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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении ежегодного областного конкурса 
на звание «НАРОДНЫЙ МАСТЕР ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

I. Общие положения.
Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения ежегодного 

областного конкурса на звание «Народный мастер Ивановской области».
Конкурс проводится в целях:
- сохранения и развития народных ремесел в Ивановской области;
- повышения художественной ценности произведений народного искусства;
- поощрения и стимулирования мастеров к созданию произведений высокого 

художественного уровня;
- обеспечения преемственности традиций народного творчества в Ивановской 

области.
Организация, проведение, подведение итогов проводится областным 

координационно-методическим центром культуры и творчества (далее - ОКМЦКТ). 
Определение победителей конкурса производится комиссией по подведению итогов 
ежегодного областного конкурса на звание «Народный мастер Ивановской области».

Состав комиссии обозначен в Приложении 1 к настоящему Положению.

II. Участники конкурса.
В конкурсе могут участвовать лица:
- владеющие мастерством традиционного для Ивановской области вида 

народного искусства;
- сохраняющие основы традиционного мастерства: технологию, материалы и 

художественно-технические приемы обработки;
- использующие в процессе производства изделий народных ремесел метод 

творческого варьирования, не приводящий к снижению художественного 
уровня и качества изделия в сравнении с изначально созданным образцом;

- использующие в работе художественные приёмы, материалы, характерные для 
народного искусства Ивановской области;

- ведущие просветительскую деятельность, передающие знания, умения и навыки 
на мастер-классах, курсах, семинарах и творческих лабораториях, в том числе 
посредством сети Интернет.



III. Порядок проведения конкурса.
Конкурс на звание «Народный мастер Ивановской области» проводится 

ежегодно.
Претенденты на присвоение «Народный мастер Ивановской области» должны 

иметь общий творческий стаж работы по данному виду ремесла не менее 5 лет 
(подтвержденный участием в областных, всероссийских или международных выставках).

Претенденты на участие в конкурсе представляют в ОКМЦКТ до 1 ноября 
текущего года творческую папку, содержащую следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе (форма заявки - см. Приложение 2);
- рекомендации органов управления культурой муниципального района (городского 

округа), творческих союзов, производственных коллективов, учебных заведений, 
общественных организаций;

- характеристику с указанием достижений;
- список выставок, в которых принимал участие претендент;
- сведения о наградах, поощрениях и иных достижениях в сфере народных ремесел;
- личную фотографию (формат 9x12);
- отзывы, рецензии специалистов и искусствоведов;
- иные материалы, подтверждающие высокое профессиональное мастерство и 

заслуги в сфере изготовления изделий народного промысла и ремесла;
- цветные фотографии не менее 10 образцов произведений народного ремесла и 

промысла, изготовленных в течение последних 3-х лет с указанием их названия, 
материала, из которых они изготовлены, даты создания (формат 9x12);

- согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 3).
Также претенденты на участие в конкурсе представляют на комиссию в 

ОКМЦКТ не менее 10 (десяти) авторских работ (изделий) с этикетками, 
оформленными по образцу (см. Приложение 4).

Представленные изделия и документы рассматриваются на заседании комиссии.

IV. Критерии конкурсного отбора.
Критериями оценки представленных документов являются:
а) сохранение народных традиций в произведениях участника конкурса 

(традиционные материалы, мотивы, технологии);
б) просветительская деятельность - передача знаний, умений и навыков на мастер- 

классах, курсах, семинарах и творческих лабораториях;
в) уровень признания заслуг участника конкурса в сфере народных ремёсел на 

территории Ивановской области, а также на региональном, общероссийском и 
международном уровнях;

г) наличие материалов средств массовой информации о творческой деятельности 
участника конкурса (статьи, аудио-, видеосюжеты) за последние 3 года;

д) наличие материалов в авторских интернет-блогах и на страницах в социальных 
сетях (фотографий, постов, видеороликов, пошаговых мастер-классов) за последние 
3 года с количеством просмотров более 100 и количеством положительных оценок 
интернет-пользователей более 50.



V. Подведение итогов.

Членами конкурсной комиссии заполняются оценочные листы на каждого 
участника конкурса. Документы оцениваются по каждому из указанных критериев по 
шкале от 0 до 10 баллов от худшего к лучшему. На основании подсчёта общей суммы 
баллов, указанных в оценочных листах, конкурсной комиссией составляется рейтинг 
участников, определяются победители. При равном количестве баллов, набранных 
участниками конкурса, решение о победителях принимается путём открытого 
голосования и оформляется в форме протокола, подписываемого председателем 
конкурсной комиссии.

При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет по одному голосу, при 
равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 
Решение об определении победителей конкурса принимается открытым голосованием 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформляется 
протоколом. Заседание комиссии считается правомочным при присутствии на нем не 
менее 2/3 членов комиссии.

Организационное, техническое обеспечение конкурса осуществляется ОКМЦКТ 
Ивановской области.

VI. Поощрение лиц, удостоенных звания 
«Народный мастер Ивановской области».

Одному победителю конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, 
присваивается звание «Народный мастер Ивановской области». Решение о присвоении 
звания «Народный мастер Ивановской области», принятое на заседании комиссии, 
оформляется распоряжением Департамента культуры и туризма Ивановской области с 
выдачей диплома и удостоверения (форма удостоверения - см. Приложение 5).

Лауреат награждается денежной премией в размере 20 000 (двадцати тысяч) 
рублей. Финансирование осуществляется за счёт средств областного бюджета, 
выделенных ОКМЦКТ.

Информация о лауреатах конкурса «Народный мастер Ивановской области» 
публикуется в средствах массовой информации в течение одного месяца со дня 
подписания распоряжения Департамента культуры и туризма Ивановской области.



Приложен. 1

1. Сураева Ю.А.

2. Дворникова Е.С.

3. Громова Н.В.

4. Швецова И.Ю.

5. Демьяненко Н.В.

6. Жарычева Е.Б.

7. Бабашова Н.Е.

8. Короткова И.С.

9. Кутрынин А.В.

10. Шоличева А.Г.

СОСТАВ
комиссии по присуждению звания

«Народный мастер Ивановской области»

заместитель директора Департамента культуры и туризма 
Ивановской области,
председатель комиссии

Члены комиссии:

директор областного координационно-методического 
центра культуры и творчества

научный сотрудник отдела фондов ГБУИО «Ивановский 
государственный историко-краеведческий музей имени 
Д. Г. Бурылина»

преподаватель высшей категории МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа» г. Иваново, лауреат 
муниципальной премии «Триумф»

художник, член Союза дизайнеров России

художник, член Союза дизайнеров России

народный мастер Ивановской области, член Союза 
художников России

народный мастер Ивановской области

народный мастер Ивановской области

ведущий методист областного координационно
методического центра культуры и творчества, 
секретарь комиссии



Приложение 2

Форма заявки на участие в выставке-конкурсе

1. Ф.И.О. участника:

2. Адрес:

3. Телефоны:

4. E-mail:

5. Дата рождения участника:

6. Образование (специальность), в том числе художественное (если есть):

7. Основное место работы, должность:

8. Опыт работы, когда и где стал заниматься творчеством:

9. Сайт, страницы в соцсетях, блогах, видеохостингах:

10. Участие в выставках, фестивалях, конкурсах:

11. Достижения, награды, членство в союзах:

12. Дополнительная информация:

Согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», персональные данные участников мероприятия указываются с их 
письменного согласия (бланк согласия на обработку персональных данных - см. ПриложениеЗ).



Приложение 3

В автономное государственное учреждение 
Ивановской области «Областной координационно

методический центр культуры и творчества» 
от _________________________________________ ,

(ФИО)
проживающего(ей) по адресу:______________ __

документ, удостоверяющий личность: 
серия_____________№_______________
когда, кем выдан___________________

Согласие на обработку персональных данных

Даю согласие на обработку автономным государственным учреждением Ивановской области 
«Областной координационно-методический центр культуры и творчества» своих персональных данных 
с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, включая их 
получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" с целью подготовки документов о поощрении 
Грамотой автономного государственного учреждения Ивановской области «Областной координационно
методический центр культуры и творчества», Благодарностью автономного государственного учреждения 
Ивановской области «Областной координационно-методический центр культуры и творчества».

Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- должность и место работы;
- дата рождения;
- место рождения;
- домашний адрес;
- сведения об образовании (с указанием года окончания учебного заведения, наименования 

учебного заведения, специальности по диплому);
- ученая степень, ученое звание;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа, 

подтверждающего награждение (поощрение)).
Действия с моими персональными данными при подготовке документов на поощрение 

Грамотой автономного государственного учреждения Ивановской области «Областной координационно
методический центр культуры и творчества», Благодарностью автономного государственного учреждения 
Ивановской области «Областной координационно-методический центр культуры и творчества» включают 
в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение в базе данных 
автоматизированной информационной системы автономного государственного учреждения Ивановской 
области «Областной координационно-методический центр культуры и творчества», их уточнение 
(обновление, изменение), обезличивание и передачу (распространение) сторонним организациям.

Настоящее согласие действует с даты его представления в автономное государственное 
учреждение Ивановской области «Областной координационно-методический центр культуры и 
творчества» до даты его отзыва. Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем 
подачи письменного заявления в автономное государственное учреждение Ивановской области 
«Областной координационно-методический центр культуры и творчества».

(подпись, ФИО)



Приложение 4

Порядок оформления этикетки

Ф.И.О. автора (полностью)
Год рождения автора
Место жительства автора
Вид изделия
Название работы, в скобках - год её создания
Материал
Техника изготовления
Размеры: вертикаль, горизонталь, ширина (если есть)

Заполняется отдельно на каждую работу, крепится (приклеивается, пришивается) на 
оборотной стороне экспоната (днище, изнанке, либо в нижнем левом углу на обороте 
экспоната).

Организаторы не несут ответственность за утерю экспонатов без этикеток!

Также необходимо прислать этикетки в электронном виде на электронный адрес: 
dpi_okmckt@mail. г и.



Приложение 5

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Народный мастер 
Ивановской области

Департамент культуры н туризма 
Ивановской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

ПРИСВОЕНО
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

«Народный мастер 
Ивановской области»

ЛИЧНОЕ 
ФОТО

Фамилия____________________

Имя_________________________

Отчество____________________ Распоряжение № 
Департамента культуры и туризма Ивановской области

от.......................


