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Общие положения
Настоящее Положение о «Народном мастере» Калининградской области (далее – Положение) разработано
в соответствии с Федеральным законом -ФЗ «О народных художественных промыслах» и во исполнение
поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного Совета Российской
Федерации 26.12.2006. и регламентирует порядок присвоения, подтверждения, снятия звания «Народный
мастер» Калининградской области (далее –Мастер).
Мастером признается физическое лицо, которое занимается созданием изделий художественного и
декоративно-прикладного искусства с использованием ручного труда, сохраняет в своей деятельности
художественно-стилевые особенности народного художественного промысла и ремесла.
Преамбула
Народные ремесла – самобытный вид деятельности по созданию художественных изделий утилитарного и
(или) декоративного назначения ручным, кустарным способом на основе индивидуального труда мастеров
и традиций народного искусства.
Мастер является носителем духовной и материальной культурной традициями, складывающимся на
территории Калининградской области.
Определения
Народный мастер – физическое лицо, которое изготавливает изделия определенного народного ремесла в
соответствии с его традициями.
К изделиям художественного и декоративно-прикладного искусства не могут быть отнесены строчевышитые
изделия, изготовленные на вышивальных машинах - автоматах или полуавтоматах - без сочетания с ручной
вышивкой; изделия из тканей, декорированные посредством фотопечати без сочетания с ручными
способами декорирования изделий; изделия из тканей, ковры и ковровые изделия, изготовленные на
машинах без сочетания с ручным исполнением; изделия из металла и ювелирные изделия, изготовленные
посредством штамповки и литья; керамические и гипсовые изделия, изготовленные посредством литья без
последующей росписи, лепки или без применения иных способов ручного декорирования изделий;
изделия, изготовленные на вязальных машинах-автоматах; изделия из воска (стеарина, парафина) и
мыльной массы, изготовленные посредством литья, формовки, штамповки; другие изделия, изготовленные
механическим способом; утилитарные вещи массового тиражирования не имеющие художественной
ценности.

Цели и задачи
Звание "Народный мастер Калининградской области" учреждается на территории Калининградской области
в целях:













сохранения и развития технологий художественных промыслов и народных ремесел, традиционных
видов и жанров народного искусства, в Калининградской области в местах их исторического
бытования;
обеспечения высокого художественного уровня и качества изделий декоративно-прикладного
искусства, промыслов и ремесел;
обеспечение преемственности традиций народного искусства в Калининградской области
повышения художественной ценности произведений народного искусства
выявления талантливых мастеров и повышения их профессионального уровня
поддержки мастеров и художников, работающих в лучших традициях народного искусства
Калининградской области и популяризации их творчества;
стимулирования создания новых творческих произведений и высокохудожественных изделий
народных промыслов и ремесел,
привлечения молодежи к освоению ремёсел и традиций народного искусства
обеспечение стимулирования творческой деятельности лиц, занимающихся народными ремеслами
в Калининградской области
адресная поддержка мастеров народных художественных ремесел.
пропаганда повышения культурного уровня населения путём познания искусства и ремёсел.

Звание "Народный мастер Калининградской области" присваивается:


















за творческие достижения в одном или более видов (жанров) народного творчества утилитарного и
декоративного назначения, признанного высокого художественного уровня, сохранение самобытности
и традиций, использование в работе художественных приемов, технологий, материалов характерных
для народного искусства;
за активное участие (протяжении 3 лет) во всероссийских, региональных и международных выставках,
отмеченное дипломами или другими наградами.
за наиболее талантливые произведения декоративно-прикладного творчества, сохранение
региональных народных традиций в приемах и способах их изготовления, творческую
индивидуальность и самобытность и высокий художественный уровень работ;
за активную деятельность по пропаганде народного искусства;
сохраняющим в своих изделиях художественно-стилевые особенности, традиционные образные и
художественно-выразительные средства, основы традиционного мастерства, технологию,
применяемые материалы, художественно-технические приемы их обработки;
владеющим мастерством изготовления художественных изделий в традициях народного искусства;
использующим в процессе производства изделий, метода творческого подхода, не приводящего к
снижению художественного уровня и качества изделий;
принявшим участие в течение последних 3 лет не менее чем в _______ муниципальных
(межмуниципальных), областных, региональных (всероссийских, международных) конкурсах,
выставках, ярмарках, а так же других мероприятиях с экспонированием изделий художественного и
декоративно-прикладного искусства, в том числе персональных выставках.
участвующим в творческом развитии искусства народного художественного промысла;
передающим навыки своего мастерства гражданам, ученикам или другим гражданам (для лиц,
реализующих программы подготовки специалистов художественных промыслов и ремесел)
посредством публикаций, проведения мастер-классов или участия в выставках;
за подготовку и воспитание учеников и создание творческих школ.

Условия присвоения звания "Народный мастер"




гражданство Российской Федерации не моложе 18 лет, проживающие на территории
Калининградской области.
Общий стаж творческой работы претендента на звание "Народный мастер" по определенному виду
народного промысла должен составлять не менее _______ лет.
Участие претендента на звание "Народный мастер Калининградской области" в течение последних
3 лет во всероссийских, международных конкурсах, выставках, в том числе, персональных, а также
и других мероприятиях с экспонированием изделий художественного и декоративно-прикладного
творчества, и иных мероприятиях, связанных с пропагандой возрождения, сохранения и развития
народных художественных промыслов и ремесел.

Порядок присвоения, подтверждения, снятия звания
Обязанности по приему и подготовке документов на присвоение, подтверждение звания ”Народный
Мастер” возлагается на «Государственное бюджетное учреждение культуры Калининградской области,
Областной Дом народного творчества» (далее – «ОДНТ»).
Кандидатуры на присвоение звания "Народный мастер" выдвигаются по рекомендации органов управления
сферы культуры муниципальных образований, художественно-экспертного совета при комитете по культуре
и туризму администрации области (на правах секции), музеев области, художественных советов
предприятий и организаций народных художественных промыслов, творческих общественных организаций.
«ОДНТ»рассматривает кандидатуру в течении ______-х недель.
Мастера, которым присваивается настоящее звание, заносятся в реестр и ставятся на учет «ОДНТ».
Порядок рассмотрения документов
Документы проходят проверку полноты, правильности оформления и рассматриваются в течение
__________рабочих дней со дня представления их заявителем.
Заявителю отказывается в приеме документов в случае:
а) несоответствие творчества кандидата критериям данного Положения;
б) представления документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим

Положением;
в) представления заявителем недостоверных сведений.
Документы, оформленные ненадлежащим образом, не рассматриваются и возвращаются заявителю в
течение ________ рабочих дней со дня их получения с обоснованием причин возврата.
Решение об отказе в приеме документов может быть обжаловано заявителем в установленном законом
порядке.
При наличии оформленных документов, «ОДНТ» принимает решение о внесении заявления на
рассмотрение на очередном заседании Творческой комиссии по народным художественным промыслам и
ремеслам.
Функции
Принятие решения о присвоении, подтверждении, снятии физическому лицу звания “Народного мастера”
Калининградской области осуществляет Творческая комиссия, состав которой утверждается приказом
министерства культуры и туризма Калининградской области (далее министерство).
Творческая комиссия формируется из числа специалистов «ОДНТ», высококвалифицированных
специалистов в сфере культуры и искусства по жанрам, творческой интеллигенции.
Творческая комиссия созывается _______ раз в течении одного года..
Творческая комиссия оценивает активность творческой деятельности претендента в течение последних
3 лет, участие в различных конкурсах и фестивалях, авторское начало и художественное качество.
При решении вопросов о присвоении, подтверждении звания мастера учитываются отзывы в средствах
массовой информации.
Решение по каждой отдельной кандидатуре принимается прямым открытым голосованием большинством
голосов (при наличии на момент голосования не менее 2/3 состава Комиссии).
После рассмотрения документов Творческой комиссией в течение _____ недель в министерство
представляется соответствующее заключение (протокол) с рекомендацией о присвоении, подтверждении
либо отказе в присвоении/подтверждении звания «НародныйМастер».
Решение о присвоении, подтверждении либо отказе в присвоении, звания «Народный мастер»
принимается комитетом по культуре и туризму администрацией Калининградской области на основании
решения (протокола) Творческой комиссии, и оформляется приказом в течение 5 календарных дней после
представления протокола.
Приказ министерства направляется в органы управления культурой, образованием муниципальных
образований области и размещается на сайте «ОДНТ».
На основании приказа министерства Мастеру, удостоенному или подтвердившему звание «Народный
мастер», вручается диплом и удостоверение по форме, согласно приложению к настоящему.
Вручение нагрудного знака "Народный мастер" и удостоверения к нему происходит в торжественной
обстановке.
Удостоверение и значок изготавливаются за счёт средств __________________________________________.
Звание "Народный мастер" подтверждается каждые 3 года с соответствующей отметкой в удостоверении.
Основанием для подтверждения звания является личное заявление мастера и материалы о творческой
деятельности.
При подтверждении присвоенного звания «Мастер» его действие продлевается сроком на 3 года.
Спорные ситуации

При возникновении спорных вопросов о присвоении, подтверждении звания органы управления культурой
муниципальных образований области, после получения копии приказа министерства, в течение 10
календарных дней податель заявления имеет право составить претензию о пересмотре принятого решения
на имя министра культуры Калининградской области. Для рассмотрения претензии приказом министерства
создаётся независимая комиссия, работающая в данном направлении. На рассмотрение независимой
комиссии претендент на присвоение, подтверждение звания «Мастер» организует повторный сбор
документов и выставку своих работ.
Отказ
Отказ в присвоении, подтверждении звания «Народный мастер» Калининградской области осуществляется
в случаях, если:
 деятельность мастера не соответствует условиям, предусмотренным пунктом _____ настоящего
Положения;
 претендент на присвоение, подтверждение звания «Мастер», орган управления культурой,
образованием муниципальных образований области представил документы,
 указанные в пункте ___ настоящего Положения на присвоение, подтверждение звания «Мастер» с
нарушением сроков, предусмотренных настоящим Положением.

Звание «Народный мастер» Калининградской области снимается в следующих случаях если:






деятельность мастера не соответствует условиям, настоящего Положения;
претендент на подтверждение звания «Мастер», орган управления культурой, образованием
муниципальных образований области представил документы, на подтверждение звания «Мастер»
с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Положением;
мастер прекратил свою деятельность (на основании информации, предоставленной Мастером)
отсутствует профессиональный рост мастера.

Права, обязанности и поощрение лиц, удостоенных звания Мастера
Обладатель звания имеет право:


















на бесплатное посещение музеев, выставок и других мероприятиях по изобразительному и
декоративно-прикладному искусству на территории Калининградской области по
предварительному согласованию с их организаторами;
на бесплатное пользование архивными документами, связанными с профессиональной
деятельностью в области народных промыслов;
на скидку при посещении музеев, выставок и других мероприятий по изобразительному и
декоративно-прикладному искусству на территории
РФ по предварительному согласованию с их организаторами и предоставлению удостоверения о
присвоении звания «Народный мастер» Калининградской области;
иметь личное клеймо на производимой продукции;
в соответствии с действующим законодательством способствовать всемерной популяризации и
пропаганде народного искусства и народных художественных промыслов, в том числе посредством
участия в выставках, ярмарках, фестивалях, конкурсах, реализации изделий народных
художественных промыслов собственного производства;
осуществлять свою деятельность и защищать свои права, в том числе авторские, в соответствии с
законодательством Российской Федерации от 01.01.2001 N 5351-1 (ред. от 01.01.2001) "Об
авторском праве и смежных правах";
вести преподавательскую деятельность по обучению основам художественного мастерства в
области народных художественных промыслов определенного направления.
экспонировать свои изделия и иные результаты своей производственно-технической,
интеллектуальной деятельности в области народных художественных промыслов, в том числе
созданные в порядке задания работодателя;
на получение социально-творческих заказов на изготовление произведений декоративноприкладного искусства для выставочного фонда и реализации их;
осуществлять свою деятельность на условиях трудового договора или гражданско-правового
договора с юридическими лицами, либо в качестве предпринимателя без образования
юридического лица
преимущественное право экспонирования и реализации своих изделий на выставках, ярмарках,
аукционах, в том числе международных, проводимых по инициативе органов исполнительной
власти, местного самоуправления, учреждений культуры Калининградской области.




на государственную поддержку в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Калининградской области;
на иные формы государственной поддержки, предусмотренные действующим законодательством.

Обладатель звания «Народный мастер» в первоочередном порядке:
 рекомендуется и приглашается для участия в международных ярмарках и мероприятиях составе
делегации от Калининградской области;
 приглашается для участия в выставках декоративно-прикладного творчества, в массовых и
культурных мероприятиях, проводимых в Калининградской области;
 участвует в получении торговых и выставочных мест, выделенных на основании распорядительных
документов местных органов управления, для реализации сувенирной продукции и изделий
декоративно-прикладного искусства;
 выдвигается на соискание звания «Народный мастер РФ»;
 в целях пропаганды и поддержки народного творчества информационно поддерживается на сайте
«ОДНТ» в разделе «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство».

Для присвоения или подтверждения звания «Народный мастер», претендент предоставляет в «ОДНТ» или
орган управления культурой на бумажном и электронном (флэш-карта или СD/DVD-диск) носителях
следующие документы:
 заявление в установленной форме»;
 ходатайство органов управления культурой муниципальных образований Калининградской
области, учреждений, организаций, на базе которых работают мастера и (или) иных учреждений
культуры и образования, созданных в установленном порядке
 фотоальбом с наличием не менее 10-ти творческих работ (фотографии размером 9х12 см.),
изготовленных в течение последних 3-х лет, с указанием названия и материала, из которого они
изготовлены;
 творческую характеристику и автобиографию с указанием достижений, выставок, в которых
принимал участие на присвоение звания «Народный мастер»
 копии дипломов и грамот, подтверждающих участие мастера в выставках, ярмарках и других
мероприятиях, сведения о наградах, поощрениях и иных достижениях в сфере народных ремесел
 2 личные фотографии (размер 3 х 4 см.);
 не менее двух отзывов или рецензий о творчестве претендента на присвоение, подтверждение
звания «Народный мастер» от специалиста декоративно-прикладного творчества, искусствоведа,
культуролога либо члена союза художников;
 согласие на обработку персональных данных и размещения данных о мастере на сайте «ОДНТ».
 иные материалы по усмотрению кандидата.

Обязанности мастера после присвоения звания "Народный мастер",






подтверждать своим творчеством звание "Народный мастер", участвуя в выставках, смотрах,
конкурсах и других мероприятиях, организуемых с целью развития традиционных художественных
промыслов.
принимать и обучать учеников
проводить демонстрационные мастер-классы
изготовить и презентовать _______ вещей декоративно-прикладное искусства в музей «ОДНТ»

Заключительные положения
Настоящее Положение может быть отменено только приказом (решением) министерства культуры и
туризма Калининградской области, вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно.
Министр культуры и туризма Калининградской области

________________ _____________________________
М.П.
__________________ 20___г.
Образец удостоверения

Образец заявления в ОДНТ на рассмотрение кандидатуры на присвоение звания «Народный мастер»

