
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 16 апреля 2010 года N 62-мпр-о

Об областном конкурсе на звание "Народный мастер Иркутской области"

(с изменениями на 21 мая 2019 года)

(в ред. Приказов министерства культуры и архивов Иркутской области от
17.03.2011 N 12-мпр-о, от 14.02.2012 N 8-мпр-о, от 04.06.2012 N 44-мпр-о, от
05.12.2012 N 118-мпр-о, от 30.05.2014 N 59-мпр-о, от 29.09.2017 N 56-мпр, от
21.05.2019 N 56-21-мпр)

В соответствии со статьей 8 Закона Иркутской области от 29 декабря
2007 года N 154-оз "О государственной поддержке культуры в Иркутской
области", с целью поощрения творческих работников за достижения в области
культуры и искусства, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
приказываю:

Утвердить прилагаемое Положение об областном конкурсе на звание
"Народный мастер Иркутской области".

Министр
В.И.КУТИЩЕВА

Положение об областном конкурсе на
звание "Народный мастер Иркутской
области"

http://docs.cntd.ru/document/469401896
http://docs.cntd.ru/document/469419844
http://docs.cntd.ru/document/469415050
http://docs.cntd.ru/document/469401743
http://docs.cntd.ru/document/430583668
http://docs.cntd.ru/document/446584935
http://docs.cntd.ru/document/561403882
http://docs.cntd.ru/document/819042284
http://docs.cntd.ru/document/895202855


Утверждено
приказом
министерства культуры и архивов
Иркутской области
от 16 апреля 2010 года
N 62-мпр-о

(в ред. Приказов министерства культуры и архивов Иркутской области от
17.03.2011 N 12-мпр-о, от 14.02.2012 N 8-мпр-о, от 04.06.2012 N 44-мпр-о, от
05.12.2012 N 118-мпр-о, от 30.05.2014 N 59-мпр-о, от 29.09.2017 N 56-мпр, от
21.05.2019 N 56-21-мпр)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
ежегодного областного конкурса на звание "Народный мастер Иркутской
области" (далее - конкурс).

2. Конкурс проводится ежегодно.

3. Конкурс проводится в целях поощрения творческих работников за
достижения в области сохранения, возрождения и развития народных
ремесел.

4. В целях применения настоящего Положения в нем используются
следующие понятия:

а) конкурсная комиссия - коллегиальный орган, на который возложены
функции по подведению итогов и определению победителей конкурса;

б) участник конкурса - физическое лицо, проживающее на территории
Иркутской области, подавшее заявку в установленном порядке и
принимающее участие в конкурсе;

в) победитель - участник конкурса, признанный победителем на основании
решения конкурсной комиссии.
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5. Организатор конкурса - министерство культуры и архивов Иркутской
области.

Глава 2. Порядок организации и проведения конкурса

6. Организатор конкурса не менее чем за 30 дней до срока начала
представления документов для участия в конкурсе доводит до сведения
руководителей органов местного самоуправления в сфере культуры Иркутской
области информацию о конкурсе, а также размещает объявление о конкурсе
на сайте министерства культуры и архивов Иркутской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (адрес сайта:
www.culture.irkobl.ru).

7. Срок представления документов для участия в конкурсе (далее -
документы) - с 10 июля по 10 августа текущего года.

8. В случае представления документов только одним участником конкурс
признается несостоявшимся.

9. Рассмотрение документов осуществляется в два этапа:

а) оценка документов членами конкурсной комиссии с 10 июля по 20 августа
текущего года;

б) обработка оценочных листов и подведение итогов конкурса. Заседание
конкурсной комиссии, на котором подводятся итоги конкурса, проводится не
позднее 1 сентября текущего года.

Глава 3. Порядок направления и требования к
документам для участия в конкурсе

10. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

а) заявка на участие в конкурсе с указанием:



фамилии, имени, отчества участника конкурса;

сведения о творческом стаже работы по профилю промысла или ремесла;

адрес места жительства, контактные телефоны, а также адрес электронной
почты (при наличии);

б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
участника;

в) характеристика с указанием достижений, списка выставок в которых
принимал участие участник конкурса, сведений о наградах, поощрениях и иных
достижениях в сфере народных промыслов или ремесел;

г) личная фотография (на электронном носителе);

д) цветные фотографии образцов произведений народного ремесла,
изготовленных в течение последних 3 лет, с указанием их названия и
материала, из которого они изготовлены (не менее десяти изделий в печатном
виде и на электронном носителе);

е) отзыв (рецензия, рекомендация) эксперта (лица, обладающего
специальными знаниями, подтвержденными документами об образовании, о
наличии заслуг в соответствующей сфере культурной деятельности) или
искусствоведа.

11. Дополнительно по желанию участника могут быть представлены копии
дипломов, грамот, благодарностей и иных документов и материалов,
свидетельствующих о высоком мастерстве и (или) об уровне заслуг участника
конкурса в сфере народных промыслов или ремесел, в том числе
опубликованные в средствах массовой информации.

12. Документы, указанные в пунктах 10, 11 настоящего Положения, в
печатном и электронном виде направляются в министерство культуры и
архивов Иркутской области по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Седова, 15,
тел./факс: 20-30-52, e-mail: ortirk@mail.ru.



13. Организатор конкурса:

а) регистрирует заявку в день ее поступления;

б) осуществляет в течение 10 рабочих дней после поступления проверку
представленных документов и принятие решения о допуске к участию в
конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе;

в) направляет документы для рассмотрения и оценки членам конкурсной
комиссии в случае их соответствия требованиям, установленным настоящим
Положением.

14. Документы, направленные в конкурсную комиссию, участникам конкурса
не возвращаются, не комментируются и не рецензируются.

15. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

а) представление документов, установленных пунктами 10, 11 настоящего
Положения, лицом, не соответствующим требованиям подпункта "б" пункта 4
настоящего Положения;

б) представление документов, указанных в пунктах 10, 11 настоящего
Положения, после 10 августа текущего года;

в) представление недостоверных сведений и (или) неполного перечня
документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения.

16. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе лицо в течение 10
рабочих дней с момента принятия решения письменно извещается об этом с
мотивированным обоснованием причин отказа.

Глава 4. Критерии конкурсного отбора

17. 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 ремесел
на территории Иркутской 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.

Глава 5. Порядок определения победителей конкурса

18. 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 подсчета 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 путем 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 конкурсной комиссии считается
правомочным в случае присутствия на ее заседании более половины лиц,
входящих в ее состав.

19. Конкурсная комиссия формируется на паритетных началах из
представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской
области и представителей общественности (в том числе общественных
объединений, физических лиц, имеющих заслуги в сфере культурной
деятельности). Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением
министерства культуры и архивов Иркутской области.

Глава 6. Заключительные положения



20. Информация о результатах конкурса с мотивированным обоснованием
определения победителей размещается на сайте министерства культуры и
архивов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в течение 10 дней после подведения итогов конкурса.

21. Пяти победителям по итогам конкурса, набравшим наибольшее
количество баллов, присваивается звание "Народный мастер Иркутской
области" и вручается соответствующий знак, а также предоставляются
социальные выплаты в размере 40 (сорок) тысяч рублей каждая.

22. Вручение знака "Народный мастер Иркутской области" осуществляется
в торжественной обстановке министерством культуры и архивов Иркутской
области в течение трех месяцев после подведения итогов конкурса.

23. Социальные выплаты предоставляются победителям единоразово
путем перечисления на лицевые счета, открытые в кредитных организациях и
указанные в заявлении о перечислении социальной выплаты, составленном в
свободной форме, в срок не позднее трех месяцев после подведения итогов
конкурса.

Социальные выплаты подлежат налогообложению в порядке,
установленном законодательством.

24. Лучшие работы победителей в срок до 10 сентября года, в котором
подведены итоги конкурса, принимаются для участия в областной выставке
декоративно-прикладного искусства "Народные мастера Иркутской области.
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