
УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры 

национальной политики         

Амурской области   

                                                                       от 14.12.2022 № 265-ОД  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о звании «Народный мастер» Амурской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о звании «Народный мастер» Амурской 

области (далее - Положение) ) разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», приказом Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.05.2006 № 229 «Об 

утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного 

значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных 

районов и Методических рекомендаций по созданию условий для развития 

местного традиционного народного художественного творчества». 

1.2. Учредитель звания «Народный мастер» Амурской области - 

министерство культуры и национальной политики Амурской области (далее 

– министерство). 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок присвоения, 

подтверждения звания «Народный мастер» Амурской области.  

1.4. Звание «Народный мастер» Амурской области (далее – Звание) 

присваивается за высокие достижения в области народного художественного 

творчества, преемственность традиций, развитие декоративно-прикладного 

искусства в Амурской области, обеспечение высокого художественного 

уровня и качества изделий ручного труда. 

1.5. 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. 

1.6. Мастер является носителем духовных и материальных культурных 

традиций, складывающихся на территории Амурской области. 

1.7. Звание - одна из форм поощрения и общественного признания 

мастеров, внесших значительный вклад в сохранение и развитие 

декоративно-прикладного творчества (искусства) в Амурской области и 

работающих в данном направлении не менее 4 лет. 

 

 

 



2. Порядок присвоения, подтверждения Звания 

 

2.1. Звание присваивается, подтверждается мастерам: 

сохраняющим основы традиционного мастерства, технологию, 

применяемые материалы, художественно-технические приемы их обработки; 

имеющим собственный стиль при изготовлении изделий на основе 

воспроизведения типовых образцов народных художественных промыслов и 

ремесел (использующим метод творческого варьирования); 

использующим в процессе производства изделий, метода творческого 

подхода, не приводящего к снижению художественного уровня и качества 

изделий; 

передающим навыки своего мастерства другим гражданам посредством 

публикаций в средствах массовой информации, участия в выставках, 

проведения мастер-классов. 

2.2. Звание присваивается, подтверждается мастерам, принявшим 

участие в течение последних 4 лет не менее чем в 10 областных, 

всероссийских, международных конкурсах, выставках, ярмарках, а также 

других мероприятиях с экспонированием изделий художественного и 

декоративно-прикладного творчества, в том числе, персональных выставках. 

2.3. Оценку деятельности мастеров для присвоения, подтверждения 

физическому лицу Звания осуществляет Творческая комиссия по 

присвоению, подтверждению звания «Народный мастер» Амурской области 

(далее - Творческая комиссия), состав которой утверждается приказом 

министерства культуры и национальной политики Амурской области (далее 

– министерство). 

Творческая комиссия формируется из числа специалистов 

государственного автономного учреждения культуры Амурской области 

«Амурский областной Дом народного творчества» (далее - ГАУКАО 

«АОДНТ»), авторитетных высококвалифицированных специалистов в сфере 

культуры и искусства, представителей творческой интеллигенции. 

2.4. Для присвоения, подтверждения Звания претендент на присвоение, 

подтверждение Звания или орган управления культурой или образования 

муниципальных образований области предоставляет в ГАУКАО «АОДНТ» в 

срок с 10 января по 1 февраля 2023 года следующие документы: 

ходатайство органа управления культурой или образования 

муниципальных образований Амурской области, Союза художников России, 

Амурской региональной общественной организации «Творческий союз 

Художников», учреждений, организаций, на базе которых осуществляют 

свою деятельность мастера и (или) иных учреждений культуры и 

образования, созданных в установленном порядке; 

творческая автобиография с указанием достижений, выставок, в 

которых принимал участие претендент на присвоение, подтверждение 

Звания, сведения о наградах, поощрениях и иных достижениях в сфере 

декоративно-прикладного искусства; 

2 личные фотографии (размер 3 х 4 см.); 



фотографии не менее 10-ти творческих работ, изготовленных в течение 

последних 4-х лет, с указанием названия и материала, из которого они 

изготовлены; 

не менее двух отзывов и/или рецензий о творчестве претендента на 

присвоение, подтверждение Звания от специалиста декоративно-прикладного 

искусства, искусствоведа, культуролога либо члена Союза художников; 

копии дипломов лауреатов и грамот, подтверждающих участие 

претендента на присвоение, подтверждение Звания в выставках, ярмарках и 

других мероприятиях; 

согласие на обработку и распространение персональных данных о 

претенденте на присвоение, подтверждение Звания всеми необходимыми 

способами в целях проведения смотра на присвоение, подтверждение Звания. 

Все документы и фотографии предоставляются Творческой 

комиссии на бумажном и электронном (флэш-карта) носителях. 

2.5. ГАУКАО «АОДНТ» организует смотр на присвоение Звания в 

соответствии с Положением об областном смотре на присвоение, 

подтверждение звания «Народный (Образцовый) самодеятельный коллектив 

(студия)», «Народный мастер» Амурской области и графиком 

утвержденными приказом министерства культуры и национальной политики 

Амурской области (далее – смотр на присвоение Звания).  

2.6. Творческой комиссией в министерство представляется 

соответствующее заключение с рекомендацией о присвоении, 

подтверждении либо отказе в присвоении, подтверждении Звания, 

оформленное в виде протокола. 

2.7. Решение о присвоение, подтверждении либо отказе в присвоении, 

подтверждении Звания принимается министерством в соответствии с 

протоколом Творческой комиссии. 

2.8. Копия приказа министерства о присвоении, подтверждении либо 

об отказе в присвоении, подтверждении Звания направляется в органы 

управления культурой или образования муниципальных образований области 

и размещается на официальном сайте ГАУКАО «АОДНТ» до 30 ноября 2023 

года. 

2.9. На основании приказа министерства мастеру, удостоенному, 

подтвердившему Звание, вручается диплом, удостоверение и значок 

«Народный мастер».  

2.10. Звание присваивается сроком на 4 года с последующим 

подтверждением. 

2.11. Творческая комиссия вправе без организации смотра на 

подтверждение Звания, при наличии документов, указанных в п. 2.4. 

настоящего Положения, представить в министерство соответствующее 

заключение с рекомендацией о подтверждении Звания, оформленное в виде 

протокола, претенденту на подтверждение Звания, который является 

призёром одного из следующих конкурсов: 

- Областной фестиваль гончарного искусства «Живая глина», 

организатор ГАУКАО «АОДНТ»; 



- Всероссийский конкурс народных мастеров «Дальний Восток 

мастеровой» при поддержке Государственного Российского Дома народного 

творчества имени В.Д. Поленова, организатор ГАУКАО «АОДНТ»; 

- Всероссийская выставка-конкурс «Магия куклы» при поддержке 

Государственного Российского Дома народного творчества имени  

В.Д. Поленова, организатор ГАУКАО «АОДНТ»; 

- Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая», 

организатор Государственный Российский Дом народного творчества имени 

В.Д. Поленова; 

- Виртуальный Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь 

мастеровая», организатор Государственный Российский Дом народного 

творчества имени В.Д. Поленова. 
2.12. При возникновении спорных вопросов о присвоении, 

подтверждении Звания, после получения копии приказа министерства, орган 

управления культурой или образования муниципального образования 

области, в течение 10 календарных дней имеет право составить претензию о 

пересмотре принятого решения на имя министра культуры и национальной 

политики Амурской области. Для рассмотрения претензии приказом 

министерства создаётся независимая комиссия, работающая в данном 

направлении. На рассмотрение независимой комиссии претендент на 

присвоение, подтверждение Звания организует персональную выставку 

работ. 

2.13. Отказ в присвоении, подтверждении Звания осуществляется в 

случаях, если:  

деятельность претендента на присвоение, подтверждение Звания не 

соответствует условиям, предусмотренным пунктом 2.1. и пунктом 2.2. 

настоящего Положения; 

претендент на присвоение, подтверждение Звания, орган управления 

культурой или образования муниципального образования области 

представили документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения, не в 

полном объеме и с нарушением сроков. 

2.14.  Лишение Звания осуществляется в случаях, если:  

деятельность претендента на присвоение, подтверждение Звания не 

соответствует условиям, предусмотренным пунктом 2.1. и пунктом 2.2. 

настоящего Положения; 

претендент на подтверждение Звания, орган управления культурой или 

образования муниципального образования области представили документы, 

указанные в пункте 2.4 настоящего Положения, не в полном объеме и с 

нарушением сроков; 

претендент на присвоение, подтверждение Звания прекратил свою 

деятельность (на основании информации, предоставленной мастером); 

отсутствует рост художественного мастерства и улучшение качества 

изделий претендента на присвоение, подтверждение Звания. 

 

 



3. Права и поощрение мастеров, удостоенных Звания  

 

3.1. Обладатель Звания имеет право:  

на бесплатное или со скидкой посещение музеев, выставок и других 

мероприятиях по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству 

на территории Амурской области по предварительному согласованию с их 

организаторами и предоставлению подтверждающего документа о наличии 

Звания. 

3.2. Обладатель Звания: 

рекомендуется для участия в международных выставках, ярмарках, 

мероприятиях в составе делегаций от Амурской области; 

приглашается для участия в выставках декоративно-прикладного 

творчества, в массовых и культурных мероприятиях, проводимых в 

Амурской области; 

выдвигается на соискание премии Губернатора в области литературы и 

искусства, премии «Душа России» за вклад в развитие народного творчества, 

на присвоение звания «Народный мастер РФ» 

информационно поддерживается ГАУКАО «АОДНТ» в целях 

пропаганды и поддержки народного творчества. 

 

4. Прием документов 

 

4.1. Документы на присвоение, подтверждение Звания принимаются по 

адресу: 675000, г. Благовещенск, ул. Горького, 129, каб. 221 (отдел народного 

творчества) 

4.2. Справочная информация предоставляется по номеру телефона: 

8(4162) 777-810 в будние дни с 09.00 до 18.00 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению о звании  

«Народный мастер» Амурской 

области 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 
 Я, ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Паспорт ____________ выдан___________________________________________________, 
                   (серия, номер)                                                  (когда и кем выдан) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
в соответствии с требованиями ст. 7, 9, 10, 10.1 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие государственному автономному 

учреждению культуры Амурской области «Амурский областной Дом народного творчества» 

(ИНН 2801065941, юридический адрес организации: 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 167,  

фактический адрес организации: 675000, г. Благовещенск, ул. Горького, 129,  

 на обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство; телефон; адрес места жительства; адрес электронной почты в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

 на распространение своих персональных данных: фамилия, имя, отчество; цветное 

цифровое фотографическое изображение лица 

 исключительно в целях участия в областном смотре на присвоение, подтверждение 

звания «Народный (Образцовый) самодеятельный коллектив (студия)», «Народный мастер» 

Амурской области и публикации информации о итогах смотра.  
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией с 

органами исполнительной власти, обезличивание, блокирование персональных данных, 

размещение на официальных страницах социальных сетей и на официальном сайте ГАУКАО 

«Амурский областной Дом народного творчества» информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ГАУКАО «Амурский областной Дом народного творчества», 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до истечения срока хранения соответствующей информации и 

(или) документов, содержащих персональные данные. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного 

заявления в адрес ГАУКАО «Амурский областной Дом народного творчества».  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

Дата: «____» ___________202__ г.  

 

 
                                                                         _______________________________________________________________________                      

                                                                                                (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 


