
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 февраля 2014 г. N 248/95 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 

"МАСТЕРОВЫЕ ВЯТКИ" 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Кировской области 
от 02.02.2015 N 23/59, от 07.10.2015 N 64/637) 

 
На основании Федерального закона от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных 

промыслах" и в целях реализации отдельного мероприятия "Государственная поддержка и 
развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области" 
государственной программы Кировской области "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/741 "Об утверждении государственной программы 
Кировской области "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" на 2013 - 
2020 годы", Правительство Кировской области постановляет: 
(преамбула в ред. постановления Правительства Кировской области от 02.02.2015 N 23/59) 

1. Утвердить Положение об областном конкурсе "Мастеровые Вятки" согласно приложению. 
2. Внести изменение в постановление Правительства Кировской области от 24.02.2011 N 

91/41 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кировской области", 
исключив из него пункт 4. 

3. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Кировской 
области: 

3.1. От 20.09.2010 N 69/469 "Об областном конкурсе "Мастеровые Вятки". 
3.2. От 22.08.2011 N 117/392 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Кировской области от 20.09.2010 N 69/469". 
4. Департаменту по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области 

опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя 

Правительства области, министра развития предпринимательства, торговли и внешних связей 
Кировской области Вершинина А.А. 
(п. 5 в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.10.2015 N 64/637) 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Вр.и.о. Губернатора - 
Председателя Правительства 

Кировской области 
Н.Ю.БЕЛЫХ 
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Приложение 
 

Утверждено 
постановлением 

Правительства области 
от 11 февраля 2014 г. N 248/95 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ "МАСТЕРОВЫЕ ВЯТКИ" 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Кировской области 
от 02.02.2015 N 23/59, от 07.10.2015 N 64/637) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение об областном конкурсе "Мастеровые Вятки" (далее - Положение) 

разработано в целях реализации отдельного мероприятия "Государственная поддержка и 
развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области" 
государственной программы Кировской области "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 N 185/741 "Об утверждении государственной программы 
Кировской области "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" на 2013 - 
2020 годы" (далее - Государственная программа). 
(п. 1.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 02.02.2015 N 23/59) 

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения областного конкурса 
"Мастеровые Вятки" (далее - конкурс) за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на реализацию мероприятий Государственной программы. 

1.3. Целью конкурса является популяризация народных художественных промыслов, 
стимулирование создания новых высокохудожественных изделий мастерами - производителями 
народных художественных промыслов и ремесел. 

1.4. Задачи конкурса: 
1.4.1. Выявление и поощрение лучших мастеров - производителей изделий народных 

художественных промыслов и ремесел. 
1.4.2. Повышение творческого потенциала мастеров - производителей изделий народных 

художественных промыслов и ремесел. 
1.4.3. Формирование региональной базы данных о лучших мастерах - производителях 

изделий народных художественных промыслов и ремесел. 
1.5. Конкурс проводится ежегодно при условии наличия средств, предусмотренных в 

областном бюджете в текущем финансовом году на реализацию отдельного мероприятия 
Государственной программы. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 02.02.2015 N 23/59) 
 

2. Организатор конкурса 
 

2.1. Организатором конкурса является министерство развития предпринимательства, 
торговли и внешних связей Кировской области (далее - организатор конкурса). 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.10.2015 N 64/637) 

2.2. Организатор конкурса: 
2.2.1. Принимает решение о сроках и месте проведения конкурса. Данная информация 

размещается на официальном информационном сайте Правительства Кировской области 
(www.kirovreg.ru), а также направляется в письменной форме в муниципальные образования 
Кировской области. 

2.2.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации определяет 
исполнителя, ответственного за прием, регистрацию конкурсных заявок от мастеров - 

consultantplus://offline/ref=372A80A4D49FB7F2C7F7FA4C483505814BBCE3FD78F663E9158F5C38A617A36208C5B36A0477CC45D27D0DH0x2O
consultantplus://offline/ref=372A80A4D49FB7F2C7F7FA4C483505814BBCE3FD79F462EB148F5C38A617A36208C5B36A0477CC45D27D0AH0x3O
consultantplus://offline/ref=372A80A4D49FB7F2C7F7FA4C483505814BBCE3FD79F567ED1E8F5C38A617A36208C5B36A0477CC45D3780AH0xBO
consultantplus://offline/ref=372A80A4D49FB7F2C7F7FA4C483505814BBCE3FD78F663E9158F5C38A617A36208C5B36A0477CC45D27F0CH0xCO
consultantplus://offline/ref=372A80A4D49FB7F2C7F7FA4C483505814BBCE3FD79F567ED1E8F5C38A617A36208C5B36A0477CF41HDx3O
consultantplus://offline/ref=372A80A4D49FB7F2C7F7FA4C483505814BBCE3FD79F567ED1E8F5C38A617A36208C5B36A0477CC45D3780AH0xBO
consultantplus://offline/ref=372A80A4D49FB7F2C7F7FA4C483505814BBCE3FD78F663E9158F5C38A617A36208C5B36A0477CC45D27F0CH0x2O
consultantplus://offline/ref=372A80A4D49FB7F2C7F7FA4C483505814BBCE3FD79F462EB148F5C38A617A36208C5B36A0477CC45D27D0BH0xBO


производителей изделий народных художественных промыслов, а также выполнение иных 
действий в соответствии с техническим заданием (далее - исполнитель). 
 

3. Участники конкурса 
 

3.1. Участниками конкурса являются мастера - физические лица, которые изготавливают 
изделия народных художественных промыслов, проживающие на территории Кировской области 
и подавшие заявки на участие в конкурсе (далее - участники конкурса). 

3.2. Участники конкурса делятся на четыре категории: 
мастера в возрасте от 14 до 20 лет включительно; 
мастера в возрасте от 21 до 30 лет включительно; 
мастера в возрасте старше 31 года; 
мастера, имеющие статус "Мастер народных художественных промыслов Кировской 

области". 
 

4. Условия участия в конкурсе 
 

4.1. Для участия в конкурсе участники конкурса подают заявки на участие в областном 
конкурсе "Мастеровые Вятки" в письменной форме согласно приложению N 1 (далее - заявка) 
исполнителю, который осуществляет их прием и регистрацию в срок, установленный 
организатором конкурса в соответствии с подпунктом 2.2.1 настоящего Положения. 
(п. 4.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 02.02.2015 N 23/59) 

4.2. К заявке прилагаются: 
4.2.1. Данные об участнике областного конкурса "Мастеровые Вятки" согласно приложению 

N 2. 
(пп. 4.2.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 02.02.2015 N 23/59) 

4.2.2. Пояснительная записка, отражающая деятельность участника конкурса, и (или) 
рекомендательное письмо на участие в конкурсе мастера с указанием его достижений, 
подписанное руководителем предприятия, учебного заведения, творческого коллектива, иной 
организации, осуществляющей деятельность в сфере народных художественных промыслов и 
ремесел Кировской области. 

4.2.3. Копия паспорта, удостоверяющего личность участника конкурса. 
4.2.4. Конкурсное изделие (изделие народных художественных промыслов и ремесел). К 

каждому конкурсному изделию крепится ярлык с наименованием изделия, указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения и места проживания (муниципального образования) участника 
конкурса. 

4.3. Каждый участник конкурса имеет право принять участие не более чем в двух 
номинациях, указанных в разделе 5 настоящего Положения. При этом для участия в каждой 
номинации участник конкурса представляет не более двух изделий или одной коллекции изделий 
народных художественных промыслов и ремесел, ранее не выставляемых на конкурс, а также 
полный комплект документов, указанных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Положения. 

4.4. Представленные конкурсные заявки, в том числе конкурсные изделия, подлежат 
возврату участникам конкурса в течение 15 рабочих дней после окончания проведения конкурса. 
 

5. Номинации конкурса 
 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
5.1. "Художественная обработка дерева: резьба по дереву и инкрустация по дереву". 
5.2. "Роспись по дереву". 
5.3. "Изделия из капокорня". 
5.4. "Плетение из лозы". 
5.5. "Художественная обработка бересты". 
5.6. "Плетение из природных материалов (соломы, соснового корня, лыка, камыша)". 
5.7. "Художественная керамика, гончарство". 
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5.8. "Кружевоплетение". 
5.9. "Ткачество". 
5.10. "Вышивка, шитье". 
5.11. "Традиционная и авторская игрушка". 
5.12. "Художественные изделия из металла". 
5.13. "Авторский костюм". 
5.14. "Новый взгляд в области народных художественных промыслов и ремесел". 

 
6. Критерии конкурсного отбора 

 
Критериями оценки представленных конкурсных изделий по всем номинациям являются: 
6.1. Профессиональный художественно-технический уровень исполнения конкурсного 

изделия. 
6.2. Соответствие конкурсного изделия традициям искусства народных художественных 

промыслов и ремесел, исторически сложившимся в Кировской области. 
 

7. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 
 

7.1. Подведение итогов конкурса возлагается на художественно-экспертный совет по 
народным художественным промыслам Кировской области (далее - совет), который проводит 
оценку конкурсных изделий в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Положения. 

7.2. Совет самостоятельно определяет регламент своей работы по определению 
победителей конкурса. Заседание совета является правомочным, если на нем присутствует более 
половины его членов. 

7.3. Информация об участниках конкурса является конфиденциальной и не может быть 
использована советом без их письменного согласия для иных целей, кроме оценки конкурсных 
заявок. 

7.4. Победители конкурса определяются в соответствии с критериями, указанными в 
разделе 6 настоящего Положения, путем оценки конкурсных изделий по каждому из критериев по 
трехбалльной шкале. Данные баллы вносятся членами совета в ведомость оценки конкурсных 
изделий согласно приложению N 3. Результаты оценки конкурсных изделий членами совета 
вносятся секретарем совета в сводную ведомость оценки конкурсных изделий согласно 
приложению N 4. Победителями конкурса признаются участники конкурса, набравшие 
наибольшее количество баллов в своей номинации. В случае равенства баллов у двух и более 
участников конкурса место в рейтинге определяется в соответствии с очередностью записи в 
реестре участников областного конкурса "Мастеровые Вятки", сформированном согласно 
приложению N 5. Реестр составляется и ведется исполнителем. 
(п. 7.4 в ред. постановления Правительства Кировской области от 02.02.2015 N 23/59) 

7.5. Совет вправе по любой категории в номинации признать победителями не более двух 
участников конкурса. Совет вправе не признавать участников конкурса победителями по 
отдельным номинациям или по отдельным категориям в рамках номинаций в случае 
несоответствия их конкурсных изделий критериям конкурса, указанным в разделе 6 настоящего 
Положения. 

7.6. Решение о победителях конкурса оформляется протоколом с приложением сводной 
ведомости оценки конкурсных изделий согласно приложению N 4. 
(п. 7.6 в ред. постановления Правительства Кировской области от 02.02.2015 N 23/59) 

7.7. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола заседания 
совета размещает на официальном информационном сайте Правительства Кировской области 
(www.kirovreg.ru) информацию об итогах конкурса. Исполнитель в течение 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола заседания совета информирует победителей конкурса об итогах 
конкурса в письменной форме, и (или) по электронной почте, и (или) по телефону и приглашает их 
на церемонию награждения. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.10.2015 N 64/637) 

7.8. Министерство в течение 30 дней с момента подписания протокола заседания совета 
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проводит церемонию награждения победителей конкурса, на которой им вручаются дипломы и 
(или) ценные подарки. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.10.2015 N 64/637) 
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Приложение N 1 
к Положению 

 
                                  ЗАЯВКА 

            на участие в областном конкурсе "Мастеровые Вятки" 

 

___________________________________________________________________________ 

                        (Ф.И.О. участника конкурса) 

 

заявляет  об  участии в областном конкурсе "Мастеровые Вятки" в 20____ году 

по номинации ______________________________________________________________ 

                                (указать номинацию) 

 

    В   соответствии   с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N 152-ФЗ "О 

персональных  данных" выражаю свое согласие на обработку своих персональных 

данных  (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение),   использование,   распространение   (в  том  числе  передачу), 

обезличивание,   блокирование)   в   целях  участия  в  областном  конкурсе 

"Мастеровые Вятки". 

 

Приложение на ______ листах. 

 

 

Подпись               Ф.И.О. 

 

"___" ___________ 20___ года 
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Приложение N 2 
к Положению 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Кировской области 

от 02.02.2015 N 23/59) 
 
                            ДАННЫЕ ОБ УЧАСТНИКЕ 

                  областного конкурса "Мастеровые Вятки" 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью): 

___________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения: _________________________________________________________ 

 

3. Домашний адрес, телефон, e-mail (для информирования об итогах конкурса): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Характеристика конкурсного изделия: 

наименование изделия ______________________________________________________ 

год создания ______________________________________________________________ 

материал __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

краткое описание техники изготовления (не более 10 предложений) ___________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись             Ф.И.О. 

 

"___" _________ 20___ года 

consultantplus://offline/ref=372A80A4D49FB7F2C7F7FA4C483505814BBCE3FD78F663E9158F5C38A617A36208C5B36A0477CC45D27F0EH0xBO


Приложение N 3 
к Положению 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Кировской области 

от 02.02.2015 N 23/59) 
 

ВЕДОМОСТЬ 
оценки конкурсных изделий 

 

N п/п Ф.И.О. участника 
конкурса/наимен

ование 
конкурсного 

изделия 

Профессиональный 
художественно-

технический уровень 
исполнения конкурсного 

изделия 

Соответствие конкурсного 
изделия традициям искусства 

народных художественных 
промыслов и ремесел, 

исторически сложившимся в 
Кировской области 

Сумма 
баллов 

Наименование номинации конкурса по возрастным категориям 

1.     

2.     

3.     

...     

 
Подпись                                                 Ф.И.О. члена совета 

 

"___" __________ 20___ года 
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Приложение N 4 
к Положению 

 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценки конкурсных изделий 
 

N п/п Ф.И.О. участника 
конкурса/наимено
вание конкурсного 

изделия 

Ф.И.О. 1-
го члена 

совета/ба
лл 

Ф.И.О. 2-
го члена 

совета/ба
лл 

... Ф.И.О. n-
го члена 

совета/ба
лл 

Сумма 
баллов 

Рейтинг 

Наименование номинации конкурса по возрастным категориям 

1.        

2.        

3.        

...        

 
Подпись                    Ф.И.О. председательствующего на заседании совета 

 

 

"___" ___________ 20___ года 

 
 
 
 
 
  



Приложение N 5 
к Положению 

Список изменяющих документов 
(введено постановлением Правительства Кировской области 

от 02.02.2015 N 23/59) 
 

РЕЕСТР 
участников областного конкурса "Мастеровые Вятки" 

 

N 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 
конкурса 

Год 
рождения 
участника 
конкурса 

Адрес 
проживания 

участника 
конкурса 

Наименование 
номинации, в 

которой 
участвует 

конкурсант 

Дата подачи 
заявки на 
участие в 
конкурсе 

Подпись участника 
конкурса или лица, 
подавшего заявку 

от имени участника 
конкурса 
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