
 

 

 

    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от    21.09.2018                                                                                                         №  1639/18                                                                                           

 

 

Об утверждении порядка проведения конкурса  

народных художественных промыслов и ремесел  

муниципального образования Ломоносовский  

муниципальный район Ленинградской области 

 

 

В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 11.12.2017г № 2467-р/17 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе», в целях поддержки 

мастеров народных художественных промыслов и ремесел, а также создания новых 

субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район, администрация муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения конкурса народных художественных промыслов и 

ремесел муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области (далее – Конкурс) согласно Приложению. 

2. Сектору потребительского рынка управления экономического развития и 

инвестиций администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области осуществить организационные мероприятия по проведению 

Конкурса и церемонии награждения победителей 

3. Опубликовать настоящее  постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в 

информационно-коммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации С.А.Годова. 

 

 

Глава администрации                                             А.О.Кондрашов 

 



 

 

                
                               УТВЕРЖДЕН:  

                                                                                                 постановлением администрации                                    

                                                                                                 муниципального образования     

                                                                                                 Ломоносовский муниципальный    

район Ленинградской области 

от 21.09.2018 № 1639/18                                                                                                  

                                                                                                                                   (приложение) 

 

                                                           1. Общие положения 

            Порядок проведения конкурса народных художественных промыслов и ремесел 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области (далее - Конкурс) определяет условия организации и проведения Конкурса, 

подведения итогов и награждения победителей Конкурса. 

            В Конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации - мастера 

народных художественных промыслов и ремесел, проживающие или осуществляющие 

деятельность на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области. 

            Количество участников Конкурса не ограничено. 

                                                     2. Цели и задачи Конкурса 

            Конкурс проводится в целях популяризации народных художественных промыслов, 

сохранения традиций народного творчества, стимулирования создания новых 

высокохудожественных изделий мастерами - производителями изделий народных 

художественных промыслов и ремесел, а также в целях создания новых субъектов малого 

предпринимательства на территории муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области. 

           Основными задачами Конкурса являются выявление и поощрение лучших мастеров и 

производителей изделий народных художественных промыслов и ремесел, обмен опытом, 

укрепление контактов между мастерами. 

3. Виды соревнований (заданий), условия по их выполнению и участию в Конкурсе 

В рамках Конкурса предусматриваются соревнования в следующих номинациях: 

- "Кружевоплетение на коклюшках"; 

- "Художественная обработка дерева: резьба по дереву"; 

- "Роспись по дереву"; 

- "Художественная обработка бересты"; 

- "Художественная керамика, гончарство"; 

- "Ткачество"; 

- "Традиционная и авторская игрушка"; 

- "Художественная ковка"; 

- "Новый взгляд в области народных художественных промыслов и ремесел". 

 

Для участия в каждой номинации Конкурса необходимо подать Заявку по форме 

согласно приложению 1 к Порядку. Для участия в каждой номинации участник 

представляет не более двух изделий или одной коллекции изделий народных 

художественных промыслов и ремесел. 

К заявке прилагаются: 



 

 

- копия паспорта, удостоверяющего личность участника конкурса; 

- описание изделия (в произвольной форме); 

- фотография изделия; 

- ярлык на конкурсное изделие с указанием Ф.И.О. мастера, места изготовления 

работы, наименование номинации, название работы (для размещении на экспозиции). 

Заявки и конкурсные изделия принимаются по адресу: Владимирская ул., д.19/15, 

г.Ломоносов, г.Санкт-Петербург, 198412, каб.35, т/ф. 423-02-84, E-mail: tvpkomitet@mail.ru. 

О сроках проведения Конкурса будет объявлено дополнительно на официальном 

сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-коммуникационной сети 

Интернет, а также информационные письма будут направлены в администрации поселений 

Ломоносовского муниципального района. 

                                           4. Организация и проведение Конкурса 

Организатором конкурса является администрация муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

Конкурс проводится в 2 этапа. 

Первый этап - работы участников, подавших заявки, размещаются в актовом зале  

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области по адресу: Владимирская ул., д.19/15, г.Ломоносов, г.Санкт-

Петербург, 198412. По окончанию данного этапа изделия возвращаются участникам. 

Второй этап - подведение итогов и награждение победителей. 

Осуществление информационно-правового обеспечения, прием заявок от 

участников, разработку сценария проведения Конкурса, формирование и утверждение 

состава Жюри, оформление итогового протокола на основании оценочных листов, 

представляемых Жюри, подведение итогов Конкурса, организацию церемонии награждения 

победителей, а также решение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

Конкурса, осуществляет Организационный комитет (далее - Оргкомитет) в составе 

согласно приложению 3 к Порядку. 

Оценку работы мастеров по каждой номинации в баллах, составление оценочных 

листов и представление их в Оргкомитет для определения победителей осуществляет Жюри 

Конкурса, состав которого утверждается председателем Оргкомитета по форме согласно 

приложению 4 к Порядку.  

                                                       5. Оценка работ мастеров 

Критериями оценки представленных конкурсных изделий являются: 

-  профессиональный художественно-технический уровень исполнения конкурсного 

изделия; 

- соответствие конкурсного изделия традициям искусства народных художественных 

промыслов и ремесел. 

                          

                          6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

В соответствии с представленными Жюри оценочными листами Оргкомитет по 

сумме набранных баллов определяет победителей Конкурса, занявших 1, 2 и 3 места. 

В случае равенства баллов Жюри может признать победителем участника, 

подавшего заявку раньше. Победителями по каждой номинации могут быть не более двух 

участников. Жюри вправе не определять победителей в отдельных номинациях в случае 

несоответствия конкурсных изделий условиям конкурса. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами. 
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Все участники награждаются грамотами администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за участие в 

Конкурсе. 

Хозяйствующие субъекты, оказавшие помощь в проведении Конкурса, 

награждаются благодарственными письмами Оргкомитета. 

Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте 

администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области. 

Организатор Конкурса оставляет за собой право на использование и опубликование 

в средствах массовой информации фото-, видео- и аудиоматериалов с изображением 

участников и(или) их работ, полученных в результате проведения Конкурса. 

 

 

И.о. начальника управления        Г.И.Баранова 

экономического развития и инвестиций



 

 

                                                                                              Приложение N 1  

                                                                                                                                          к Порядку 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ 

                            ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

____________________________________________________________________________ 

                                      (Ф.И.О. участника конкурса - полностью) 

 

Номинация _________________________________________________________________ 

                                                       (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 конкурсе народных художественных промыслов и ремесел 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район. 

Дата рождения: "_____"   _____________     __________ 

Домашний адрес: 

____________________________________________________________________________ 

Телефон ______________________________________________________________________ 

e-mail (для информирования об итогах конкурса): __________________________________ 

Приложение:     ксерокопия паспорта на ___________ л; 

                            описание конкурсной работы на _________ л; 

                            ярлыки для конкурсных работ на ___________ л. 

Я обязуюсь принять без каких-либо оговорок правила и условия Конкурса по народным 

художественным промыслам и ремеслам муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области.  

Подпись _________________   _________________________   "____" ________ 20__ года 

                                                                            (ФИО) 

Заявка принята ________________________________________   

                                                      (дата, время) 



 

 

                                                                                                                              Приложение N 2  

                                                                                                                                          к Порядку 

                                                                  ОПИСАНИЕ 

                                                              конкурсной работы 

 

___________________________________________________________________________ 

                                           (Ф.И.О. участника конкурса - полностью) 

Характеристика конкурсного изделия: 

номинация ____________________________________________________________________ 

наименование изделия __________________________________________________________ 

год создания __________________________________________________________________ 

техника, материал _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

краткое описание техники изготовления (не более 10 предложений) ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________   ___________________________________ 

 

Подпись _____________  ____________________________   "____" ________ 20__ года 

                                                              (ФИО) 

 



 

 

 

 

Приложение N 3  

к Порядку 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

Председатель оргкомитета:   

С.А.Годов   - заместитель главы администрации   

             

Члены оргкомитета: 

Кузнецов А.А.  - начальник отдела социально-культурных проектов;  

Гришина Н.А. - главный специалист  отдела социально-культурных 

проектов; 

Перова О.А.   - начальник управления экономического развития и 

инвестиций; 

Бутаков Д.В.   - начальник сектора потребительского рынка  

управления экономического развития и инвестиций; 

Лоскутова К.С.  - ведущий специалист сектора потребительского 

рынка  управления экономического развития и 

инвестиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                               Приложение N 4  

                                                                                                                                          к Порядку 

                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                            Председатель Оргкомитета 

                                                                                                           _______________ С.А.Годов 

 

                                                                  Состав Жюри 

                             конкурса народных художественных промыслов  и ремесел  

 

_________________  ___________________________________________________________ 

     (Ф.И.О.)                       (наименование структурного подразделения, занимаемая 

должность) 

 

_________________  ___________________________________________________________ 

     (Ф.И.О.)                     (наименование структурного подразделения, занимаемая должность) 

 

_________________  ___________________________________________________________ 

     (Ф.И.О.)                      (наименование структурного подразделения, занимаемая должность) 

 

________________  ____________________________________________________________ 

     (Ф.И.О.)                    (наименование структурного подразделения, занимаемая должность) 

 

________________  ____________________________________________________________ 

     (Ф.И.О.)                       (наименование структурного подразделения, занимаемая 

должность) 

 

 

 

 


