
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 
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1. Общие положения 

 

1.2. Организаторами открытого конкурса среди ремесленников Республики 

Башкортостан «Ремесленник года 2021» (далее - Конкурс) выступает Автономная 

некоммерческая организация «Агентство Республики Башкортостан по развитию 

малого и среднего предпринимательства», Центр «Мой бизнес» при поддержке 

Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству в 

рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

1.2. Цель конкурса: развитие ремесленной деятельности в Республике 

Башкортостан, народных и художественных промыслов, сохранение 

нематериального культурного наследия, популяризация предпринимательской 

деятельности в сфере народно-художественных промыслов и ремесленной 

деятельности, вовлечение физических лиц – ремесленников в предпринимательскую 

деятельность и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занятых в сфере изготовления народно- художественных промыслов и ремесел. 

1.3. Задачи конкурса: 

- сохранение национальных традиций в ремесленном производстве и использовании 

ремесленного труда, передача опыта уникальных технологий мастеров из поколения 

в поколение; 

- выявление и поддержка талантливых мастеров и художников; 

- развитие творческого потенциала личности и раскрытие его таланта и 

способностей, достижение уровня материальной обеспеченности, соответствующего 

его таланту и мастерству за счет признания обществом, потребителем качества 

продукции, услуг; 

- поиск и формирование регионального стиля народных, художественных 

промыслов и ремесел; 

- выявление форм современной сувенирной продукции на основе регионального 

стиля народных, художественных промыслов и ремесел; 

- популяризация предпринимательской деятельности в сфере народных, 

художественных промыслов и ремесел; 

- вовлечение физических лиц – ремесленников в предпринимательскую 

деятельность. 

 

II. Порядок проведения конкурса 

2.1. К участию в конкурсе допускаются: 

- представители субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющие деятельность на территории Республики Башкортостан в отрасли 

креативной индустрии, народно-художественных промыслов, ремесленной 

деятельности; 

- физические лица, применяющие специальный налоговый режим, 

осуществляющие деятельность на территории Республики Башкортостан в отрасли 

креативной индустрии, народно-художественных промыслов, ремесленной 

деятельности; 

- физические лица, заинтересованные в начале осуществления 

предпринимательской деятельности и осуществляющие деятельность в отрасли 

креативной индустрии, народно-художественных промыслов, ремесленной 

деятельности на территории Республики Башкортостан.  

- физические лица - юные мастера от 14 до 18 лет в отдельной категории 

«Юный ремесленник 2021». 



2.2. Каждый участник конкурса может представить не более трех авторских 

работ в трех номинациях. Первый и второй этап конкурса проводится в онлайн - 

формате. 

2.3. Порядок подачи заявки: 

2.3.1. Пройти регистрацию на сайте www.bvkexpo.ru/ remeslennik с 

обязательным заполнением всех строк, указанием подробной контактной 

информации, презентационные материалы выслать на почту konkurs@bvkexpo.ru; 

2.3.3. Приложение к заявке: 

  а) презентационный материал в электронном виде: по две фотографии каждой 

из работ с описанием техники, в которой выполнена работа. 

Требования к фотографиям: 

- формат JPEG, 300 dpi 2000 x3000, размер файла – не менее 2 МБ 

- на фотографиях работ не должно быть посторонних надписей, определяющих 

принадлежность работ; 

б) При наличии: рекомендации с места работы конкурсанта, общественных 

профессиональных организаций, администраций районов и городов, 

подтверждающие обеспечение стабильно высокого уровня качества работ и/или 

обслуживания, отсутствие обоснованных жалоб клиентов, отсутствие нарушений по 

результатам проверок контролирующих органов, положительную оценку 

изготовленных изделий (оказанных услуг), копии полученных дипломов и наград, 

публикации в СМИ (или указание на издание). 

2.3.4 Заявки принимаются оргкомитетом конкурса до 25 ноября 2021 г. 

включительно по электронной почте: konkurs@bvkexpo.ru 

2.3.5. Организационный сбор за участие в конкурсе не взимается. 

2.3.7. Лицо, подавшее заявку и зарегистрированное для участия в конкурсе, 

вносится в реестр участников в течение 3-х дней с момента поступления заявки.  

2.3.8. В случае нарушения положения о конкурсе (неполное заполнение 

данных, плохое качество фотографий, нарушение возрастных ограничений, 

количества поданных работ и т.д.) организаторы имеют право отказать в приеме 

заявки до устранения нарушений. 

2.3.9. Конкурс проводится с учетом требований, рекомендаций 

Роспотребнадзора и профилактических мероприятий, связанных с недопущением 

распространения новой коронавирусной инфекции CОVID – 19. 

 

III. Этапы конкурса 

3.1. Первый этап – представление заявок и фотографий работ на конкурс по 

каждой номинации до 25 ноября 2021г.  11-00 включительно (в онлайн – формате). 

3.2. Второй этап: предварительный конкурсный отбор претендентов по 

заявкам и фотографиям работ и формирование списка финалистов конкурса  

26 ноября 2021 г. (в онлайн – формате). 

3.3. Третий этап: предоставление финалистами конкурса оригиналов 

конкурсных работ, прошедших предварительный конкурсный отбор по фотографиям 

1 декабря 2021 г.  

3.4. Четвертый этап: подведение итогов конкурса «Ремесленник года 2021», 

объявление результатов и награждение победителей 4 декабря 2021 г.  

 

IV. Критерии и порядок оценки конкурсных работ 

4.1. Общие критерии оценки представленных работ: 

- исполнительское мастерство; 

- самобытность и уникальность ремесленной работы; 

- этнографическая ценность; 



- эстетичность; 

- оригинальность замысла 

- презентация работы. 

4.2. Жюри оценивает конкурсные работы по 10 - балльной системе. 

4.3. При определении победителей конкурса учитываются: участие в 

конкурсах профессионального мастерства, смотрах, выставках, фестивалях; наличие 

наград, дипломов, свидетельств о присуждении призовых мест, качество владения   

материалом, высокий эстетический уровень и культуры представления изделия, 

качество подачи изделия.  

4.4. Жюри конкурса в принятии решений действует самостоятельно и не 

подчиняется организаторам. На этапе предварительного конкурсного отбора 

претендентов по фотографиям работ и заявкам члены конкурсной комиссии 

оценивают работы независимо друг от друга. 

4.5. Решение о присуждении звания «Лучший мастер» в каждой номинации 

жюри принимает, действуя коллегиально. Жюри имеет право ввести 

дополнительные номинации. 

4.6. Победители определяются на закрытом совещании жюри конкурса. 

4.7. Решение жюри оформляется протоколом и обжалованию не подлежит. 

4.8. Результатом работы жюри является окончательный список лауреатов. 

4.9. После завершения конкурса, представленные работы возвращаются 

участникам. 

 

Основные номинации конкурса «Ремесленник года 2021» 

1. Лучший мастер по работе с керамикой; 

2. Лучший мастер по художественной работе с металлом (художественное 

литье, художественная ковка, чеканка, филигрань); 

3. Лучший мастер по лоскутному шитью методом ручной и машинной 

сборки; 

4. Лучший мастер по изготовлению народного костюма и его элементов в 

соответствии с этнографическими образцами; 

5. Лучший мастер по изготовлению авторской куклы и мягкой игрушки; 

6. Лучший мастер по вышивке лентами, бисером, гладью, крестом; 

7. Лучший мастер по изготовлению деталей и изделий из стекла;  

8. «Юный ремесленник 2021»; 

9. Лучший авторский сувенир; 

10. Лучший мастер по работе с войлоком; 

11. Лучший кожевенный мастер; 

12. Лучший мастер по художественной обработке дерева (ручная работа с 

деревом: ивовый прут и лоза, сосновый корень, трава, береста, щепа) и 

обработка дерева современными технологиями; 

13. Лучший мастер по изготовлению украшений; 

14.  Лучший мастер по ткачеству и прочие вязаные и плетеные изделия. 
V.  Награждение 

5.1. Награждение победителей конкурса «Ремесленник года 2021» проходит  

с соблюдением требований, рекомендаций Роспотребнадзора и профилактических 

мероприятий, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной 

инфекции CОVID – 19. 

5.2. Всем участникам конкурса вручается сертификат участника в 

электронном виде, победителям – дипломы, статуэтки «Ремесленник года» и 

памятные призы. 



Приложение №1 

Заявка на сайте 

на участие в Открытом конкурсе среди ремесленников  

Республики Башкортостан «Ремесленник года 2021» 
 

Для участия в конкурсе просим пройти регистрацию  
 

Фамилия, имя, 

отчество* 
 

Возраст  

Стаж работы  

Адрес  

Название работы/работ 

1. 

2. 

3. 

Техника исполнения  

Год выполнения работы  

Контакты для связи* Сотовый телефон:* E-mail:* 
Социальные 

сети:* 

Название 

ИП/ООО/Самозанятый 

(ФИО) 

 

Дата регистрации 

ИП/ООО/Самозанятый 

Для физ. лица не 

заполнять) 

 

Категория предприятия  

 Предпочитаю не 

указывать 

 Микропредприятие 

 Малое предприятие 

 Среднее 

предприятие 

(Для физ. лица не 

заполнять) 

 

 



Виды деятельности *  

ИНН * 

ИНН Вашей 

организации должен 

входить в Единый 

реестр субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

Республики 

Башкортостан 

 

 
В какой из номинаций Вы планируете принять участие: 
 

 Название мероприятия да нет  Название мероприятия да нет 

1 Лучший мастер по работе с керамикой   8 
«Юный ремесленник 2021» 
 

  

2 

Лучший мастер по художественной 
работе с металлом (художественное 
литье, художественная ковка, чеканка, 
филигрань) 

  9 Лучший авторский сувенир  

  

3 
Лучший мастер по лоскутному шитью 
методом ручной и машинной сборки 
 

  10 Лучший мастер по работе с войлоком 
  

4 

Лучший мастер по изготовлению 
народного костюма и его элементов в 
соответствии с этнографическими 
образцами 

  11 Лучший кожевенный мастер 

  

5 
Лучший мастер по изготовлению 
авторской куклы и мягкой игрушки 

  12 

Лучший мастер по художественной 
обработке дерева (ручная работа с 
деревом: ивовый прут и лоза, сосновый 
корень, трава, береста, щепа) и 
обработка дерева современными 
технологиями 

  

6 
Лучший мастер по вышивке лентами, 
бисером, гладью, крестом 

  13 
Лучший мастер по изготовлению 
украшений 

  

7 
Лучший мастер по изготовлению деталей 
и изделий из стекла; 
 

  14 
Лучший мастер по ткачеству и прочие 
вязаные и плетеные изделия 

  

Внимание! 

Презентационный материал* нужно прислать на почту: konkurs@bvkexpo.ru. В теме 

письма нужно прописать ФИО Участника. 

*Две фотографии каждой из работ (формат JPEG, 300 dpi 2000х3000, размер файла - не 

менее 2 МБ) 


