
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 15.05.2015 г. № 1800 

 
 
 
 
 

О проведении городской выставки «Город мастеров и туристических 
возможностей» 
 

В целях поддержки и содействия развитию ремесленной деятельно-
сти, а также повышения имиджа сувенирной ремесленной продукции, про-
изводимой в городе Пятигорске  в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Провести 06 июня 2015 года городскую выставку «Город мастеров 

и туристических возможностей» (далее – Выставка). 
2. Поручить управлению экономического развития администрации 

города Пятигорска (Шапран К.Ю.) организацию и проведение Выставки. 
3. В рамках Выставки провести конкурс «Мастер - золотые руки».   
4. Утвердить положение о проведении конкурса «Мастер - золотые 

руки» согласно Приложению 1 к данному постановлению. 
5. Образовать конкурсную комиссию в составе согласно Приложе-

нию 2 к настоящему постановлению. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
 
 
 
Глава города Пятигорска                                                                Л.Н. Травнев 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          Приложение 1 
                                                                        к постановлению администрации 
                                                                   города Пятигорска 
                                                                        от_______________№_________   
    
                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 
                               о конкурсе «Мастер - золотые руки» 
 

1.Общие положения 
       1.1.  Конкурс «Мастер – золотые руки» (далее – конкурс) проводится в 
рамках муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестиционного климата» среди специалистов ремес-
ленных профессий и направлен  на позиционирование ремесленничества  
как вида предпринимательской деятельности и популяризацию  изделий 
народных художественных промыслов, ремесел и сувенирной продукции 
города Пятигорска. 
       1.2.  Организатором конкурса является администрация города Пяти-
горска.        

2. Цели и задачи конкурса 
       2.1. Целью конкурса является поддержка и содействие развитию ре-
месленной деятельности, а также повышение имиджа сувенирной ремес-
ленной продукции, производимой в городе Пятигорске. 
       2.2.  Задачи конкурса: 
 - насыщение рынка ремесленными изделиями и продвижение их на товар-
ные рынки Ставропольского края и других регионов; 
 - сохранение национальных традиций в ремесленном производстве и ис-
пользовании ремесленного труда, передача опыта уникальных технологий 
мастеров из поколения в поколение; 
 - выявление и поддержка талантливых мастеров; 
 - удовлетворение потребностей населения в предметах быта и услугах с 
уникальными свойствами. 

 
3. Условия участия в  конкурсе 

       3.1. К участию в конкурсе приглашаются организации различных форм 
собственности, предприниматели без образования юридического лица, 
творческие мастерские, специалисты ремесленных профессий. 
       3.2. Для участия в конкурсе в комиссию направляются конкурсные ма-
териалы, включающие: 

- анкету участника (приложение 1); 
- фотографии выполняемых изделий и работ, представляются в рас-

печатанном варианте (цветная печать, качественное и четкое изображе-
ние), на электронном носителе или электронной почтой;  

- копии полученных дипломов и наград; 



- другие материалы (в том числе публикации в средствах массовой 
информации)  отзывы и рекомендации, подтверждающие высокий уровень 
качества работ. 
       Конкурсные материалы представляются со дня официального опубли-
кования постановления администрации города Пятигорска о проведении 
Выставки до 03 июня 2015 года по адресу: пл. Ленина, 2, администрация 
города Пятигорска, управление экономического развития администрации 
города Пятигорска, каб. 429, 433, 437; e-mail: yer_agp@mail.ru с пометкой  
«на конкурс».      
          

4. Конкурсная комиссия 
       4.1. Комиссия по проведению конкурса (далее - Комиссия) утвержда-
ется постановлением администрации города Пятигорска. 
       4.2. Комиссия осуществляет организационное, правовое, методическое 
и информационное обеспечение конкурса, осуществляет сбор и анализ 
конкурсных материалов, определяет победителей конкурса. 
       4.3. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы, вре-
мя и место проведения заседаний, руководствуясь настоящим Положени-
ем. 
 
                                        5. Подведение итогов конкурса  
        5.1.  Итоги конкурса подводятся комиссией по следующим основным 
критериям, по балльной системе: 

1) сувенирная продукция, сохраняющая в своих произведениях ху-
дожественно-стилевые особенности, традиции культуры Ставропольского 
края  от 1 до 5 баллов; 

2) качество и оригинальность оформления работы (сырье, дизайн, 
творческое использование материалов, техническое исполнение) от 1 до 10 
баллов; 

3) доступная цена сувенирной продукции от 1 до 5 баллов; 
             Итоги конкурса оформляются протоколом и подписываются пред-
седателем и  секретарем комиссии. 
 5.2. Победителям конкурса присваивается звание «Мастер – золотые 
руки», выдаются Дипломы I, II, III степени. Победители конкурса награж-
даются ценными призами.  
        5.3. По результатам проведения конкурса конкурсная комиссия может 
учреждать дополнительные номинации для поощрения отличившихся уча-
стников с вручением памятных подарков. 
 
 
Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                                  В.Г. Косых 



                                                                                             Приложение 1 
                                                                                    к Положению о конкурсе    
                                                                                   «Мастер – золотые руки»   
                                       
                                                             АНКЕТА 
                     Участника конкурса  «Мастер - золотые руки» 
 
Фамилия:  
Имя:  
Отчество:  
Дата рождения:  
Образование (наименование учебного заведения, полученная специаль-
ность и дата окончания учебы): 
  
 
Профессиональный опыт: 
Стаж работы в ремес-
ленной деятельности 

Наименование про-
фессии 

Наименование организа-
ции, индивидуальный 
предприниматель, твор-
ческая мастерская и т.д. 

   
 
  
Виды ремесленной деятельности:  
  
Наличие авторских, эксклюзивных работ:  
 
Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках: 
  
  
Основные потребители  продукции:  
  
  
Свидетельства о присуждении призовых мест, дипломы, иные поощрения 
(копии приложить): 
  
Адрес  
____________________________________________________________ 
Контактный телефон 
________________________________________________ 
 
Подпись участника___________________(Ф.И.О.)___________________ 
«______» __________________2015 

Приложение 2  



к постановлению  администрации города  
Пятигорска 

от____________ №_______ 
 

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Мастер – 
 золотые руки» 

 
Карпова Виктория  
Владимировна 
 

председатель конкурсной комиссии, 
заместитель главы администрации 
города  Пятигорска 

Шапран Константин 
Юрьевич 
 

заместитель председателя конкурс-
ной комиссии, начальник управления 
экономического развития админист-
рации города Пятигорска 

Николаева Юлия  
Ивановна 

секретарь конкурсной комиссии, за-
меститель начальника управления 
экономического развития админист-
рации города Пятигорска 

 
Члены конкурсной комиссии: 

 
Карташова Лариса Георгиевна 
 
 
Арзуманов Валерий Николаевич 

Президент Пятигорской Торгово-
промышленной палаты 
(по согласованию) 
Директор ГБОУ СПО СК «Ставро-
польское краевое училище дизайна» 
(по согласованию) 

Ренжин Виктор Павлович  Преподаватель спец. дисциплин Пя-
тигорского художественно- промыш-
ленного колледжа (филиал) «Москов-
ская государственная художественно-
промышленная академия 
им.С.Г.Строганова», член Союза ху-
дожников России 
(по согласованию) 

Иваненко Наталья Николаевна Консультант отдела торговли, быто-
вых услуг и защиты прав потребите-
лей администрации города Пятигор-
ска 
 

 

Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                                 В.Г. Косых 


