
 
 

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»  
 

«ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 

БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНУ» 

МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОННУН  

ТОЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ 

 
 

РЕШЕНИЕ  

ШИИТПИР 
 

  с. Тээли                               № 45                                      «15» апреля  2021 года 

 

 

Об утверждении Положения о звании  

«Народный мастер Бай-Тайгинского кожууна» 

 

В целях сохранения и дальнейшего развития на территории муниципального 

района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» народных художественных 

промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства, повышения 

художественной ценности произведений народного искусства, Хурал 

представителей муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики 

Тыва» Р Е Ш И Л:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о звании «Народный мастер Бай-

Тайгинского кожууна».  

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Бай-Тайгинского 

кожууна в информационной сети Интернет, а также в муниципальной газете «Бай-

Тайга».  

 

 

 

 

 

 

 

Глава района –  

Председатель Хурала представителей  

муниципального района «Бай-Тайгинский  

кожуун Республики Тыва»                                                                    Б. Салчак 

 

 

 

 



 
 

Приложение  

к решению Хурала представителей  

муниципального района  

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 

 от «15» апреля 2021 г.   № 45 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о звании «Народный мастер Бай-Тайгинского кожууна» 

 

1. Звание «Народный мастер Бай-Тайгинского кожууна» вводится в целях 

сохранения и дальнейшего развития на территории муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» народных художественных промыслов, 

ремесел и декоративно-прикладного искусства, повышения художественной 

ценности произведений народного искусства.  

2. Звание «Народный мастер Бай-Тайгинского кожууна» присваивается:  

 гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без 

гражданства;  

 лицам, получившим широкую признательность среди населения за заслуги в 

изготовлении народных художественных промыслов, ремесел и декоративно-

прикладного искусства;  

 лицам, имеющим общий творческий стаж работы по профилю промысла или 

ремесла не менее 5 лет, подтвержденный участием в муниципальных, 

республиканских, всероссийских и международных выставках, конкурсах;  

 лицам, сохраняющим основы традиционного мастерства: технологию, 

применяемые материалы, художественно-технические приемы их обработки;  

 лицам, использующим в процессе производства изделий народных 

художественных промыслов метод творческого варьирования, не приводящий 

к снижению художественного уровня и качества изделия в сравнении с 

изначально созданным образцом;  

 лицам, активно передающим работы, изделия народных художественных 

промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства (не менее 3-х 

работ) на сохранение в фонд эталонных работ Кожуунного музея;  

 за наиболее талантливые произведения декоративно-прикладного творчества, 

сохранение народных традиций в приемах и способах их изготовления, 

творческую индивидуальность и самобытность, высокий художественный 

уровень работ, активную деятельность по пропаганде народного искусства, 

подготовку и воспитание учеников, создание творческой школы.  

3. Гражданин, удостоенный звания «Народный мастер Бай-Тайгинского кожууна» 

является носителем духовной и материальной культурной традиции, сложившейся 

на территории муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва».  

4. Присвоение звания «Народный мастер Бай-Тайгинского кожууна»:  



 
 

 не производится повторно;  

 не производится лицу, имеющему неснятую или непогашенную судимость. 

5. Ходатайства о присвоении звания «Народный мастер Бай-Тайгинского кожууна» 

могут быть представлены органами местного самоуправления Бай-Тайгинского 

кожууна, общественными объединениями, иными организациями в Республике 

Тыва, а также коллективами организаций.  

6. К ходатайству о представлении к присвоению звания «Народный мастер Бай-

Тайгинского кожууна» прилагаются следующие документы: 

1) характеристика, отражающая конкретные творческие заслуги кандидата перед 

Бай-Тайгинским кожууном;  

2) протокол заседания трудового коллектива или выписка из него за подписями 

председателя и секретаря собрания, заверенные печатью организации;  

3) результаты проведенной проверки по базам данных правоохранительных, 

налоговых и таможенных органов (справки соответствующих органов);  

4) дополнительные сведения, которые необходимы для объективной оценки, в 

том числе копии дипломов и других документов, подтверждающих участие 

претендента в творческих выставках, конкурсах (по усмотрению 

представляющей организации).  

7. Ходатайство о присвоении звания «Народный мастер Бай-Тайгинского кожууна» 

направляется Главе - Председателю Хурала Представителей Бай-Тайгинского 

кожууна.  

8. Предварительное рассмотрение документов и вопросов, связанных с присвоением 

звания «Народный мастер Бай-Тайгинского кожууна», осуществляет 

художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам и 

декоративно-прикладному искусству Бай-Тайгинского кожууна.  

Художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам и 

декоративно-прикладному искусству Бай-Тайгинского кожууна не позднее трех 

месяцев со дня поступления ходатайства о присвоении звания «Народный мастер 

Бай-Тайгинского кожууна» рассматривает его и принимает мотивированное 

решение о поддержке либо об отклонении представленного ходатайства.  

9. Решение о присвоении звания «Народный мастер Бай-Тайгинского кожууна» 

оформляется Решением Главы – Председателя Хурала Представителей Бай-

Тайгинского кожууна и подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации.  

10. Свидетельство о присвоении звания «Народный мастер Бай-Тайгинского 

кожууна» вручается в торжественной обстановке Главой – Председателем Хурала 

Представителей Бай-Тайгинского кожууна либо другим должностным лицом по его 

поручению.   

 

 


