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№ 198  от «30» августа 2021 г. 

 

 

Руководителям организаций народных  

художественных промыслов  

и специализированных учебных заведений 

 

 

 
О проведении  

I Всероссийской Выставки 

«Охота в произведениях мастеров  

и художников народных художественных  

промыслов» 

 

 

Уважаемые коллеги, 

 

Как определено стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации сохранение культурно-исторического наследия России – наша 

основная задача. 

Россия – одна из немногих стран мира сохранила народные 

художественные промыслы, являющиеся предметом национального 

престижа и общепризнанным вкладом нашего государства во всемирное 

культурное наследие. 

Особое место в искусстве промыслов принадлежит созданию работ, 

посвященных охоте и рыболовству, а также отражающих уникальную 

природу нашей страны. 

Охота в России никогда не считалась простым увлечением. Она была 

для народа и образом жизни, и мудрой философией, оказывая огромное 

влияние на формирование этических и моральных норм общества, служа 

побудительной силой для творчества.  

Сегодня в России насчитывается более 5 млн. охотников и 

рыболовов. 

В то же время этот значительный потенциал практически не 

используется в культурной жизни страны. 

В целях сохранения культурно-исторического наследия России 

создан Оргкомитет, который возглавил Генеральный директор корпорации 

«Ростех», член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» – С.В. 

Чемезов. Оргкомитетом принято решение организовать Всероссийскую 

выставку-конкурс «Охота в произведениях мастеров и художников 

народных художественных промыслов». Экспозиция данной выставки-
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конкурса будет представлена в рамках выставки «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-

2021», которая пройдет с 15 по 19 декабря с.г. в ЦВК «Экспоцентр». 

В экспозиции будут представлены произведения мастеров  народных 

художественных промыслов, живопись и скульптура, сюжетами для 

которых стали поэтизированные эпизоды из охотничьей жизни. 

В выставке планируется участие более 150 организаций, мастеров и 

художников промыслов. Участие в выставке бесплатное. 

В рамках выставки планируется проведение первого аукциона 

уникальных работ мастеров и художников промыслов.  Для участия   в   

аукционе   работы    должны   быть представлены   не позднее 1 октября 

2021 г. 

Положением о выставке-конкурсе для победителей Выставки-

конкурса предусмотрены дипломы лауреатов и ценные призы, для 

остальных участников свидетельством об участии в конкурсе является 

Диплом участника Выставки-конкурса. 

Для участия в выставке-конкурсе необходимо до 15 ноября 2021 года 

направить в адрес Ассоциации на электронный адрес  nkhp@mail.ru, nkhp-

hto@mail.ru  либо yantkova@mail.ru заявку по прилагаемой форме. 

В связи с изложенным приглашаем вас принять участие в данном 

проекте. 

Контактные тел.: (499) 125-67-92, (499)124-25-44 – Гуляева Татьяна 

Алексеевна, Янткова Татьяна Михайловна    

 

Приложение: 

1. Состав Оргкомитета выставки на 2 л. 

2. Положение о Всероссийской выставке-конкурсе «Охота в 

произведениях мастеров и художников народных 

художественных промыслов» на 4 л. 

3. Форма заявки на участие в выставке на 1 л. 

 

 

 

 

 

Председатель Правления, 

член Правительственной комиссии  

по вопросам государственной  

культурной политики,  

член-корреспондент РАХ                                                  Г.А. Дрожжин   
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Приложение 1 

 

СОСТАВ 

Организационного Комитета  

Первой Всероссийской выставки-конкурса  

«Охота в произведениях мастеров  и  художников народных 

художественных промыслов» 

 

Чемезов 

Сергей Викторович 

Генеральный директор корпорации «Ростех», член 

бюро Высшего совета партии «Единая Россия» – 

Председатель Оргкомитета Выставки 

 

Митин 

Сергей Герасимович 

Первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

 – заместитель Председателя Оргкомитета 

Выставки 

Артяков 

Владимир Владимирович 

 

Первый заместитель генерального директора 

Госкорпорации Ростех,  

президент Союза Российских оружейников имени 

М.Т. Калашникова 

 

Бажаев  

Муса Юсупович 

 

Президент АО «Группа Альянс» 

Булавин  

Владимир Иванович 

 

Руководитель Федеральной таможенной службы 

Быков 

Владимир Александрович 

 

Управляющий деламиТоргово-промышленной 

палаты Российской Федерации 

Гумеров 

Флун Фагимович 

Депутат Костромской областной Думы, 

генеральный директор Костромского областного 

некоммерческого фонда «Реформа и развитие», 

член Совета по ювелирной промышленности 

Костромской области 

 

Дмитриев 

Владимир Александрович 

 

Председатель  Совета директоров   

АО «Сфера» 

Дрожжин 

Геннадий Александрович 

Председатель Правления Ассоциации «Народные 

художественные промыслы России», член 

Правительственной комиссии по вопросам 

государственной культурной политики, член-

корреспондент РАХ 
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Иванов 

Сергей Павлович 

 

Первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам 

 

Лебедев  

Владимир Альбертович 

Заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

 

Овсиенко  

Николай Павлович 

 

Заместитель Председателя Российского Военно-

Исторического общества 

Палько  

Леонид Леонидович 

Член Совета директоров АКБ «Ланта-Банк» (АО), 

управляющий Вице-президент Российского 

книжного союза, член Центрального совета 

Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 

 

Узденов 

Али Муссаевич 

 

Управляющий партнер АФК Система 

Филатов  

Андрей Александрович 

Директор Департамента государственной политики 

и регулирования в сфере охотничьего хозяйства 

Минприроды России Федерации 

 

Шмаков 

Михаил Викторович 

Председатель Федерации независимых 

профсоюзов России 
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Приложение 2  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Первой Всероссийской выставке-конкурсе  

«Охота в произведениях мастеров  

и художников народных художественных промыслов» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учредителем    и    организатором   выставки-конкурса    «Охота 

в произведениях мастеров и художников народных художественных 

промыслов» является Ассоциация «Народные художественные промыслы 

России». 

1.2. Функции конкурсной комиссии возлагаются на Экспертный 

совета конкурса при Ассоциации «Народные художественные промыслы 

России». 

 

2. Цели и задачи Выставки-конкурса 

 

2.1. Поддержка и сохранение культурного наследия народов 

Российской Федерации, сохранение самобытной культуры народов России, 

традиционных духовных ценностей.  

2.2. Популяризация народной культуры, возрождение интереса к 

народным художественным промыслам путем создания изделий нового 

современного дизайна. Представление широкой зрительской аудитории 

работ современных мастеров и  художников народных промыслов и 

ремесел и включение их  в формы современного бытового уклада. 

2.3. Разработка конкурентоспособных подарочных и сувенирных 

изделий современного дизайна с сохранением специфики  и 

стилистических особенностей, знаменитых на весь мир промыслов и 

ремесел России, воплощающих историю развития охоты в России, в том 

числе в Московском царстве. 

2.4. Вовлечение в творческое культурное общение людей разных 

национальностей, верований и политических убеждений. 

2.3. Воспитание у подрастающего поколения российских граждан 

бережного отношения к природе. 

 

3. Тема Конкурса 

 

3.1. Тема конкурсной программы выставки – охота в произведениях 

мастеров и художников народных художественных промыслов России. 

Организаторы предлагают участникам конкурса самостоятельно выбрать 

для использования сюжет, который наиболее полно и точно отражает 

исконные российские охотничьи традиции.  

 

 



6 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

 

- Соответствие специфике и стилистическим особенностям 

представляемого российского промысла либо ремесла. 

- Новизна и оригинальность художественного замысла. 

- Соответствие заданной тематике. 

- Функциональность. 

- Технологичность. 

 

5. Условия Выставки-конкурса 

 

5.1. В Выставке-конкурсе принимают участие профессиональные 

художники и мастера народных промыслов и ремесел, а так же студенты 

учебных заведений, ведущих подготовку кадров для предприятий 

народных промыслов. Итоговая выставка представленных работ пройдет в 

Москве в  рамках центральной выставочной экспозиции XXX Выставки-

ярмарки народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя 

сказка-2021», которая пройдет с 15 по 19 декабря 2021 года в ЦВК 

«ЭКСПОЦЕНТР». 

5.2. На Выставку-конкурс принимаются работы, выполненные 

авторами за последние два года, но не представлявшиеся ранее на другие 

конкурсы. 

5.3. Возраст участников Выставки-конкурса  не ограничен. 

5.4. Участие в Выставке-конкурсе бесплатное. 

5.5. Заявки на участие в Выставке-конкурсе принимаются не 

позднее 15 ноября 2021 года как от физических, так и от  юридических 

лиц – организаций народных художественных промыслов, ремесленных 

объединений, индивидуальных предпринимателей, учебных заведений, 

ведущих подготовку кадров для предприятий народных промыслов. 

5.7. Оценку конкурсных работ проводит Экспертный совет, в состав 

которого входят ведущие специалисты в области декоративно-

прикладного и народного искусства, представители Оргкомитета 

Выставки-конкурса. 

5.8. Решение Экспертного Совета является окончательным. В случае 

возникновения претензий к работам-победителям, всю ответственность за 

авторскую принадлежность несёт заявитель, он же вступает в арбитражные 

споры и судебные разбирательства. 

5.10. После завершения конкурса, представленные работы 

возвращаются автору. 

5.11. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой 

информации и размещаются на официальном сайте Ассоциации 

«Народные художественные промыслы России». 

5.12. Оргкомитет оставляет за собой право использовать все 

присланные на конкурс работы для рекламы выставки-конкурса и XXX 

Выставки-ярмарки народных художественных промыслов России 

«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2021»,  безвозмездно выставлять и публиковать 
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конкурсные работы в средствах массовой информации и на интернет-

ресурсах. 

 

6. Награждение победителей 

 

6.1. Для победителей Выставки-конкурса учреждены дипломы 

лауреатов и ценные призы: 

- Один  первый приз. 

- Два вторых приза. 

- Три третьих приза. 

 

6.2. Для остальных участников свидетельством об участии в 

конкурсе является Диплом участника Выставки-конкурса. 

 

6.3. Награждение победителей  Выставки-конкурса состоится на 

торжественном закрытии XXX Выставки-ярмарки народных 

художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2021, которое 

состоится 19 декабря 2021 года.  

 

7. Порядок представления работ 

 

7.1. Для участия во Всероссийской Выставке-конкурсе необходимо до 

15 ноября 2021 года направить в адрес Ассоциации на электронный адрес  

nkhp@mail.ru, nkhp-hto@mail.ru  либо yantkova@mail.ru заявку по 

прилагаемой форме (Приложение №2), в которой указываются: 

 сведения об участниках Выставки-конкурса и их работах, включая 

наименование организации, Фамилию, Имя, Отчество автора – 

полностью,  наименование конкурсных работ, материал и технику 

исполнения, год создания, розничную цену изделия, вес изделия с 

упаковкой. 

 фотографии конкурсных  работ.  

7.2. Конкурсные работы должны иметь ярлык с обязательным 

указанием сведений: наименование организации, Фамилия, Имя, Отчество 

автора – полностью,  наименование конкурсной работы.  

7.3. Конкурсные работы должны иметь жесткую упаковку. Особо 

хрупкие и ценные экспонаты – индивидуальную жесткую упаковку. 

Изделия без упаковки не принимаются. 

7.4. Работы принимаются по адресу: 117218, г. Москва, ул. 

Кржижановского, 21/33к1, Ассоциация «Народные художественные 

промыслы России», понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 

до 16.45 час.,  перерыв на обед с 13.00 до 14.00 час.. Прием конкурсных 

работ по указанному адресу, будет проводиться не позднее 29 ноября 2021 

г. 

7.5. Заявка на участие (Приложение 1) может быть скопирована на 

сайте Ассоциации «Народные художественные промыслы России» - 

www.nkhp.ru , или получена по адресу: 117218, г. Москва, г. Москва, ул. 
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Кржижановского, 21/33к1, Ассоциация «Народные художественные 

промыслы России», тел. (499)124 25 44, (499)125 67 92, факс (499)124 63 

79, E-mail: nkhp@mail.ru, info@nkhp.ru 

 

8. Оргкомитет Конкурса 

 

8.1. Оргкомитет Выставки-конкурса осуществляет общее руководство 

и текущую организационную работу, вырабатывает критерии оценки 

представленных работ, утверждает членов Экспертного совета конкурса, 

подводит окончательные итоги, осуществляет рекламную и издательскую 

деятельность. Оргкомитет может отклонить от участия в конкурсе работу, 

не отвечающую условиям и критериям Конкурса. 

 8.2. Оргкомитет: 117218, г. Москва, г. Москва, ул. Кржижановского, 

21/33, Ассоциация «Народные художественные промыслы России», тел. 

(499)124 25 44, (499)125 67 92, факс (499)124 63 79, E-mail: nkhp@mail.ru, 

info@nkhp.ru, www.nkhp.ru 
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Приложение 3 

Заявка 

на участие во Всероссийской выставке-конкурсе «Охота в произведениях мастеров  

и художников народных художественных промыслов» 

Организация / участник:  

Адрес (с индексом):  

Контактное лицо:  

Телефон:  

E-mail:  

  

Заполнить по каждой работе: 

Номинация  

Автор (ФИО полностью)  

Год рождения  

Занимаемая должность  

Телефон:  E-mail:  

 

Этикетаж - обязательное поле для заполнения по каждой работе: 
 

Организация с указанием места нахождения 

ФИО (полностью), год рождения 

Изделие (панно, шкатулка, поставок и т.д.). Название. Размер. Год создания 

Техника исполнения. Материал. 

Стоимость изделия 

 

Образец заполнения данных для этикетажа: 
 

ООО «Компания «Мир экскурсий» (Чувашская Республика, г. Чебоксары) 

Дубровина Светлана Руслановна, 1979 г.р.  

Панно «Древо жизни - символ семьи» 50х50 см, 2017 

Акрил, роспись, дерево – фанера. 

Стоимость изделия 7600 руб. 
 

 


