
Приложение  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

                                                                                    от 23 октября 2019 года № 10/1492 

 

План  

мероприятий по развитию народных художественных промыслов и ремесел в  муниципальном образовании городского округа «Инта» на 

2020-2021 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный исполнитель (наименование 

учреждения) 

1 Организация и проведение семинаров, 

«круглых столов», мастер-классов с 

мастерами городского округа  в сфере 

народных художественных промыслов 

2020-2021 годы Отдел культуры АМОГО «Инта» 

Отдел изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства АМОГО 

«Инта» 

2 Организация обучения специалистов 

муниципальных учреждений культуры и 

искусства на курсах повышения 

квалификации, участия в мастер-классах 

2020-2021 годы Отдел культуры АМОГО «Инта» 

3 Размещение на сайте   Администрации 

документов, положений, информации о работе 

в сфере народных художественных 

промыслов. 

2020-2021 годы Отдел культуры АМОГО «Инта» 

4 Размещение и актуализация на сайте Центра 

национальных культур информации о работах 

мастеров народных художественных 

промыслов и ремесел,    проживающих на 

территории городского округа 

2020-2021 годы Отдел культуры АМОГО «Инта» 

5 Информирование и оказание консультативно-

методической помощи мастерам в подготовке 

документации для участия в конкурсах, 

грантах, выставках, ярмарках, согласно 

поступившим запросам заинтересованных 

учреждений 

2020-2021 годы Отдел изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства АМОГО 

«Инта» 

Отдел культуры АМОГО «Инта» 

6 Участие мастеров в различных 2020-2021 годы Отдел культуры АМОГО «Инта» 



Республиканских, районных выставках-

ярмарках 

7 Организация и проведение выставок 

народных художественных промыслов и 

ремесел на территории городского округа и в 

учреждениях культуры 

2020-2021 годы Отдел культуры АМОГО «Инта» 

8 Проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди мастеров народных 

художественных промыслов и ремесел 

2020-2021 годы Отдел культуры АМОГО «Инта» 

9 Взаимодействие с организациями торговли в 

Республике Коми и в районе по реализации 

товаров народных художественных 

промыслов и ремесел в розничных торговых 

сетях 

2020-2021 годы Отдел изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства АМОГО 

«Инта» 

10 Проведение фестивалей-ярмарок  с 

возможностью продажи мастерами изделий в 

рамках республиканских, районных 

праздничных мероприятий 

2020-2021 годы Отдел культуры АМОГО «Инта» 

Отдел изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства АМОГО 

«Инта» 

11 Оснащение организаций дополнительного и 

дошкольного  образования учебно- 

методическими комплектами по приобщению 

детей к народным художественным 

промыслам и ремеслам 

2020-2021 годы Отдел образования АМОГО «Инта» 

 


