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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественное объединение «Гильдия мастеров народных художественных
промыслов, художественных ремесел и декоративно-прикладного творчества Волгоградской
области», именуемое далее «Гильдия», является добровольным общественным
объединением мастеров народно-художественных промыслов Волгоградской области.
1.2. Гильдия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами, международными договорами Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации и своим Уставом на принципах
равноправия его членов, законности и гласности.
1.3. Гильдия осуществляет свою деятельность на территории Волгоградской области.
1.4. Место нахождения Гильдии – г. Волгоград.
1.5. Гильдия создается без образования юридического лица. При этом на нее
распространяются все нормы законодательства об общественных объединениях, как-то:
право иметь печать, бланки, символику, обращаться в органы государственной власти и
местного самоуправления и т.д.
1.6. Гильдия создается без ограничения срока.
1.7. Гильдия может иметь круглую печать с полным наименованием Гильдии на
русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.
1.8. Гильдия может иметь флаги, эмблемы, вымпелы и другую символику. Символика
Гильдии не должна совпадать с государственной символикой Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, а также с символикой иностранных государств.
Символика Гильдии не должна нарушать права граждан на интеллектуальную
собственность, оскорблять их национальные и религиозные чувства.
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Главной целью деятельности Гильдии является координация усилий мастеров
народно-художественных промыслов, направленная на обобщение опыта, решение
проблемных вопросов, содействие развитию деятельности отдельных мастеров и
создаваемых ими сообществ.
2.2. Основными задачами Гильдии являются:
•

•
•

создание благоприятных условий для объединения мастеров народнохудожественных промыслов в целях обмена опытом, реализации творческого
потенциала, а также потенциала культурно-исторического наследия муниципальных
территорий Волгоградской области;
установление продуктивного взаимодействия с соответствующими органами власти
на местном и региональном уровне;
улучшение системы связи и обмена информацией, установление партнерских
отношений с мастерами других регионов Российской Федерации, а также с
созданными ими общественными организациями;
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2.3. Для реализации уставных целей и задач Гильдия:
● проводит встречи, консультации, семинары-совещания с мастерами народнохудожественных промыслов;
● осуществляет экспертную деятельность; проводит методико-практические
мероприятия в соответствии с целями и задачами Гильдии;
● разрабатывает и реализует проекты и программы, направленные на поддержку
и развитие членов Гильдии;
● проводит благотворительные мероприятия;
● оказывает содействие мастерам народно-художественных промыслов в
популяризации их деятельности, утверждении их общественного статуса и
социально-экономического положения;
● осуществляет другую деятельность, в том числе коммерческого характера в
порядке, установленном действующим законодательством и направленную на
достижение уставных целей.
2.4.
Гильдия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях» и иным
законодательством Российской Федерации.
2.5.
Гильдия в соответствии с действующим законодательством может вступать в
международные общественные объединения, приобретать права и нести обязанности,
соответствующие статусу этих международных общественных объединений,
поддерживать прямые международные контакты и связи.
3. УЧРЕДИТЕЛИ ГИЛЬДИИ
3.1.

Учредителем Гильдии является физическое лицо.
4. ЧЛЕНЫ ГИЛЬДИИ

4.1.
Членами Гильдии являются физические лица и юридические лица – общественные
объединения, чья заинтересованность в совместном решении задач Гильдии оформляется
соответствующими индивидуальными заявлениями или документами.
4.2.
Члены Гильдии имеют право избирать и быть избранными в руководящие органы
Гильдии.
4.3.
Членом Гильдии признается мастер, предоставивший в Совет Гильдии заполненную
Анкету мастера, 8-10 фото своих работ, а также фото для оформления своего профиля на
сайте Lavka-masterov.ru в разделе «Мастера». Рассмотрев эти материалы, Совет заносит
мастера в реестр членов Гильдии.
5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
5.1. Высшим руководящим органом Гильдии является Совет, сформированный Учредителем
Гильдии;
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5.2. Основная функция Совета - обеспечение соблюдения Гильдией уставных целей и
задач.
5.3. К исключительной компетенции Совета относится решение следующих вопросов:
1) изменение устава Гильдии;
2) определение приоритетных направлений деятельности Гильдии;
3) реорганизация и ликвидация Гильдии;
4) все решения Совета принимаются не менее чем двумя третями голосов членов,
присутствующих на собрании. При том, что собрание правомочно не менее чем при
половине списочного состава Совета.
4.4. Совет регулярно информирует Членов Гильдии о деятельности организации.
4.5. Базовым
информационным ресурсом Совета
является
НХП-портал
Lavka-masterov.ru.
4.6. Работу Совета организует избранный на заседании Совета Председатель
Совета.
6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ
И ЛИКВИДАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
6.1. Деятельность Гильдии может быть приостановлена, реорганизована, а также
ликвидирована в соответствии с соответствующими статьями Федерального закона «Об
общественных объединениях».
Принято на заседании Совета Гильдии 17 ноября 2020 года.

-3-

