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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБУК  
«Ставропольский краевой  
Дом народного творчества» 
___________Г.И. Шиняк 
«____» _______ 2014 год 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом объединении «Братина» художников и мастеров декоративно-
прикладного искусства Ставропольского края 

 
I.Общие положения 

1.1 Творческое объединение «Братина» самодеятельных художников и 
мастеров декоративно-прикладного искусства Ставропольского края 
является добровольным, общественным, некоммерческим объединением, 
основанном на членстве лиц творческих профессий, ремесленников и 
предпринимателей, объединившихся на основе общности интересов и  
для реализации своих целей в области развития и популяризации 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  
Сокращенное название организации ТО «Братина», краткое название – 
«Объединение». 

1.2 Объединение организует свою работу на правах индивидуального и 
коллективного членства. 

1.3 Объединение сотрудничает с различными научными учреждениями, 
учреждениями культуры, творческими союзами, общественными 
союзами, общественными и физическими лицами. 

1.4 .ТО «Братина » базируется по адресу г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 
54, ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного творчества». 

1.5 Основная цель: пропаганда художественного самодеятельного 
любительского творчества. 

II. Задачи ТО «Братина» 
2.1 Содействие в развитии творческой деятельности ремесленников, 
мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства, защита их 
социально-экономических интересов. 
2.2  Эстетическое воспитание населения края средствами изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, популяризация произведений народного 
творчества на Ставрополье. 
2.3. Участие художников и мастеров в персональных выставках 
самодеятельного художественного творчества. 
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2.4. Выявление, сохранение и развитие самобытных авторов во время 
проведения экспедиционных работ в крае. 
2.5. Повышение художественного уровня и творческого мастерства членов 
Объединения. 
2.6. Обмен опытом работы с другими творческими объединениями и 
мастерами Ставропольского края и Российской Федерации. 
 

III. Деятельность ТО «Братина» 
3.1. Объединение организует следующую деятельность: 

- организует и проводит творческие встречи с самодеятельными 
художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства; 

- организует выставки, выставки - продажи работ членов Объединения и 
проводит по итогам выставок творческие конференции; 

- передает навыки, технологию и методику своей работы детям и 
подросткам; 

- содействует организации в муниципальных округах и поселковых 
советах клубов, студий, кружков; 

- разрабатывает предложения, способствующие дальнейшему развитию 
самодеятельного изобразительного искусства и декоративно-
прикладного народного творчества; 

- распространяет опыт работы через средства массовой информации; 
- организует и проводит конкурсы профессионального мастерства, 

ярмарки, вернисажи. 
- издает буклеты, видеофильмы о творчестве мастеров и художников 

края 
 
 

IV. Структура ТО «Братина» 
4.1 Высшим органом Объединения является общее собрание ее членов, 
организуемое один раз в год. 
4.2 Собрание выбирает совет Объединения, ее руководителя, заместителя, 
определяет основные направления деятельности на год.  
4.3 Совет является исполнительным органом Объединения и избирается 
сроком на 1 год. 
4.4 Совет организует методическую, практическую, творческую работу, 
принимает новых членов, составляет планы деятельности Объединения, 
организует выставки, вернисажи  и другие творческие мероприятия. 
Рассматривает итоги их проведения, устанавливает творческие связи с 
аналогичными объединениями края и других регионов Российской 
Федерации. 
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V. Членство в ТО «Братина» 
5.1. Работа в Объединении осуществляется на основании 
индивидуального членства по заявлению кандидата, в котором 
указываются его полные реквизиты, характер творческой деятельности  
5.2.  Членами Объединения могут быть физические лица, общественные 
объединения, выразившие поддержку целям Объединения и 
принимающие участие в его деятельности. В члены Объединения 
принимаются лица, проживающие на территории Ставропольского края. 
5.3.  Каждый вступающий в члены Объединения должен предоставить на 
рассмотрение Совета Объединения заявление и не менее 5 творческих 
работ на свободную тематику. 
5.4.  Совет рассматривает заявление и представленные работы, принимает 
решение о приеме автора в члены Объединения и выдает удостоверение 
установленного образца. 
 

VII. Права и обязанности членов ТО «Братина» 
 

Члены Объединения обязаны; 
- соблюдать ее Устав, активно участвовать в его работе, 

совершенствовать свое творческое мастерство; 
- исполнять решения руководящих, выборных исполнительных органов 

Объединения. 
- не нарушать деловую этику, выражающуюся в саморекламе, 

недобросовестной  конкуренции, плагиате и публичной дискредитации 
профессиональных качеств коллег и т.д. 

 
Члены Объединения имеют право: 

- избирать и быть избранными в Совет Объединения; 
- вносить предложения по улучшению работы Объединения; 
- пользоваться услугами, льготами, представляемыми Объединением; 
- получать методическую и практическую помощь; 
- получать полную информацию и вносить инициативы по организации 

деятельности Объединения; 
- осуществлять свою творческую, ремесленную деятельность, не 

противоречащую уставу Объединения; 
- участвовать в проведении выставок, выставок – продаж по плану ТО 

«Братина». 
Положение принято учредительным собранием творческого объединения 
«Братина» Ставропольского краевого Дома народного творчества. 
 
 
 


