
УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
О ЗНАКЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "УДЬУОР УУС" 

("ПОТОМСТВЕННЫЙ МАСТЕР") 
 

Список изменяющих документов (в ред. Указа Главы РС(Я) от 18.08.2014 N 2823) 
 

На основании Закона Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2004 г. 135/1-З N 275-III 
"О государственных наградах Республики Саха (Якутия)" и в целях поддержки творчества 
народных мастеров Республики Саха (Якутия), их поощрения за вклад в развитие и 
сохранение традиционного народного прикладного искусства постановляю: 

1. Утвердить Положение о знаке "Удьуор Уус" ("Потомственный мастер") согласно 
приложению N 1 к настоящему Указу. 

2. Утвердить описание знака "Удьуор Уус" ("Потомственный мастер") согласно 
приложению N 2 к настоящему Указу. 

3. Утвердить рисунок знака "Удьуор Уус" ("Потомственный мастер") согласно 
приложению N 3 к настоящему Указу. 

4. Финансовое обеспечение расходов изготовления знака "Удьуор Уус" 
("Потомственный мастер"), удостоверения к нему и финансирование единовременного 
денежного вознаграждения осуществляется за счет средств государственной программы 
Республики Саха (Якутия) "Создание условий для духовно-культурного развития народов 
Якутии на 2012 - 2016 годы". 

5. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) Данчикову Г.И. 

6. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации 
Республики Саха (Якутия). 
 

Президент 
Республики Саха (Якутия) 

Е.БОРИСОВ 
г. Якутск 
5 сентября 2013 года 
N 2230 
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Приложение N 1 
к Указу Президента 

Республики Саха (Якутия) 
от 5 сентября 2013 г. N 2230 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗНАКЕ "УДЬУОР УУС" ("ПОТОМСТВЕННЫЙ МАСТЕР") 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Знак "Удьуор Уус" ("Потомственный мастер") учрежден Законом Республики 

Саха (Якутия) от 15 июня 2004 г. 135/1-З N 275-III "О государственных наградах 
Республики Саха (Якутия)". 

1.2. Знак "Удьуор Уус" ("Потомственный мастер") (далее - знак) является признанием 
заслуг народных мастеров, внесших весомый вклад в развитие и сохранение национального 
традиционного искусства народов Республики Саха (Якутия). Награждение знаком имеет 
своей целью: 

- поддержку и развитие творческой деятельности народного мастера Республики Саха 
(Якутия); 

- обеспечение высокого художественного уровня и качества изделий народного 
искусства; 

- обеспечение преемственности традиций народного искусства; 
- стимулирование творческой активности талантливых народных мастеров, 

пропагандирующих искусство народов Республики Саха (Якутия). 
1.3. Награждение знаком производится 5 марта в День народного мастера Республики 

Саха (Якутия). Знаком ежегодно награждается один народный мастер Республики Саха 
(Якутия). 

1.4. Народному мастеру Республики Саха (Якутия), награжденному знаком, 
производится единовременное денежное вознаграждение в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей. 

1.5. На награждение знаком могут быть выдвинуты мастера, имеющие звание 
"Народный мастер Республики Саха (Якутия)", достигшие высоких творческих успехов в 
области народного прикладного искусства, изготовившие изделия признанного высокого 
художественного уровня, использующие в творческой работе художественные приемы, 
технологии, материалы в соответствии с традициями народных художественных 
промыслов. 
 

II. Прием заявок 
 

2.1. На официальном сайте Министерства культуры и духовного развития Республики 
Саха (Якутия) (http:sakha.gov.ru/minkult) не позднее 1 сентября объявляется прием заявок 
на выдвижение кандидатов к награждению знаком. 

2.2. Прием заявок на выдвижение кандидатов к награждению знаком производится до 
1 октября по адресу: 677011, г. Якутск, пр. Ленина, д. 30, Министерство культуры и 
духовного развития Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство). 

2.3. Отбор участников проводится на конкурсной основе. Критериями отбора 
являются: 

- наличие стажа творческой деятельности не менее 15 (пятнадцати) лет; 
- наличие звания народный мастер Республики Саха (Якутия); 
- участие в не менее чем пяти всероссийских выставках; 
- наличие преемственности мастерства; 
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- высокое профессиональное мастерство; 
- наличие учеников и последователей; 
- наличие ходатайства от органа местного самоуправления муниципального 

образования, общественных организаций, учреждений культуры и искусства. 
2.4. Заявки с пометкой "Удьуор Уус" ("Потомственный мастер") представляются в 

бумажном виде и на электронном носителе (СД-диск или флэш-карта) в двух экземплярах 
с указанными материалами: 

- сведения о кандидате (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, стаж 
работы, документы об образовании, государственные и отраслевые награды); 

- перечень выставок (конкурсов) с участием мастера; 
- фотографии не менее 10 изделий, изготовленных в течение последних 3 лет, с 

указанием названия работ и материала (цветные фотографии, размером 9 х 15 по 2 штуки 
на каждое изделие); 

- сведения, подтверждающие общественное признание деятельности кандидата на 
награждение знаком; 

- банковские реквизиты. 
2.5. В течение 10 рабочих дней после окончания приема заявок Общественно-

консультативный совет по развитию и поддержке народных художественных промыслов и 
ремесел народов Республики Саха (Якутия) (далее - совет) осуществляет прием и оценку 
поступивших материалов, определение претендента на награждение, подготовку 
предложений Министерства по кандидатуре к награждению знаком для предоставления 
Главе Республики Саха (Якутия). 

Совет правомочен принимать решения, если на заседании принимает участие не менее 
половины его списочного состава. 

2.6. Все решения совета по вопросам награждения знаком принимаются открытым 
голосованием членов совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов 
совета голос председателя совета, а при его отсутствии - заместителя председателя, 
является решающим. 

Решение совета оформляется протоколом, подписывается председателем совета и в 
течение 3 рабочих дней после принятия решения направляется в Министерство для 
утверждения. 

2.7. Совет представляет кандидатуру в течение 3 рабочих дней после принятия 
решения. 
 

III. Порядок вручения знака 
 

3.1. На основании решения Общественно-консультативного совета по развитию и 
поддержке народных художественных промыслов и ремесел народов Республики Саха 
(Якутия) Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) в 
течение 3 рабочих дней направляет Комиссии по государственным наградам при Главе 
Республики Саха (Якутия) ходатайство для оформления проекта Указа Главы Республики 
Саха (Якутия). 

3.2. Награждение знаком производится Указом Главы Республики Саха (Якутия). 
3.3. Выплата Министерством единовременного денежного вознаграждения 

производится путем перечисления денежных средств на счет награжденного знаком в 
течение 10 рабочих дней после издания Указа Главы Республики Саха (Якутия). 
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Приложение N 2 

к Указу Президента 
Республики Саха (Якутия) 

от 5 сентября 2013 г. N 2230 
 

ОПИСАНИЕ 
ЗНАКА "УДЬУОР УУС" ("ПОТОМСТВЕННЫЙ МАСТЕР") 

 
Нагрудный знак состоит из колодки и собственно знака, соединенных между собой 

металлическим колечком. Знак изготовлен из металла желтого цвета с применением 
цветных эмалей. 

Нагрудный знак представляет собой квадрат размером 35 х 35 мм, толщиной 2 мм. 
Расположен углом вверх. Внутри квадрата 3 круга, один в другом. Наружный круг 
декорирован белой эмалью, имеет диаметр 32 мм, в верхней части круга вмонтированы 9 
прозрачных кристаллов, символизирующих алмазы, в нижней части расположена надпись 
"Удьуор Уус" желтого цвета. Следующий круг красного цвета, диаметром 20 мм. 
Посередине круг желтого цвета с изображением 3 лепестков в движении. По углам квадрата 
элементы традиционного орнамента. 

Колодка имеет трапециевидную форму, высотой 54 мм и максимальной шириной 36 
мм, с округленной нижней частью, с тремя цветными полосами: зеленой, красной и белой. 
Верхняя часть колодки имеет фон голубого цвета с белым кругом посередине диаметром 5 
мм, вокруг круга расположен лировидный орнамент желтого цвета. 

Колодка прикрепляется к одежде при помощи штифта. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Указу Президента 

Республики Саха (Якутия) 
от 5 сентября 2013 г. N 2230 

 
РИСУНОК 

ЗНАКА "УДЬУОР УУС" ("ПОТОМСТВЕННЫЙ МАСТЕР") 
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