
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

03.07.2014 № 169-р 

О проведении ежегодного Международного 
фестиваля-конкурса «Праздник топора» 

1. В целях возрождения и развития деревянного зодчества провести 
на территории муниципального образования «Зоркальцевское сельское поселение» 
Томского района ежегодный Международный фестиваль-конкурс «Праздник 
топора». 

2. Утвердить Положение о ежегодном Международном фестивале-конкурсе 
«Праздник топора» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

3. Создать комиссию по подготовке и проведению ежегодного 
Международного фестиваля-конкурса «Праздник топора» в составе согласно 
приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

4. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению 
Международного фестиваля-конкурса «Праздник топора» согласно 
приложению № 3 к настоящему распоряжению. 

5. Комиссии по подготовке и проведению ежегодного Международного 
фестиваля-конкурса «Праздник топора» ежегодно, в срок до 1 апреля, 
разрабатывать и утверждать план подготовки и проведения в Томской области 
ежегодного Международного фестиваля-конкурса «Праздник топора». 

6. Департаменту информационной политики и общественных связей 
Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить информирование 
населения Томской области о подготовке, проведении и результатах ежегодного 
Международного фестиваля-конкурса «Праздник топора» в средствах массовой 
информации. 

7. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Томской области 
от 12.02.2013 № 41-р «О проведении ежегодного Международного фестиваля-
конкурса «Праздник топора». 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике 
и природопользованию Кнорра А.Ф. 

И.о. Губернатора Томской области А.М.Феденёв 

П.Л.Волк 
0703es01.rgp2014 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Губернатора 
Томской области 
от 03.07.2014 № 169-р 

Положение 
о ежегодном Международном фестивале-конкурсе «Праздник топора» 

1. Общие положения 

1. Организаторами ежегодного Международного фестиваля-конкурса 
«Праздник топора» (далее - фестиваль-конкурс) являются: 

Администрация Томской области; 
администрация Города Томска (по согласованию); 
Администрация Томского района (по согласованию); 
муниципальное образование «Зоркальцевское сельское поселение» Томского 

района (по согласованию). 
2. Фестиваль-конкурс проводится ежегодно, в августе, на территории 

муниципального образования «Зоркальцевское сельское поселение» Томского 
района. 

3. Объявление о проведении фестиваля-конкурса, а также целях проведения, 
номинации, место и время проведения, форма заявки, дата окончания приема 
заявок, размер и форма наград, порядок, сроки и место объявления результатов 
размещаются в средствах массовой информации, на официальном сайте 
Департамента по культуре и туризму Томской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на сайтах организаторов 
фестиваля-конкурса. 

4. К участию в фестивале-конкурсе допускаются резчики, столяры, 
плотники, плотники-реставраторы и плотницкие бригады, а также преподаватели 
и учащиеся профильных обучающих центров и объединений (далее -
профессиональные участники), подавшие заявки на участие и прошедшие 
инструктаж по технике безопасности. 

5. Заявки на участие в фестивале-конкурсе установленной формы подаются 
до 31 июля текущего года в Департамент по культуре и туризму Томской области. 

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

6. Целями фестиваля-конкурса являются: 
1) возрождение устойчивых традиций сибирского деревянного зодчества 

с привлечением внимания общественности к вопросу возрождения традиционного 
плотнического ремесла, выявление и поддержка мастеровых дарований, 
повышение интереса к традициям художественно-культурного наследия Томской 
земли; 

2) создание условий для эффективной реализации творческого потенциала 
в интересах развития научно-технического прогресса в деревянном домостроении 
и преемственности в развитии современного деревянного зодчества; 
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3) возрождение и сохранение сельских населенных пунктов на территории 
Томской области, повышение значимости и престижности профессии резчиков, 
столяров и плотников. 

7. Задачами фестиваля-конкурса являются: 
1) создание условий для осуществления международных контактов в области 

сохранения и развития деревянного зодчества Томской области; 
2) организация профессиональных творческих обменов, создание 

плотницкого центра для обучения плотников-реставраторов, передача опыта 
профессионалов начинающим резчикам, столярам, плотникам. 

3. Программа фестиваля-конкурса 

8. В рамках фестиваля-конкурса проводятся: 
1) конкурсы для профессиональных участников; 
2) конкурс для зрителей; 
3) выставки прикладного творчества; 
4) выступление фольклорных и творческих коллективов Томской области; 
5) мастер-классы по резьбе, столярным и плотничьим работам; 
6) выставка-продажа изделий народных художественных промыслов; 
7) ярмарка-продажа блюд национальных кухонь «Обжорный ряд»; 
8) игры, конкурсы для детей и взрослых; 
9) экскурсии «Томск деревянный», «Церковь с. Зоркальцево», «Деревенские 

мифы и легенды» и пр. 

4. Номинации конкурсов 

9. Конкурсы для профессиональных участников проводятся по семи 
номинациям: 

1) конкурс плотницких бригад; 
2) конкурс индивидуального мастерства; 
3) конкурс резчиков по дереву; 
4) конкурс «Творческие фантазии» на приз зрительских симпатий; 
5) конкурс «Самый-самый»; 
6) конкурс «Ловкий топор»; 
7) конкурс «Точный глаз». 
10. Конкурс для зрителей проводится в номинации «Кто лучше кол 

затешет?». 

5. Работа жюри фестиваля-конкурса 

11. Заседания жюри правомочны, если на них присутствует более половины 
членов жюри. 

12. Решение жюри принимается простым большинством голосов 
в отдельности по каждой номинации. В случае равенства голосов председатель 
жюри имеет право решающего голоса. 

13. Выявление победителей конкурса «Творческие фантазии» на приз 
зрительских симпатий производится тайным голосованием присутствующих 
зрителей при помощи специальных карточек простым большинством голосов. 
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14. При подведении итогов конкурса «Самый-самый» мнение зрителей 
выявляется тайным голосованием при помощи специальных карточек 
и учитывается как один голос члена жюри. 



Приложение № 2 
к распоряжению Губернатора 
Томской области 
от 03.07.2014 № 169-р 

Состав комиссии по подготовке и проведению ежегодного 
Международного фестиваля-конкурса «Праздник топора» 

Кнорр 
Андрей Филиппович 

Рожков 
Анатолий Михайлович 

Ассонов 

Дмитрий Юрьевич 

Байдин 

Николай Панфилович 

Величко 

Елена Георгиевна 

Веснина Людмила Владимировна 

Волк 

Павел Леонидович 

Вольный 

Сергей Викторович 

Диденко Николай Васильевич 
Заблоцкий 
Владимир Ильич 

Кадесников 
Александр Петрович 

Кляйн 
Иван Григорьевич 

Лобыня 
Виктор Николаевич 

- заместитель Губернатора Томской области 
по агропромышленной политике 
и природопользованию - председатель комиссии 

- заместитель Губернатора Томской области 
по территориальному развитию и взаимодействию 
с органами местного самоуправления -
заместитель председателя комиссии 

- начальник Департамента архитектуры 
и строительства Томской области 

- директор Томского музея леса (по согласованию) 

- директор ООО «Творческое объединение 
«Сиб-Арт» (по согласованию) 

- начальник Департамента среднего 
профессионального и начального 
профессионального образования Томской области 

- начальник Департамента по культуре и туризму 
Томской области 

- директор управляющей компании 
«УК «Слободская» (по согласованию) 

- и.о. Главы Администрации ЗАТО Северск 
(по согласованию) 

- начальник Департамента лесного хозяйства 
Томской области 

- директор ОГКУ «Управление автомобильных 
дорог Томской области» (по согласованию) 

- Мэр города Томска (по согласованию) 

Глава Зоркальцевского сельского поселения 
Томского района (по согласованию) 
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Лукьянов 
Владимир Евгеньевич 

Матюхина 
Вера Анатольевна 

Михалева 
Юлия Юрьевна 

Мысин 
Владимир Иванович 

Потягайлов 
Виталий Анатольевич 

Севостьянов 
Алексей Владимирович 

Стуканов 
Алексей Александрович 

Тарасов 

Игорь Геннадьевич 

Тынянов Максим Александрович 

- Глава муниципального образования «Томский 
район» (по согласованию) 

- помощник заместителя Губернатора Томской 
области по агропромышленной политике 
и природопользованию 

- заместитель начальника Департамента по культуре 
и туризму Томской области по туризму и внешним 
проектам - секретарь комиссии 

- председатель Комитета общественной 
безопасности Администрации Томской области 

- директор ОГАУ ЦДСО «Томь» 

начальник Департамента информационной 
политики и общественных связей Администрации 
Томской области 

начальник Департамента международных 
и региональных связей Администрации Томской 
области 

и.о. начальника Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Томской области 

начальник Департамента транспорта, дорожной 
деятельности и связи Томской области 

Чубенко 
Константин Иванович 

начальник Департамента потребительского рынка 
Администрации Томской области 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Губернатора 
Томской области 
от 03.07.2014 № 169-р 

Положение о комиссии по подготовке и проведению 
Международного фестиваля-конкурса «Праздник топора» 

1. Комиссия по подготовке и проведению Международного фестиваля-
конкурса «Праздник топора» (далее - комиссия) создается в целях определения 
концептуальных подходов и организации оперативного взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Томской области с органами 
местного самоуправления муниципальных образований Томской области, 
организациями лесопромышленного комплекса, культуры и сферы гостеприимства 
при подготовке и проведении в Томской области ежегодного Международного 
фестиваля-конкурса «Праздник топора». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 
законодательством, законодательством Томской области, а также настоящим 
Положением. 

3. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право 
в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством: 

1) запрашивать от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций сведения и информацию по вопросам подготовки 
и проведения в Томской области ежегодного Международного фестиваля-конкурса 
«Праздник топора»; 

2) приглашать на свои заседания представителей органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций, заслушивать их 
информацию; 

3) образовывать рабочие группы для решения задач, возложенных 
на комиссию. 

4. Председатель комиссии: 
1) осуществляет общее руководство работой комиссии; 
2) назначает заседания комиссии; 
3) определяет вопросы для обсуждения на заседаниях комиссии 

и утверждает повестку заседания комиссии; 
4) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений комиссии. 
5. Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания комиссии. 
6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов комиссии. 
7. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос лица, 
председательствующего на заседании комиссии, является решающим. 

Особое мнение членов комиссии, голосовавших против принят 
может быть изложено ими в письменном виде и приобщается к решен 

8. Организационно-техническое обеспечение деятельност 
осуществляет Департамент по культуре и туризму Томской области. 


