
Утверждено приказом 

  

Министра культуры и архивного дела 

  

Республики Ингушетия 

  

№ _____________ от «___» ___ 2019 г. 

  

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

  

о Республиканском конкурсе на создание лучшего тематического произведения 

изобразительного искусства «Вместе с Россией!», в рамках празднования 250-летия 

единения Ингушетии с Россией 

  

Конкурс на создание лучшего тематического произведения изобразительного искусства 

«Вместе с Россией», в рамках празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией 

(далее – «Конкурс») проводится Министерством культуры и архивного дела Республики 

Ингушетия. 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, конкурсные требования и порядок 

проведения Конкурса, а также статус участников Конкурса, критерии оценки 

представленных на Конкурс произведений изобразительного искусства, порядок 

определения и награждения победителей. 

  

1.2. Конкурс на создание лучшего тематического произведения изобразительного 

искусства (далее – «Картина») проводится в рамках празднования 250-летия единения 

Ингушетии с Россией. 

  

1.3. Цели и задачи Конкурса: 

  

- патриотическое воспитание подрастающего поколения, актуализация нравственных 

ценностей на основе чести, достоинства, мужества, благородства, преемственности 

лучших патриотических и духовных традиций ингушского народа; 

  

- объединение творческих сил для создания глубоких по содержанию и современных по 

средствам выразительности Картин, раскрывающих данную тематику; 

  

- стимулирование творчества профессиональных художников, самодеятельных авторов, с 

целью создания высокохудожественных произведений. 

  

1.4. Учредитель Конкурса – Министерство культуры и архивного дела Республики 

Ингушетия. 

  

1.5. Организатор Конкурса – ГБУ «Государственный музей изобразительных искусств». 

  

1.6. Условия и порядок проведения Конкурса определяются настоящим Положением. 

  

 2. Условия организации и проведения Конкурса 



  

 2.1. Конкурс проводится в период с 10 ноября 2019 г. по 1 марта 2020 года. 

  

2.2. Выбор лучшей Картины определяется компетентным жюри Конкурса. 

  

2.3. На Конкурс могут быть представлены только законченные работы, в которых 

гармонично сочетаются сюжет и композиционное решение. 

  

2.4. Сроки реализации Конкурса: 

  

- срок окончания подачи заявок и авторских работ на Конкурс – 1 марта 2020 года; 

  

- период рассмотрения представленных на Конкурс художественных работ с 1 по 5 марта 

2020 года; 

  

 3. Условия участия в Конкурсе 

  

 3.1. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится 10 марта 2020 

года в Министерстве культуры и архивного дела Республики Ингушетия. 

  

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить в Министерство культуры и 

архивного дела Республики Ингушетия заявку, оформленную согласно Приложению № 4 

настоящего Положения; 

  

3.3. К заявке прилагаются следующие материалы на бумажном и электронном носителях: 

  

- материалы авторских работ предоставляются в виде цветных фотографий на бумажном 

носителе и в электронном виде на любом цифровом носителе информации (разрешение не 

менее 300 dpi, формат А-5) с обязательным указанием на оборотной стороне фотографии 

или на цифровом носителе информации названия работы и автора (фамилия, имя). 

  

3.4. При необходимости, авторам работ необходимо будет предоставить дополнительные 

материалы либо комментарии к заявке по просьбе жюри Конкурса. 

  

3.5. В Конкурсе могут принять участие как профессиональные художники, так и граждане, 

не имеющие специального художественного образования, без ограничений по возрасту и 

профессиональной принадлежности, предоставившие в определенные сроки заявку в 

установленной форме и являющиеся авторами Картин. 

  

 4. Требования к конкурсным работам 

  

 4.1. Картина должна представлять собой живописную или графическую работу и должна 

быть не менее А3 формата (297мм.X 420 мм.). 

  

4.2. К участию в Конкурсе принимаются оригинальные варианты Картин, ранее 

написанные Картины к участию в Конкурсе не допускаются. 

  

4.3. В Конкурсе не могут принимать участие: 

  

- лица, не являющиеся авторами Картин (представившие на Конкурс чужую работу); 

  



- лица, представившие на Конкурс заявки по окончанию установленного срока подачи 

заявок, то есть позже 1 марта 2019 года. 

  

4.4. Картина должна отвечать следующим требованиям: 

  

- высокий художественный уровень, соблюдение признаков произведения 

изобразительного искусства (композиция, рисунок, цвет (колорит), фактура и др.); 

  

- отражение истории Ингушетии, ее традиций, доблестных подвигов ее сыновей во славу 

Отчизны, красоты исторических и памятных мест, природы, основных позитивных черт 

характера, присущих жителям региона; 

  

- наличие идейно-патриотической составляющей, имеющей высокое воспитательное 

значение; 

  

- соответствие правилам и традициям; нормам права, морали и нравственности 

ингушского народа. 

  

4.5. В случае выявления жюри Конкурса фактов плагиата (с предоставлением 

соответствующего обоснования) заявка участника подлежит отклонению без возможности 

оспаривания решения жюри Конкурса. 

  

4.6. Работы, занявшие призовые места, авторам не возвращаются (передаются в фонд 

Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетии). 

  

4.7. Все заявки направляются участниками в указанные в п. 2.4 сроки: 

  

- на бумажном носителе по адресу: г. Назрань, ул. Чеченская, д.2; 

  

- в электронной форме на адрес: oomkri@mail.ru 

  

 5. Работа жюри Конкурса 

  

 5.1. Состав жюри Конкурса определен Приложением № 3 к настоящему Положению. 

  

5.2. Заседание жюри Конкурса считается правомочным при наличии не менее двух третей 

списочного состава. 

  

5.3. Заседание жюри Конкурса ведет председатель жюри, в случае его отсутствия – 

заместитель председателя жюри Конкурса. 

  

5.4. Оценка Картин проводится каждым членом жюри Конкурса по десятибалльной 

системе по каждому из следующих критериев: 

  

- соответствие теме Конкурса; 

  

- оригинальность раскрытия темы; 

  

- художественное качество; 

  

- творческая индивидуальность автора. 
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5.5. Победители определяются по максимальному количеству набранных баллов. При 

равном количестве баллов победитель определяется членами жюри Конкурса в ходе 

голосования большинством голосов, при равенстве голосов решающим является голос 

председателя жюри Конкурса. 

  

5.6. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом, который подписывается 

секретарем и председателем жюри Конкурса. 

  

5.7. В случае написания Картины одним из членов жюри, он не участвует в голосовании. 

  

5.8. В случае отсутствия произведений, отвечающих всем условиям Конкурса, жюри 

Конкурса имеет право не определять победителей. 

  

 6. Подведение итогов Конкурса 

  

6.1. По итогам Конкурса выявляются победители, которым коллегиальным решением 

жюри присуждаются: первое, второе и третье места: 

  

- премия за первое место в Конкурсе составляет – 50 000 рублей; 

  

- премия за второе место в Конкурсе составляет – 40 000 рублей; 

  

- премия за третье место в Конкурсе составляет – 30 000 рублей; 

  

6.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами. 

  

6.3. Порядок награждения победителей Конкурса будет определен Оргкомитетом 

Конкурса, состав которого определен Приложением № 2 к настоящему Положению. 

  

6.4. Жюри конкурса имеет право не присуждать первое место, делить одно место на двух 

победителей, определенных по итогам подсчета баллов и присуждать специальные призы. 

  

 Приложение № 2 

  

Утверждено приказом 

  

Министра культуры и архивного дела 

  

Республики Ингушетия 

  

№ _____________ от «___» ___ 2019 г. 

  

 Состав оргкомитета конкурса на создание лучшего тематического произведения 

изобразительного искусства «Вместе с Россией!», в рамках празднования 250-летия 

единения Ингушетии с Россией 

  

 Председатель Оргкомитета: 

  

- Дзейтов Т.М-Г. – Министр культуры и архивного дела Республики Ингушетия; 

  

Заместитель председателя: 

  



- Таркоев Р.Р. – и.о. заместителя Министра культуры и архивного дела Республики 

Ингушетия; 

  

Члены оргкомитета: 

  

- Тумгоева Л.И. – директор ГБУ «Государственный музей изобразительных искусств РИ»; 

  

- Алмазова Л.А. – главный научный сотрудник ГБУ «Государственный музей 

изобразительных искусств РИ»; 

  

- Куштова Л.А. – начальник отдела историко-культурного и художественного наследия 

Минкультуры Ингушетии; 

  

- Дакиева Л.С.– и.о. главного специалиста отдела историко-культурного и 

художественного наследия Минкультуры Ингушетии. 

  

 Приложение №3 

  

Утверждено приказом 

  

Министра культуры и архивного дела 

  

Республики Ингушетия 

  

№ _____________ от «___» ___ 2019 г. 

  

 Состав жюри конкурса на создание лучшего тематического произведения 

изобразительного искусства «Вместе с Россией!», в рамках празднования 250-летия 

единения Ингушетии с Россией 

  

Председатель жюри: 

  

 - Дзейтов Т.М-Г. – Министр культуры и архивного дела Республики Ингушетия, 

Народный артист Республики Ингушетия, Кавалер Ордена «За заслуги»; 

  

Заместитель председателя жюри: 

  

- Мартазанов Т.Я. – Председатель Союза художников Республики Ингушетия, Народный 

художник Республики Ингушетия (по согласованию); 

  

Секретарь жюри: 

  

- Алмазова Л.А. – главный научный сотрудник ГБУ «Государственный музей 

изобразительных искусств РИ»; 

  

Члены жюри: 

  

- Имагожев Х.-М. – Народный художник Республики Ингушетия (по согласованию); 

  

- Мержоева Л. М. - Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия, 

Заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия (по согласованию) 

  



- Тумгоева Л.И. – директор ГБУ «Государственный музей изобразительных искусств РИ», 

Заслуженный работник культуры РИ; 

  

- Хамхоева М.Б. – главный хранитель ГБУ «Государственный музей изобразительных 

искусств», Заслуженный работник культуры РИ. 

  

 Приложение 4 

  

Утверждено приказом 

  

Министра культуры и архивного дела 

  

Республики Ингушетия 

  

 № _____________ от «___» ___ 2019 г. 

  

 ЗАЯВКА 

  

на участие в конкурсе на создание лучшего тематического произведения 

изобразительного искусства «Вместе с Россией!», в рамках празднования 250-летия 

единения Ингушетии с Россией 

  

 Наименование произведения. 

  

 Сведения о произведении, его параметры. 

  

 Ф. И. О. участника, 

  

число, месяц и год рождения 

  

Контактные данные участника: 

  

почтовый адрес (с индексом) 

  

телефон, факс (с кодом) 

  

адрес электронной почты 

  

Краткие сведения творческого характера об авторе произведения (по желанию). 

  

 Дата 

  

 Подпись участника 

 


