
 

 
 

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЖЕРТВАМ РЕПРЕССИЙ»

(ГКУ МКЖР)

386140 г. Назрань, А.О. Насыр-Кортский
ул. Бакинская, 77
e-mail: mkgr@mail.ru
тел.: 7 (8732)26-88-00 
memorialing.ru
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Директору МКУ 
• «.Детская художественная школа

Сунженского муниципального района» 
Оздоеву Д.И.

Уважаемый Джабраил Исаевич!

В рамках реализации плана мероприятий, посвященных 76-летию депортации ингушского 
народа, Мемориальный комплекс жертвам репрессий проводит конкурс на лучшее 
произведение изобразительного искусства «Дорога длиною в 13 лет».

Прием заявок на конкурс проводится с 10 декабря 2019г. по 10 февраля 2020г.
В связи с вышеизложенным просим Вас довести информацию об условиях и правилах 

конкурса до учащихся Детской художественной школы Сунженского муниципального района.

Приложение на 7 л.

С уважением,

Мальсагов Х.Х.

Исполнитель: Бадзеева Е. 
тел.: 7 (8732)26-88-00

mailto:mkgr@mail.ru
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Положение

О конкурсе на лучшее произведение изобразительного искусства 
среди художников РИ «Дорога длиною в 13 лет», х 

посвященного депортации ингушского народа в Казахстан и 
Среднюю Азию

Согласовало:
Диржт/рООО «Крепость»
__ ДОу —А.А. Тумгоев 
« Д » ■ 2019 г.
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I Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса на лучшее произведение изобразительного искусства среди 

художников РИ, по теме депортации ингушского народа в Казахстан и 

Среднюю Азию (далее - Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения 

победителей Конкурса.

1.2. Конкурс приурочен к 76-ой годовщине депортации ингушского народа в 

Казахстан и Среднюю Азию.

1.3. Учредителем и организатором Конкурса является Государственное 

казённое учреждение «Мемориальный комплекс жертвам репрессий» (ГКУ 

«МКЖР») (далее Организатор) при поддержке Министерства культуры и 

архивного дела РИ

1.4. Организатор разрабатывает программу проведения Конкурса, организует 

его мероприятия. Официальный адрес Организаторов: 386140, Республика 

Ингушетия, г.Назрань, ФАД «Кавказ», ул. Бакинская 77, ГКУ «МКЖР» E-mail: 

mkgr@mail. ш с пометкой «Конкурс. Депортация».

Телефон: 8 (8732) 26-88-25

II Цели и задачи конкурса

2.1. Цели Конкурса: *

создание экспозиционного ряда концептуально обоснованных 

произведений изобразительного искусства или группы произведений 

изобразительного искусства, объединённых одной идейной основой.

- привлечение внимание к истории ингушского народа на примере 

освящения событий депортации через изобразительное искусство;
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2.2. Задачи Конкурса:
- выявление лучших произведений изобразительного искусства, созданных 
начинающими художниками и мастерами изобразительного искусства;

- поддержка молодых художников и создание условий для их творческой 
самореализации;

- создание художественных произведений, посвященных 76-ой годовщине 
депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию.

III Участники конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие как дети, так и взрослые. 
' Конкурсные работы представляются и оцениваются в следующих
номинациях:

«Мастера изобразительного искусства» (от 35 лет и старше)

«Талантливая молодежь» (с 16 до 35 лет)

«Одаренные дети» (с 12 до 15 лет)

IV Сроки и порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится в три этапа:
I этап - сбор заявок и художественных работ по представленным в 
положении номинациям (с 10 декабря 2019 г. по 10 февраля 2020 г.)

II этап - оценка представленных работ жюри Конкурса, определение 
победителей - участников 3-го этапа, (с 10 февраля по 15 февраля 2020 г.)

III этап - подведение итогов и проведение выставки работ (с 15 по 23 
февраля 2020 г.)

4.2. Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:

- Выполнить работу в соответствии с тематикой Конкурса в следующих
номинациях: «Мастера изобразительного искусства», «Талантливая
молодежь», «Одаренные дети»
- Направить заявку Организаторам по электронной почте mkgr@ mail.ru 
(с пометкой «Конкурс. Депортация») (Приложение 2)

4.3. Работы Участников Конкурса должны поступить Организаторам до
10 февраля 2020 года включительно.
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4.4. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям 
данного Положения, в том числе, поступившие после срока, установленного 
в Положении к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.

4.5. Работа передается на выбор одним из следующих способов:

- в оригинале передается Организаторам лично (через Законного 
представителя) по адресу: Республика Ингушетия, г.Назрань, ул. Бакинская 
77, ГКУ «МКЖР»
- в оригинале направляется Организатору почтовым отправлением по 
адресу: 386140, Республика Ингушетия, г.Назрань,
ул. Бакинская 77, ГКУ «МКЖР»

4.6. Работы, занявшие призовые места, авторам не возвращаются и 
передаются в фонд музея ГКУ «МКЖР». Работы остальных участников 
Конкурса остаются в фонде МКЖР по желанию автора.

V Требования к представляемым работам

5.1. Конкурсные работы могут быть выполнены в любом художественном 
стиле (акварель, графика, масло и т.д.). Обязательное условие - 
выполнение на бумаге или холсте.

5.2. На обороте Работы должна быть расположена четкая, хорошо читаемая 
подпись: фамилия, имя, возраст участника, город его проживания, 
название Работы.

5.3. Отправляя Работу на Конкурс, автор, соглашается с условиями 
Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает 
согласие:
- на возможную публикацию работ в электронных и печатных версиях 
СМИ;
- на использование работ для подготовки внутренних отчетов

Организатора; • ,
- разрешает обработку своих персональных данных.

5.4. Направляя работу на Конкурс, участник гарантирует, что является 
автором' данной работы и готов, в случае необходимости, предоставить 
данный рисунок Организаторам Конкурса.

*

VI Критерии оценки конкурсных работ

6.1. Каждый член жюри оценивает каждую конкурсную работу по 5



(пяти) критериям, представленным ниже, по шкале от 1 до 10 баллов:
- Соответствие содержания рисунка заявленной тематике;
- Содержание рисунка (оригинальное, непосредственное, особая смысловая 
нагрузка, отражающая глубины переживания автора рисунка)
- Композиционное решение (хорошая заполняемость листа,
ритмичность в изображении предметов, разнообразие размеров 
нарисованных предметов);
- Художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);
- Выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции);
- Колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое
решение. Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение 
с цветом или, наоборот, богатство сближенных оттенков). (Приложение 1)

VII Жюри

7.1. Состав Жюри формируется из членов «Союз художников Ингушетии», 
искусствоведов, общественных деятелей не более 10 человек).

VIII Подведение итогов и награждение

8.1. Победителями конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 
количество баллов по итогам конкурса на основании решения жюри.

8.2. Лучшие работы будут награждены денежными призами, подарками и 
дипломами:

- «Мастера изобразительного искусства»: 1-ое место — 50 тыс. руб., 2-ое 
место — 30 тыс. руб., 3-е место — 10 тыс.руб.

- «Талантливая молодежь» - 1-ое место - 30 тыс.руб., 2-ое место - 20 
тыс.руб, 3-е место - 10 тыс.руб.
- «Одаренные дети»: ценные призы и подарки.

Телефон для справок: 8 (8732) 26-88-25



 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению 

О конкурсе рисунков, 

посвященных депортации ингушского народа 

в Казахстан и Среднюю Азию. 

Бланк оценки конкурсных работу .

посвященных депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию.

№ ФИО,

возраст 

участника*

Соответствие 
заявленной 
тематике 

(от 1 до 10)

Содержание 

рисунка 

(от 1 до 10)

Композиционное 

решение

(от 1 до 10)

Художественное

мастерство

(от 1 до 10)

Выразительность

(от 1 до 10)

Колорит

(от 1 до 10)
Итого

-

%
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Приложение 2

Заявка

На участие в конкурсе работ.,

посвященных депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию.
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