
 

 

МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КБР  

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КБР 

ФОНД ХУДОЖНИКА-МОДЕЛЬЕРА АЛЬБИНЫ ТАЖЕВОЙ 
 

объявляют СЕДЬМОЙ международный  детско-юношеский конкурс-фестиваль 

изобразительного искусства «СОКРОВИЩЕ НАРТОВ»  
Цели конкурса: 

- Развитие интереса у подрастающего поколения к истории национальных культур 

- Выявление и поддержка одаренной творческой молодежи 

- Установление и укрепление культурных и межнациональных связей  образовательных 

учреждений России и зарубежных стран 

Условия участия в конкурсе 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся средних школ, ДХШ, 

кружков, студий и культурных центров (зарубежные страны), а также 

студенты художественных училищ и вузов. 

            Выделяются три возрастные группы:  

- младшая возрастная группа -     6 - 9 лет; 

- средняя возрастная группа  -   10-13 лет; 

- старшая возрастная группа  -   14-17 лет. 

Конкурс проводится в два тура, Первый тур проводится школой (училищем). 

Решение жюри оформляется протоколом, который высылается вместе с отобранными 

работами в адрес оргкомитета для участия во втором туре в г. Нальчике. Работы лауреатов 

II тура, а также лучшие рисунки, отмеченные жюри, примут участие в передвижной 

художественной выставке по  СКФО, ЮФО, Москве. 

 

По итогам  СЕДЬМОГО МЕЖДУНАРОДНОГО  ДЕТСКОГО КОНКУРСА- 

ФЕСТИВАЛЯ « СОКРОВИЩЕ НАРТОВ» планируется издание  каталога с лучшими 

рисунками  юных художников. 

При пересылке не допускается свертывание и сгибание работ! 
Коллективные работы не рассматриваются!  
Работы, присланные на конкурс, не возвращаются! 
                                          Требования к работам: 

Формат работ  не менее 21х29см  ( А-4 )и не более 40x60 см ( А-2 ) 

Техника исполнения: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж.  

 

Срок предоставления работ на II тур: до 30 мая 2014 года. Адрес: Россия, 

360004, Кабардино -Балкарская республика, г. Нальчик, пер. Юбилейный, д.4. 

Фонд художника-модельера Альбины Тажевой. Контакт. тел: 8 905 435 54 76 

Для проживающих в г.Москве и Московском регионе -107078, Москва, ГБУ 

«Московский дом национальностей», ул.Новая Басманная, д. 4., стр.1. 

                                         Контактный телефон: 8(495)6253752                            

                                        Подробная информация на сайтах: 

         www.albina-tazheva.com 



                              www.mdn.ru 

                                                     Дорогие друзья! 

             Ждем ваши работы и искренне желаем вам успехов и счастья! 

 

 

                                   Порядок награждения победителей 

Для победителей международного конкурса  изобразительного искусства 

«Сокровище Нартов» (по результатам второго тура) учреждаются: 

-Дипломы победителей конкурса (ГРАН-ПРИ  и по одному победителю в каждой 

возрастной группе ) 

-Дипломы лауреатов конкурса, занявших  2-е, 3-е места в каждой группе 

 Лауреаты конкурса награждаются  дипломами и ценными подарками.  

Участники второго тура конкурса получают свидетельства финалистов. 

В сентябре 2014 г. в Московском доме национальностей  планируется 

проведение выставки лучших детских работ. 

Работы могут использоваться в различных экспозициях детского 

творчества, публикациях, способствующих взаимопониманию и расширению 

культурного обмена. 

Оргкомитет учредил дополнительную номинацию «Самый юный участник 

конкурса». Для победителя дополнительной номинации учреждается диплом и 

подарок, аналогичный победителям по основной теме. 

  ПО ИТОГАМ ПЯТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОГО  КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА  «СОКРОВИЩЕ НАРТОВ» планируется издание КАТАЛОГА  
 

              Члены международного жюри: 

Николай Боровской − народный художник России, (Москва), председатель 

Сергей Горяинов – заслуженный художник РФ, (Москва)  
Цримов Руслан – народный художник КБР, (г. Нальчик) 

Бгажноков Заурбек – народный художник КБР, (г. Нальчик)    

Темирканов Геннадий − председатель правления СХ КБР, (г. Нальчик) 

Захохов Валерий − заслуженный деятель искусств КБР, (г. Нальчик)  

Маргушев Анатолий (г. Нальчик) 

Озал Ахмед (Турция) 

Джанбек Захер (Иордания) 

Тажева Альбина (г. Нальчик) 

 

        Оргкомитет конкурса: 

 

Тажев Борис – к.п.н, директор Фонда Альбины Тажевой, автор оригинальной идеи 

председатель, соруководитель проекта 

Комаров Николай – кандидат психологических наук, директор ГБУ 

«Московский дом национальностей» − соруководитель проекта 

                                      Кураторы проекта: 

Мазилова Татьяна − ГБУ «Московский дом национальностей» 

Батырова Наталья – ГБУ «Московский дом национальностей» 

                                  Координаторы проекта:                                          

Бербеков Беслан – КБР, г. Нальчик,  Кешоков Александр, Кабертай Эмма, 

Тажева Залина – г. Москва;     Дауров Хусейн – РА;       Маркова Прасковья,  –  

КЧР;  Хагба Эсма – Абхазия; Озлем Джанберг – Турция, Шана Маха − 

http://www.mdn.ru/


Иордания, Лапкова Наталья − РСО−Алания, г. Моздок; Рукавкова Галина − г. 

Пятигорск;  Кадыр Хани – Австралия;  Милованова Дина – США; Маркарьянц 

Марина − Германия, Алиев Мурат – Казахстан. 

 

 
 


