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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Республиканский конкурс графики им. Э.М. Саитова (далее – Конкурс) среди молодых художников и 

студентов профильных факультетов художественных учебных заведений Республики Башкортостан. 

Конкурс носит имя одного из основоположников школы рисунка в Республике Башкортостан и 

педагога-инициатора открытия кафедры рисунка на художественном отделении Уфимского 

государственного института искусств им. Загира Исмагилова. Башкирский государственный 

художественный музей им. М.В. Нестерова (далее – Музей) содержит и хранит большую часть 

творческого наследия Эрнста Миниахметовича Саитова. 

Цель конкурса актуализация и популяризация графического искусства Республики Башкортостан и 

творческого процесса молодых художников и студентов.  

Основные задачи: 

1. Стимулирование творческих инициатив (процессов) молодых художников и студентов. 

2. Укрепление связей между Музеем, Союзом художников РБ и учебными учреждениями. 

3. Презентация творческих достижений молодых художников и студентов. 

4. Помощь молодым художникам и студентам в реализации творческого потенциала. 

5. Привлечение общественного внимания к искусству молодых. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Министерство культуры Республики Башкортостан. 

2. Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова. 

3. Уфимский государственный институт искусств им. Загира Исмагилова. 

4. Региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз 

художников России» Республики Башкортостан. 

 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА 

Ведущие художники-графики и искусствоведы РБ и РФ. 

 

4. ПОДГОТОВКА И РЕГЛАМЕНТ 

 

1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые художники и студенты (ученики) профильных 

факультетов художественных учебных заведений в возрасте от 16 до 35 лет включительно. 

2. Для участия в Конкурсе принимаются графические работы (станковая графика, плакат, 

иллюстрация, экслибрис), выполненные за последние три года. 

3. Конкурс проводится в двух номинациях: уникальная графика (карандаш, пастель «сухая, 

масленая», акварель, тушь, чернила, уголь, соус, сангина, граттаж и диотипия) и печатная 

графика «эстамп» (офорт, линогравюра, литография, ксилография, резцовая гравюра, 

гравюра на картоне, монотипия). 

4. Конкурс посвящён Году Семьи и Памяти художника-графика  К.Г. Губайдуллина. 

Тема: Семья, Земля и Человек.  

5.  Отбор проводится в два этапа: 



I ЭТАП 

До 25 марта 2018 по всем номинациям на почту оргкомитета nesterov-info@mail.ru должны быть 

высланы изображения работ в цифровом формате jpg. с разрешением не менее 2000 пикселей по 

меньшей стороне.  

Названия файлов должны соответствовать следующим требованиям, например: Иванов Иван. 

«Зима», линогравюра, 2016, 20х30. Количество изображений, предложенных на первый этап, не 

должно превышать пяти в каждой номинации. Диптих или триптих рассматривается как одно 

художественное произведение. 

Работы сопровождаются актом приёма-возврата графических работ (Приложением 1) и анкетой 

участника (Приложение 2) в формате Microsoft Word. 

II ЭТАП 

Список участников, прошедших первый этап, будет опубликован 30 марта 2018 г. на сайте Музея –  

www.museum-nesterov.ru 

Работы прошедшие первый этап, должны быть доставлены со 2 по 6 апреля 2018 г. с 10.00 до 18.00 

часов в Музей по  адресу: 450076 г. Уфа, ул. Гоголя, 27, Башкирский государственный 

художественный музей им. М.В. Нестерова, с пометкой «Конкурс им. Э.М. Саитова». 

Работы принимаются оформленными в рамы под стекло, с креплением для подвеса. На обратной 

стороне каждой работы должно быть указано имя автора, полное название, год создания, размеры, 

техника исполнения, в соответствии с заполненным формуляром. 

Работы должны быть собственностью автора (с авторской подписью и датой создания).    

Приём и возврат авторских работ осуществляет путём составления акта (Приложение 1). 

После завершения выставки–Конкурса работы возвращаются лично авторам-участникам (либо 

иному лицу по доверенности) в течение 30 дней по адресу: г. Уфа, Гоголя, 27. 

Работа, удостоенная Гран-при предаётся в дар Музею на безвозмездной основе. 

Автор, представивший работы для участия в Конкурсе, считается согласным с условиями настоящего 

Положения. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

1. По итогам двух этапов состоится выставка работ в залах Музея с 13 апреля по 13 мая 2018 г. 

2. На открытии выставки будут объявлены результаты: Гран-при и лауреаты I, II, III степени по 

двум номинациям. 

3. Авторы-участники будут отмечены сертификатами участника. 

4. Работа, удостоенная Гран-при будет включена (передана) в собрание Музея. 

5. Будет создан электронный альбом-каталог Конкурса. 
 

Контактная информация: 

Куратор: Ганиев Ильдар Ашрафович 

Тел.: 8 927 318 55 75, e-mail: nesterov-info@mail.ru 

Индекс: 450076 

г. Уфа, ул. Гоголя, 27, Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова 

Тел.: (347) 273 42 36, 272 13 85 

www.museum-nesterov.ru 
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