
КОНКУРС ШРИФТОВОЙ КОМПОЗИЦИИ НА НЕНЕЦКОМ ЯЗЫКЕ ӇАДЬБЯБЦЬ’ СЕРКАНА  ӇА (КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ). ПОЛОЖЕНИЕ. 
 
 
 

 
 
 
 

«Ӈадьбябць’ серкана  ӈа» («Красота в деталях»)- это проект, направленный на 
сохранение и популяризацию ненецкого языка при помощи каллиграфии и леттеринга.  
Создавайте ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ надписи - создавайте свою историю. Авторы лучших 
надписей получат футболки, кружки или магниты со своей надписью. 
 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:   Участники конкурса «Ӈадьбябць’ серкана ӈа» 

создают от руки вдохновляющие надписи на ненецком языке, фотографируют и 
высылают на указанную в положении почту вместе с заявкой. Все работы будут 
опубликованы в социальных сетях конкурса и на сайте www.vadaco.ru. ВКонтакте 
будет возможность проголосовать за понравившуюся работу, три лучших работы (по 
количеству лайков) получат приз зрительских симпатий. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:  
- Привлечение внимания к изучению ненецкого языка; 
- Проектирование шрифтовых композиций на ненецком языке; 
- Способствование творческому развитию через шрифтовые композиции. 
 
3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: Батова Татьяна Романовна, член Союза дизайнеров 
России.  Конкурс реализуется при информационной поддержке Этнокультурного центра 
Ненецкого автономного округа и на грант проектного офиса развития Арктики (ПОРА 
Арктика). 
 
 
Контакты:  
Куратор конкурса (по всем вопросам) – Батова Татьяна Романовна tanya_batova@mail.ru 
+79211703771 https://m.vk.com/t_batova  
 
4. ЖЮРИ КОНКУРСА:  
1) Юрий Шачнев – художник, каллиграф; 
2) Дмитрий Новицкий – художник, член союза художников России; 
3) Одегова Алена Евгеньевна, заведующая отделом выставочной деятельности ГБУК 
НАО "Дворец культуры "Арктика" 
4)  Латышева Ольга Ефремовна, заместитель директора ГБУК "Этнокультурный центр 
Ненецкого автономного округа". 
 
5. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:  
5.1 К участию в Конкурсе приглашаются лица, проживающие на территории Ненецкого 
автономного округа и Ямало-ненецкого автономного округа.  
5.2 Для участия в Конкурсе необходимо отправить Организатору заявку на адрес 
tanya_batova@mail.ru или в личном сообщении в ВК (https://m.vk.com/t_batova). Приём 
работ заканчивается 1 декабря 2019 года в 23 часа.  Просьба указать тему  «Конкурс 
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шрифтовой композиции на ненецком языке». 
5.3. Можно загрузить до 2-х работ собственного авторства в альбом 
https://vk.com/album-186185577_264968092 конкурса «Ӈадьбябць’ серкана  ӈа». 
 
Требования к надписи: 
5.4 Надпись должна быть выбрана из списка (Приложение 1) и написана на ненецком 

языке; 
5.5. Надпись должна быть выполнена от руки и сфотографирована без 

пропорциональных искажений; 
5.6. Шрифтовая композиция должна нести художественную ценность. 
 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА: 
6.1 Победителей конкурса определяет жюри. Решения жюри окончательные и 
пересмотру не подлежат. 
6.2 Итоговое решение жюри принимает после обсуждения открытым голосованием 
простым большинством голосов. Каждый член жюри имеет один голос. В случае 
разделения голосов поровну, председатель жюри имеет право двух голосов. 
6.3 Имена победителей будут названы 10 декабря 2019 года и опубликованы на сайте 
www.vadaco.ru и в группе конкурса ВКонтакте https://vk.com/lettering_nao 
6.4 Победитель зрительских симпатий будет определен по количеству лайков в 
ВКонтакте. 
 
7. ПРИЗЫ: 
7.1. Номинация «Лучшая детская работа»:  
1 место - футболка+кружка+магнит (со своей надписью); 
2 место -  футболка+кружка (со своей надписью); 
3 место – кружка (со своей надписью). 
7.2. Номинация «Лучшая шрифтовая композиция»: 
1 место - футболка+кружка+магнит (со своей надписью); 
2 место - футболка+кружка (со своей надписью); 
3 место – футболка (со своей надписью). 
7.3. Приз зрительских симпатий (одна лучшая работа по итогам лайков в ВК) 
футболка+кружка+магнит (со своей надписью). 
50 первых зарегистрированных участников получат магнит с надписью «Ӈэрм’ я’ 
тер’’хибяри’’ сеюдо’ ядемби’’!» («Чем севернее люди-тем горячей сердца!»). 
7.4. Призы за участие в конкурсе можно будет забрать в декабре 2019 года по 
опубликованному на сайте и в группе конкурса адресу. 
 
 
8. ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗЫВАЕМАЯ В ЗАЯВКЕ УЧАСТНИКА: 
Ф.И.О., возраст, профиль в ВК, фотография надписи на ненецком языке. 
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Приложение 1 
 

Вдохновляющие фразы  
для создания надписей на ненецком языке 

 
Я тебя люблю     Мань сит’ мэнедм’ 

 
Люблю тебя! Сит’ мэнедм’! 
Здравствуй, солнце!     Ӈани’ торова, хаер”! (1 вариант) 

 
Ӈанимбой’, хаер”! (2 вариант) 

Следы на снегу Сыра’ нина яд’’ма’’ 
Чтобы дойти до цели, надо идти Тэводаван’ тэвва’ е’’эмня, ядась тара 

Тэводаван’ тэваб”, яда тара 
Бери и делай!  Мэд, сертад! 
Нарьян-Мар - любимый город! Няръяна мар’’ - мэнена мар’’! 
Ты можешь! Пыдар пир’’ӈар! 
Делай то, что нужно, а дальше будь что 
будет 

Ӈамгэ тара, тикым’ сертабю”, нерняна 
ӈамгэ ӈэӈгу, тикы ӈадяӈгу (1 вариант) 

 
Ӈамгэ тара, тикым’ сертабю”, нерняна 

ӈамгэ ӈэӈгу, ӈадяӈгу (2 вариант) 
Чем севернее люди,  тем горячей сердца! 
У северян горячие сердца 

 
Ӈэрм’ я’ тер’’ хибяри’’ сеюдо’ ядемби’’ 

 
Если тебе холодно, ты еще жив! Ханьтабнанд’, тикахана илен’! (1 вариант) 

 
Ханьтабнанд’, тамна илен’! (2 вариант) 

Каждое утро — это время начать жизнь 
снова 

Хусувэй хув’ – илм’ несэювна пява’’ пир’’ 

Хорошая идея без действий – ничто Сава сер’’ серци’’ – хумбази”  
Паровоз – хорошо, 
Пароход - хорошо, 
Самолет - ничего, 
А олени - лучше! 

Еся’ ӈано – сава, 
Яв’ ӈано – сава, 

Тиртя’ ӈано – серо’’ӈа’’, 
Ты’’ – сямянхат сава’’! 

 
Красота в деталях 
 

Ӈадьбябць’ серкана  ӈа  
 

 
Выражаем благодарность в переводе с русского на ненецкий язык  

Юлии Алексеевне Талеевой и Ольге Ефремовне Латышевой 
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Приложение 2 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 
Информация  
 
Название. Ф.И.О., возраст. 
Контакты. 
 
 
Заявку необходимо отправлять на электронный ящик tanya_batova@mail.ru  или в 
личном сообщении в ВК (vk.com/t_batova).  
Приём заявок заканчивается 1 декабря  в 23.00; просьба указать тему - «Конкурс 
шрифтовой композиции на ненецком языке». 
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