МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минкультуры ЧР)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЛЬТУРИН МИНИСТЕРСТВО
ПРИКАЗ
АЧ,03,М>Л2.г~

№ ДЗ-ОС

г. Грозный
Об утверждении состава
организационного комитета,
основного и резервного состава
конкурсного жюри Республиканского
телевизионного фестиваля-конкурса
«Синмехаллаш»
В соответствии с Положением Республиканского телевизионного
фестиваля-конкурса «Синмехаллаш» (далее - проект «Синмехаллаш»),
утвержденным 22.12.2021 г. министром культуры Чеченской Республики
А.Р. Кадыровой, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета проекта «Синмехаллаш»
согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
1.2. Основной и резервный составы конкурсного жюри проекта
«Синмехаллаш» согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Возложить на директора ГБУ «Центр народного творчества»
(Даудов Р.Д.) ответственность за общую подготовку, организацию и
проведение игр проекта «Синмехаллаш».
3. Возложить на директора ГБУК «Республиканский центр культуры
и искусств» (Джаналиев М.Х.) ответственность за подготовку площадки к
проведению игр проекта «Синмехаллаш».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра культуры Чеченской Республики Р.В. Милькиева.

Министр

А.Р. Кадырова

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры
Чеченской Республики
от « } У» о З
20
№ J J - OC

Состав
организационного комитета проекта «Синмехаллаш»
Председатель:
Кадырова А.Р. - министр культуры Чеченской Республики.
Заместители председателя:
Байсарова М.Д. - первый заместитель министра культуры Чеченской
Республики;
Милькиев Р.В. - заместитель министра культуры Чеченской
Республики, председатель конкурсной комиссии.
Секретарь:
Малаев Я.А. - начальник организационно-аналитического отдела
ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Министерства культуры
Чеченской Республики».
Члены:
Мажидов А.Х. - советник министра культуры Чеченской Республики;
Джабраилов Ш.Х. - начальник отдела социально-культурной
деятельности Департамента искусств и социально-культурной деятельности
Министерства культуры Чеченской Республики;
Даудов Р.Д. - директор государственного бюджетного учреждения
«Центр народного творчества»;
Мадаева Х.К. - первый заместитель директора ГБУ ЧГТРК «Грозный»;
Шамсудинов Э.Х. - ведущий Республиканского телевизионного
фестиваля-конкурса
«Синмехаллаш»,
начальник
отдела
культуры
Шелковского муниципального образования Чеченской Республики;
Арсалиева С.Л. - шеф-редактор редакции художественно развлекательных программ ГБУ ЧГТРК «Грозный».

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры
Чеченской Республики
от «Д.Ч » о з 20I t № 1 2 . - QCL

Основной состав
конкурсного жюри проекта «Синмехаллаш»
Цуруев Ш.М. - заместитель председателя Союза писателей ЧР, член
Союза писателей РФ, член Союза журналистов РФ, заслуженный работник
культуры ЧР, член Комиссии по сохранению и развитию чеченского языка при
Главе ЧР, член Совета по культуре при Главе ЧР, поэт, публицист,
литературный критик и переводчик.
Джамаев А .Г. - мастер сцены ГАУ «Чеченский государственный
драматический театр им. X. Нурадилова», заслуженный артист РФ.
Ахматукаев А.А. - поэт, переводчик, прозаик, публицист.
Багацаев А.К. - народный артист ЧР, главный дирижер Оркестра
народных инструментов ГБУК «Чеченская государственная филармония им.
А. Шахбулатова».
Мажидов А.А. - народный артист ЧР, член Совета при Президенте РФ
по культуре и искусству.
Мусхабов И.М. - музыкант, композитор, директор МБУ «Ансамбль
песни «Столица».
Резервный состав
конкурсного жюри проекта «Синмехаллаш»
Номинация «Грамматика чеченского языка»:
1. Бурчаев Х.Х. - главный редактор Союза писателей Чеченской
Республики. Поэт, прозаик, переводчик, литературный критик;
2. Вагапов А.Д. - учёный-лингвист, кандидат филологических наук,
заведующий кафедрой практикума чеченского языка Чеченского
государственного университета;
3. Демильханова Б.А. - начальник отдела
творчества ГБУ «Центр народного творчества».

народно-художественного

Номинация «Нохчийн г!иллакхш»:
Г Усманов А.У. - чеченский писатель и поэт, переводчик, драматург.
Член Союзов писателей Чечни и России, Заслуженный работник культуры

Чечни, председатель Совета по культуре при Главе Чеченской Республики,
Почётный гражданин Чеченской Республики;
2. Арсанукаев М.К. - редактор, переводчик ТРК «Путь» им.
А-Х. Кадырова, редактор - корректор Союза писателей ЧР. Писатель,
переводчик, заслуженный журналист ЧР;
3. Тагаев С-Х. Я. корреспондент
художественной
редакции
ЧГТРК «Грозный», член Союзов писателей и журналистов РФ, заслуженный
журналист ЧР.
Номинация «Инструментальное исполнение»:
1. Паскаев Р.Б. народный артист ЧР, артист Симфоничесского
оркестра инструментов ГБУК «Чеченская государственная филармония им. А,
Шахбулатова»;
2. Межидов С.Х. - народный артист ЧР, артист Оркестра народных
инструментов ГБУК «Чеченская государственная филармония им. А.
Шахбулатова»;
3. Паскаев Р.Р. заведующий
музыкальной
части
ГАУК
«Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо».
Номинация «Вокал»:
1. Айдамирова А.Ш. - художественный руководитель ГБУК
«Чеченская государственная филармония им.А. Шахбулатова»;
2. Абдулкаримов И.И.
- народный артист Чеченской Республики;
3. Амаева М.И. заслуженная артистка ЧИАССР, заслуженный
работник культуры ЧР, член Союза писателей России.
Номинация «Хореография»:
1. Ахмадов Р.А. - директор - художественный руководитель ГАУ
«Государственный ансамбль танца «Вайнах»;
2. Алиева З.А. - директор ГАУ «Государственный юношеский
ансамбль танца «Башлам» им. X. Алиева»;
3. Ахмадова А.Д. - директор ГАУ «Государственный детский
ансамбль песни и танца «Даймохк» им. М. Эсамбаева».
Номинация «Театр»:
1. Ахмадова Х.Л. - директор - художественный руководитель ГАУ
«Чеченский государственный драматический театр им. X. Нурадилова»;
2. Атаев М.К. - мастер сцены ГАУ «Чеченский государственный
драматический театр им. X. Нурадилова»;
3. Сайдулаева Р.С. - заслуженный
журналист
Чеченской
Республики;

4. Караев Р.З. - директор ЧРО общероссийской общественногосударственой просветительской организации «Российское общество
«Знание»;
5. Муртазалиева А.А. - директор - художественный руководитель
ГАУ «Чеченский государственный театр юного зрителя».
Представители органов государственной власти и именитые личности,
по согласованию с организационным комитетом проекта «Синмехаллаш».

