МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
« МУЗЕЙ ГОДА. ЮЖНАЯ СИБИРЬ – 2017»
Дорогие друзья!
В год 140 – летия Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М.Мартьянова объявляет
IX открытый межрегиональный конкурс «МУЗЕЙ ГОДА. ЮЖНАЯ СИБИРЬ-2017»!
Предлагаем музеям всех видов (государственным, общественным, школьным, частным), галереям,
выставочным залам, расположенных на территории Сибири, принять участие в конкурсе!
Сегодня это единственный конкурс такого рода, который устраивается в Красноярском крае!
Начатый в 2009г., конкурс объединил сегодня более 45 музеев различного профиля: государственные,
общественные, частные!
Сегодня уже 16 музеев стали обладателями высокого звания «Музей года. Южная Сибирь»!
Победа в этом конкурсе дала возможность многим музеям заявить о себе, доказать свой
профессионализм на местах, повысить свой статус, что в ряде случаев повлекло за собой улучшение
материальной базы, кадрового состава, технического оснащения музеев!
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ И ВЫ – И ДОКАЖИТЕ, ЧТО ВЫ - ЛУЧШИЕ!!!
I. Общие положения.
1.1 Основная цель конкурса: определение и поощрение наиболее активно работающих музеев различных
по статусу, профилю, времени действия
1.2 Основные задачи конкурса:
-популяризация работы музеев различных по статусу, профилю, времени действия;
-привлечение внимания общественности к значимости музейной деятельности в деле сохранения
исторической памяти и воспитания патриотизма;
-повышение престижа сотрудников музеев как хранителей истории своего региона;
-стимулирование творческой активности и обмен опытом работников музеев Южной Сибири.
II. Учредители, партнеры и участники Конкурса.
2.1 Учредитель и организатор Конкурса:
Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М.Мартьянова
2.2 Печатные партнеры Конкурса:
Приложение к газете «Власть труда» - газета «Минусинский край» как печатное издание Минусинского
музея им. Н.М.Мартьянова (г. Минусинск).
2.3 Финансирование:
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Учредителя-фонд им. Н.М. Мартьянова
2.4 Участники:
Музеи, галереи, выставочные залы всех статусов, всех видов, классификаций и профилей, расположенные
на территории Южной Сибири.
III.Время проведения Конкурса.
3.1 Подача документов на конкурс с 30 октября по 24 ноября 2017 г.
3.2 Экспертная комиссия подводит итоги 27 ноября - 01 декабря 2017 г.
3.3 Извещение музеев, не ставшими победителями в номинациях, будет осуществлено организатором
ЗАОЧНО с 4 декабря – 8декабря 2017 г. Диплом об участии будет выслан по электронной почте.
3.4 Торжественная Церемония объявления итогов и награждения для победителей состоится 15 декабря
2017 г. в 13.00 час. в Минусинском музее им. Н.М.Мартьянова.
IV. Представляемые на Конкурс документы.
Участник должен оформить:
1. Анкету (см. Приложение №1) и заявку участника в произвольной форме, содержащей сведения:
-почему Вы выбрали именно эту номинацию с описанием четких результатов деятельности по этому
направлению.
2.Описать в целом деятельность музея за текущий год (не более 2-х л., формат А4)
3.Приложение: (по желанию) фото и видеоматериалов, рекламной и полиграфической продукции,
отзывы посетителей.

V.Сроки и порядок предоставления документов.
5.1
Прием документов и их регистрацию с 30 октября по 24 ноября 2017 г. осуществляет комиссия
Конкурса.
5.2
Документы можно направить по электронной почте: martianov-muzey@mail.ru c пометкой: «На
Конкурс: «МУЗЕЙ ГОДА. ЮЖНАЯ СИБИРЬ - 2017»»; почтой России: с обязательным уведомлением о
доставке в адрес Дирекции Конкурса: 662608, г. Минусинск, ул. Ленина,60; или передать лично.
VI. Номинации.
6.1 Отбор номинантов производится по указанным номинациям.
6.2 Победители Конкурса определяются в каждой номинации.
6.3 Номинации конкурса (ВНИМАНИЕ!очень приветствуется выбор более 1-й номинации!!!чем в
большем количестве номинаций вы представите свою деятельность, тем больше шанс победить!!!):
-«Музей ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ. Южная Сибирь-2017» - за наиболее полное, яркое освещение
истории Второй мировой войны, отражение образов и судеб земляков – героев Великой Отечественной
войны
-«Музей ТРУДОВОЙ СЛАВЫ. Южная Сибирь - 2017» - за отражение трудового подвига земляков,
неординарности различных профессий, верности служения своему делу
- «ЭКОМУЗЕЙ. Южная Сибирь - 2017» - за успешное отражение в музейной деятельности экологических
тем в связи с Годом экологии
-«Музей НАУКИ. Южная Сибирь-2017» - за успешную реализацию музеем научно-исследовательских
проектов, направленных на изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия
- «Музей ДУХОВНЫХ ИСТОКОВ. Южная Сибирь-2017» - за инициативу и реализацию музейных
проектов, направленных на возрождение и сохранение духовно-нравственных ценностей,
благотворительную деятельность
-«Музей БУДУЩЕГО. Южная Сибирь-2017» - за успешную реализацию детских образовательных
программ и проектов, направленных на воспитание молодого поколения
-«ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ Южной Сибири - 2017»- за профессионализм, интересное экспозиционное
решение, дизайнерский замысел, реализованных в рамках экспозиции, выставки (возможно передвижной)
- «Музей – СОКРОВИЩНИЦА Южной Сибири - 2017» - за представление интересного, уникального
предмета (коллекции) из числа материального культурного наследия из своего собрания (по мнению музеяучастника)
-«МУЗЕЙНЫЙ МЕЦЕНАТ Южной Сибири - 2017» - музей-участник представляет на эту номинацию
любого человека (или организацию, учреждение) за большой вклад, содействие и поддержку музейного
дела на территории региона.
6.4 Обладатели Гран-при Конкурса «МУЗЕЙ ГОДА. ЮЖНАЯ СИБИРЬ - 2017» определяются
Экспертной комиссией из числа участников конкурса в различных номинациях по двум номинациям-гранпри: «Государственные музеи» и «Общественные музеи».
6.5 Организатор оставляют за собой право учреждать дополнительные номинации.
6.6 Организатор оставляют за собой право не опубликовывать оценки и результаты голосования Экспертов.
VII. Порядок проведения Конкурса.
7.1 Работа комиссии:
- в срок до 4 декабря 2017 г. рассматривает поступившие заявки;
- Экспертная комиссия принимает решение об определении победителей Конкурса;
- решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов ее членов и оформляется протоколом.
IX Награждение.
8.1 Победитель в каждой номинации в рамках IX конкурса награждается памятным оригинальным
дипломом и денежной премией, а обладатель звания «Музей года. Южная Сибирь-2017» оригинальным
памятным знаком, дипломом и денежной премией Гран-при!
Вручение дипломов - победителей в номинациях конкурса, а также Присуждение звания «МУЗЕЙ
ГОДА. ЮЖНАЯ СИБИРЬ- 2017» с вручением знаков, дипломов-гран-при производится на Торжественной
Церемонии 15 декабря 2017 г. в 13.00 часов в Минусинском музее им. Н.М.Мартьянова.

УЧАСТВУЙТЕ! И ДОКАЖИТЕ, ЧТО ВЫ - ЛУЧШИЕ!!!
Справки по тел./факс: 8 (39132)2-22-97, 2-00-54, координатор- зам. директора музея Н.А. Голованенко
(89607570068)-обращайтесь по всем возникшим вопросам!

Приложение №1
Анкета участника
IX открытого регионального конкурса

«МУЗЕЙ ГОДА. ЮЖНАЯ СИБИРЬ-2017»
1. Наименование музея-участника____________________________________________________
2. Почтовый адрес (с индексом)_______________________________________________________
3. Тел./ Факс: (с указанием федерального кода):________________________________________
4. Адрес электронной почты:_________________________________________________________
5. Руководитель музея_______________________________________________________________
6. Общая площадь музея, количество сотрудников, среднее количество посетителей в год:
______________________________________________________________________________________
7. Количество музейных предметов_____________________________________________________
8. Форма собственности: краевой, муниципальный, школьный, общественный, частный_________
9. Ф.И.О. отвественного лица за подготовку документации (конт. тел., сотовый): обязательно!!!
_______________________________________________________________________________________
10. Название выбранной номинации.
_______________________________________________________________________________________
Дата заполнения

________________________

Подпись _________________________________
Печать организации: (если есть)_______________________
М.П.

*подписывается руководителем (владельцем) музея или учреждения, при котором организован музей

