
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
МӘҘӘНИӘТ МИНИСТРЛЫҒЫ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

БОЙОРОҠ ПРИКАЗ

23 март 2017 й. № 87 23 марта 2017 г.

г. Уфа

О проведении в 2017 году 
Республиканского конкурса 
«Мой музей» среди государственных 
и муниципальных музеев 
Республики Башкортостан

Во исполнения приказа № 426 от 30 декабря 2016 года «О утверждении 
планов мероприятий, организованных отделами Министерства культуры 
Республики Башкортостан в 2017 году» и в целях содействия развития 
музейного дела Республики Башкортостан, распространения передового 
опыта и внедрения в практику работы музеев инновационных разработок 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести Республиканский конкурс «Мой музей» среди 
государственных и муниципальных музеев Республики Башкортостан 
(далее - конкурс), в 2017 году.

2. Утвердить состав экспертной комиссии и рабочей группы конкурса, 
положение о конкурсе (приложение № 1, 2, 3).

3. Государственному бюджетному учреждению культуры и искусства 
Национальный литературный музей Республики Башкортостан 
(Г.С.Муратова) провести организационно-творческую работу по подготовке 
и проведению конкурса.

4. Рекомендовать начальникам отделов культуры администраций 
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан 
провести работу по подготовке и проведению конкурса.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра культуры Алтынбаева Р.Р.

Министр А.И.Шафикова
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Приложение № 1 
к приказу
Министерства культуры 
Республики Башкортостан 
от «J.2, » lШШ7иI  2017
ль 34

Состав экспертной комиссии
Республиканского конкурса «Мой музей» среди государственных и 

муниципальных музеев Республики Башкортостан

Алтынбаев -
Ранис
Раисович

заместитель министра культуры
Республики Башкортостан, председатель комиссии

Муратова —
Гульдар
Сабитовна

директор ГБУКИ Национальный литературный 
музей Республики Башкортостан

Алибаев -  
Заки
Арсланович

и.о. председателя региональной общественной 
организации Союз писателей 
Республики Башкортостан



Приложение № 2 
к приказу
Министерства культуры 
Республики Башкортостан 
от «J3 » 2017 г.
% //

Состав рабочей группы
Республиканского конкурса «Мой музей» среди государственных и 

муниципальных музеев Республики Башкортостан

Шаяхметова
Илюза
Дамировна

заместитель директора ГБУКИ Национальный 
литературный музей Республики Башкортостан

Ключник
Ирина
Юрьевна

главный хранитель ГБУКИ Национальный 
литературный музей Республики Башкортостан

Абдрахманов -
Радмил
Рамилевич

заведующий выставочным отделом ГБУКИ 
Национальный литературный музей 
Республики Башкортостан

Хайбуллина
Эльмира
Мунировна

заведующая организационно - методическим 
отделом по работе с филиалами и 
муниципальными музеями ГБУКИ Национальный 
литературный музей Республики Башкортостан

Давлетова -  
Неля
Камильевна

заместитель директора ГБУКИ Республиканский 
музей Боевой Славы

Минишев
Юнир
Аюпович

заместитель генерального директора ГБУКИ РБ 
Национальный музей Республики Башкортостан

Ахмедьянова
Алия
Ирековна

главный специалист-эксперт отдела 
социокультурной деятельности Министерства 
культуры Республики Башкортостан



Приложение № 3 
к приказу
Министерства культуры 
Республики Башкортостан 
от « ̂ 3  » ImaJUQICLs 2017 г.
Sfe Я

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2017 году Республиканского конкурса «Мой музей» среди 

государственных и муниципальных музеев

1. Общие положения
1.1. Учредителем конкурса является Министерство культуры 
Республики Башкортостан.
1.2. Соучредителем или спонсором Конкурса может стать любая 
организация, учреждение или частное лицо, поддерживающее его цели и 
задачи, принимающее долевое участие в его организации, проведении и 
финансировании.
1.3. Организатором Конкурса является ГБУКИ Национальный литературный 
музей Республики Башкортостан.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Содействие развитию музейного дела Республики Башкортостан, 
распространение передового опыта и внедрение в практику музеев 
инновационных разработок.
2.2. Поддержка и развитие музейных проектов, направленных на 
активизацию деятельности музеев по организации и проведению 
мероприятий, посвященных Году экологии и особо охраняемых природных 
территорий Республики Башкортостан.
2.3. Развитие сотрудничества и партнерских связей между музеями 
республики.
2.4. Выявление талантливых, творчески работающих музейных работников, 
стимулирование и развитие творческого потенциала музеев.
2.5. Совершенствование содержания (форм и методов) музейной работы.

3.Организация Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 20 апреля по 20 октября 2017 года.
3.2. Для организации и проведения Конкурса создаются Экспертная 
комиссия и Рабочая группа.

Экспертная комиссия:
- принимает, осуществляет рассмотрение и оценку представленных 

конкурсных материалов, определяет победителей и лауреатов Конкурса;



- составляет протоколы с заключением о победителях Конкурса и 
представляет протоколы решений.

Рабочая группа:
-организует проведение Конкурса и торжественной церемонии 

награждения;
- осуществляет консультацию по вопросам проведения Конкурса;
- утверждает итоговые документы по награждению победителей 

Конкурса;
- освещает в средствах массовой информации ход проведения 

Конкурса;
Экспертный Совет и рабочая группа обязаны:
- создать равные условия для всех участников Конкурса;
- соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных 

результатах Конкурса до даты официального объявления результатов.

4. Условия, сроки и порядок проведения конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие государственные и муниципальные 
музеи, музеи КДУ и ЦБС (далее -  Участник), расположенные на территории 
Республики Башкортостан.
4.2. Участник имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием 
предоставления отдельной Информационной карты.
4.3. Заявки участников будут рассматриваться по 4-м номинациям:

-  «Музейные образовательные программы в области литературы». 
Проекты, направленные на реализацию образовательного потенциала музея и 
его коллекций, системный подход к образовательной деятельности школьных 
и вузовских программ и методик, педагогический кругозор автора проекта.

-  «Мероприятие, посвященное Году экологии и особо охраняемых 
природных территорий Республики Башкортостан». Межмузейные проекты 
(передвижные выставки, маршруты культурного туризма, просветительские 
программы) фокусирующие внимание на тех или иных содержательных 
аспектах музейной деятельности, которые являются приоритетными для 
осуществления миссии конкурса.

-  «Музейный дизайн». Проекты, направленные на создание 
дизайнерских решений экспозиций, передвижных выставок, публичных зон 
музея, фирменного стиля, сувенирной продукции.

-  «Музейная инновация». Опыт применения музеями современных 
программных технических средств, мультимедийных технологий, 
виртуальных экспозиций и тд.
4.4. Музей, принимающий участие в Конкурсе, высылает в срок не позднее 
30 августа 2017 года Информационную карту участника конкурса 
(приложение №1) и описание проекта.
4.5. Не принимаются на рассмотрение проекты:

- заполненные не по форме;
- поступившие после указанного срока;
- поступившие по факсу.



4.6. Конкурс проходит в три этапа:
I этап с 20 мая по 30 августа 2017 года - прием творческих работ;
II этап с 1 сентября по 20 октября 2017 года - документы, 
представленные на Конкурс, рассматриваются жюри;
III этап - подведение итогов и церемония награждения победителей 
конкурса состоится 3 ноября 2017 года.

4.7. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
4.8. Материалы на конкурс предоставляются как в бумажном варианте по 
адресу: 450078, г. Уфа, ул. Достоевского, 160, Национальный литературный 
музей РБ, так и в электронном варианте по адресу: literat_myzey@mail.ru.
4.9. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются.

Информация о конкурсе и его результатах размещаются на сайтах: 
http://minkult-rb.ru - сайт Министерства культуры Республики 

Башкортостан
http://literatmuzey.ru - сайт ГБУКИ Национальный литературный музей 

Республики Башкортостан
На официальной странице ГБУКИ Национальный музей Республики 

Башкортостан в https://vk.com/nlmrb.
Координатор Конкурса: Илюза Дамировна Шаяхметова, заместитель 

директора ГБУКИ Национальный литературный музей 
Республики Башкортостан

Контактный телефон: 8(347) 228-98-36.

5. Финансирование Конкурса
5.1. Организация и проведение Конкурса, торжественной церемонии 
награждения победителей проводятся за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан согласно смете расходов.
5.2. Оплата расходов на проезд, проживание и питание участников Конкурса 
производится за счет отправляющей стороны.
5.3. Помимо конкурсного финансирования допускаются другие награды и 
поощрения от любых юридических и физических лиц, выступивших в 
качестве соучредителей и спонсоров. Организации и лица, учредившие 
специальные и поощрительные призы, определяют победителей своих 
номинаций самостоятельно.

6. Подведение итогов конкурса и награждение 
6.1. Итоги конкурса утверждаются протоколом Экспертной комиссии 
6.2 По итогам оценки конкурсной комиссией работ участников конкурса 
определяются победители конкурса «Мой музей» и награждаются 
дипломами I, II, III степени организаторов Конкурса и памятными подарками 
по номинациям:

- «Мероприятие, посвященное Году экологии и особо охраняемых 
природных территорий Республики Башкортостан» - межмузейные проекты

mailto:literat_myzey@mail.ru
http://minkult-rb.ru
http://literatmuzey.ru
https://vk.com/nlmrb


(передвижные выставки, маршруты культурного туризма, просветительские 
программы), фокусирующие внимание на тех или иных содержательных 
аспектах музейной деятельности, которые являются приоритетными для 
осуществления миссии конкурса. Победители будут награждены памятными 
подарками на следующие суммы:

- 1 место -  12 000 руб.;
- 2 место -  8 000 руб.;
- 3 место -  4 000 руб.
- «Музейная инновация» - опыт применения музеями современных 

программных технических средств, мультимедийных технологий, 
виртуальных экспозиций и т.д. Победители будут награждены памятными 
подарками на следующие суммы
: - 1 место -  12 000 руб.;

- 2 место -  8 000 руб.;
- 3 место -  4 000 руб.
- «Музейные образовательные программы в области литературы» - 

проекты, направленные на реализацию образовательного потенциала музея и 
его коллекций, системный подход к образовательной деятельности школьных 
и вузовских программ и методик, педагогический кругозор автора проекта. 
Победители будут награждены памятными подарками на следующие суммы:

- 1 место -  10 000 руб.;
- 2 место -  5 000 руб.;
- 3 место -  3 000 руб.
- «Музейный дизайн» - проекты, направленные на создание 

дизайнерских решений экспозиций, передвижных выставок, публичных зон 
музея, фирменного стиля, сувенирной продукции. Победители будут 
награждены памятными подарками на следующие суммы:

- 1 место -  10 000 руб.;
- 2 место -  5 000 руб.;
- 3 место -  3 000 руб.

6.3. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 
благодарственными письмами организаторов Конкурса за активное участие.
6.4. Подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса 
состоится 3 ноября 2017 года.
6.5. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации.

7. Основные критерии оценки проектов
- оригинальность основной идеи, содержания, форм и методических приемов, 
использованных в музейных проектах и программах;
- актуальность;
- соответствие потребностям целевой аудитории;
- соответствие специфике музея;
- интерактивность;
- наличие потенциала к дальнейшему развитию.



Приложение № 1 
к положению о конкурсе

Информационная карта участника 
Республиканского конкурса «Мой музей» среди государственных и

муниципальных музеев

№
п/п

Перечень необходимых сведений Сведения о музее, принимающем 
участие в конкурсе

1 Наименование музея, почтовый 
адрес, контактные телефоны

2 Фамилия, имя, отчество 
руководителя музея

3 Профиль музея, год основания
4 Статус музея
5 Источники финансирования музея
6 Краткая характеристика 

помещения, в котором расположен 
музей

7 Наличие постоянной экспозиции с 
названием основных разделов, год 
создания экспозиции

8 Материально-техническое 
состояние (техническая 
оснащенность, наличие музейного 
оборудования, оргтехники)

9 Основной штат сотрудников 
(количество)

10 Участие в других конкурсах, итоги
11 Номинация конкурса
12 Фотографии (не менее 3-4 шт.)


