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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ 

МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ «ВО ИМЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», 
ПОСВЯЩЕННОЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Во исполнение Указа Президента России о проведении в 2020 году 

в России Года памяти и славы, а также в целях сохранения исторической памяти 
и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, Оренбургское региональное отделение Российского 
военно-исторического общества проводит Областной конкурс на лучший 
музейный проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

1.2. Цели Конкурса: 
- выявление и поддержка лучших проектов, направленных на 

активизацию деятельности музеев Оренбургской области; 
- популяризация оренбуржцев-участников и Героев Великой 

Отечественной войны; 
- сохранение памяти о событиях 1941-1945 гг. 
1.3. Задачи Конкурса: 
- способствовать формированию музейной открытости, преодолению 

локальной замкнутости музеев; 
- стимулировать новые формы музейной работы и внедрять эффективные 

инструменты позиционирования музеев, посвященные 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне; 

- привнести в музейную практику современные информационные 
технологии, успешные модели взаимодействия с традиционными и новыми 
медиа и творческими индустриями; 

- обобщить и внедрить в практику наиболее эффективные формы и 
методы формирования у молодого поколения патриотического сознания, 
воспитания любви к Родине, готовности к её вооружённой защите; 

- Конкурс является открытым по составу участников. 
1.4. Конкурс проводится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. 



2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 
2.1. Организатор Конкурса - Оренбургское региональное отделение 

Российского военно-исторического общества совместно с комитетом 
Законодательного Собрания Оренбургской области по образованию, науке, 
культуре и спорту, Оренбургской областной организацией Российского 
профсоюза работников культуры, Оренбургским губернаторским 
историко-краеведческим музеем, Оренбургским благотворительным фондом 
«Евразия», Оренбургским региональным отделением Союза российских 
писателей (далее по тексту «Организатор»). Организатор осуществляет 
следующие функции: 

• разрабатывает настоящее Положение; 
• формирует конкурсную комиссию; 
• обеспечивает подготовку и размещение на официальном сайте 

Оренбургского губернаторского музея www.ogikm.ru информацию о Конкурсе 
и его результатах; 

• осуществляет организационно-техническое обеспечение Конкурса; 
• принимает и регистрирует конкурсные работы, проводит конкурсные 

процедуры. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
3.1. Участие в Конкурсе могут принимать: 
- государственные, муниципальные (казённые, бюджетные, автономные) 

музеи, расположенные на территории Оренбургской области; 
- общественные негосударственные музеи, созданные различными 

общественными организациями, физическими и юридическими лицами. 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА 

4.1.Приём заявок и комплектов конкурсных материалов проводится 
Организатором с 22 июля по 30 октября 2019 года. 

4.2.Участник подаёт заявку, подписанную руководителем (директором), с 
приложением комплекта конкурсных материалов по электронной почте: 
museum.ru@mail.ru или направляет оригинал заявки по почтовому адресу: 
460000, г. Оренбург, ул. Советская, д. 28, с пометкой «Конкурс - Музейный 
проект». 

4.3.Координатор - Козлова Галина Михайловна, контактный тел. 8 (3532) 
77-56-69. 

4.4.Все поданные на Конкурс заявки регистрируются, им присваивается 
индивидуальный регистрационный номер. После проверки заявки на предмет 
комплектности документов и соответствия заявителя формальным критериям, 
заявка допускается к участию в Конкурсе. 

4.5.Конкурсные заявки и комплекты материалов, поступившие по 
истечении срока, установленного в настоящем Положении, к участию в 
Конкурсе не принимаются. 

4.6.Конкурс проводится в один этап: 
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- с 22 июля 2019 года по 30 октября 2019 года - приём конкурсных 
заявок-материалов; 

- с 01 ноября 2019 года по 15 ноября 2019 года - работа Конкурсной 
комиссии, выбор победителей Конкурса. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРС 
5.1. Комплект материалов для подачи на Конкурс: 
5.1.1. Заявка по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему 

Положению (подписанный оригинал). Заявка должна быть подписана 
руководителем (директором), содержать комплект документов, 
предусмотренных настоящим разделом Положения, и направлена на адрес 
электронной почты museum.ru@mail.ru или оригинал заявки должен быть 
направлен по почтовому адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Советская, д. 28, с 
пометкой «Конкурс - Музейный проект». 

5.1.2. Фото экспозиции, мероприятий действующего музея - от 5 шт. 
(прикрепляются к форме заявки в формате pdf или jpg). 

5.1.4. Информационная карта музея Участника - Приложение № 2 к 
настоящему Положению. Материалы, рассказывающие о тех идеях и темах, 
которые реализованы в музее в оцениваемом выставочном пространстве, его 
историю и современное состояние, раскрытие темы 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

5.2. Отправка конкурсных проектов осуществляется на бумажном 
носителе почтовой связью, в электронном виде на email: museum.ru@mail.ru или 
привозится лично по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Советская, д. 28. 

6. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
6.1. В целях осуществления мероприятий, связанных с проведением 

Конкурса, Организатором создаётся Конкурсная комиссия. 
6.2. Конкурсная комиссия формируется из представителей Оренбургской 

областной организации Российского профсоюза работников культуры, 
Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея, 
Оренбургского благотворительного фонда «Евразия», Оренбургского 
регионального отделения общероссийского Союза писателей. Состав 
Конкурсной комиссии и её Председатель утверждаются на совместном 
заседании представителей. 

6.3. Председатель Конкурсной комиссии организует её работу, собирает 
заседания по мере необходимости. 

6.4. Конкурсная комиссия рассматривает заявки, представленные для 
участия в Конкурсе, и проводит их оценку. 

6.5. Конкурсная комиссия имеет право снять с Конкурса любую заявку 
в любое время до объявления результатов Конкурса без объяснения причин. 

6.6. Решения Конкурсной комиссии по выбору лучшей конкурсной 
заявки принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
членов Конкурсной комиссии. 
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7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 
7.1. Оценка представленных на Конкурс материалов и определение 

победителей Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией. 
7.2. Критерии оценки: 
• соответствие целям и задачам Конкурса; 
• раскрытие в музейном проекте темы 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 
• выдержанность стиля, содержательность и инновационность проекта; 
• отображение в проекте местного исторического и культурного наследия, 

способствующего сохранению коллективной памяти и привлечению новых 
аудиторий; 

• просветительская миссия - проект должен быть нацелен на различные 
возрастные группы. 

7.3. Конкурсная комиссия вправе затребовать от Участников Конкурса 
дополнительные разъяснения по поданным ими конкурсным заявкам и 
материалам. 

7.4. Победителями Конкурса признаются Участники, чьи конкурсные 
проекты наиболее полно отвечают требованиям Конкурса. 

7.5. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом и 
подписывается Председателем. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 
8.1.Все участники Конкурса награждаются Дипломами. 
8.2.Победителям Конкурса вручаются памятные призы и подарки. 
8.3.Объявление Победителей Конкурса состоится 20 ноября 2019 года в 

Оренбургском губернаторском музее. 

9. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА 
9.1.Организатор обязуется провести Конкурс, по результатам которого 

будут определены победители Конкурса. 
9.2. Организатор имеет право отказать Участнику в участии на любой 

стадии Конкурса, если Участник предоставил о себе, представленных 
конкурсных материалах, правах третьих лиц на данные материалы 
недостоверную информацию или нарушил настоящее Положение. 

9.3. Организатор Конкурса не несёт ответственности за копирование, 
распространение третьими лицами конкурсных материалов или их частей, 
размещённых Участником Конкурса на сайтах в сети Интернет или в других 
источниках информации. 

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Факт подачи заявки, подписанной уполномоченным лицом 

Участника конкурса, означает безусловное согласие с принципами и правилами 
проведения Конкурса, устанавливаемыми настоящим Положением, а также 
отказ от каких-либо претензий к Организатору Конкурса, основанных на 
содержании настоящего Положения. Выполнение требований настоящего 
Положения одинаково обязательно как для Организатора конкурса, так и для 
его Участников. 



10.2. Все присланные на Конкурс материалы не возвращаются и не 
рецензируются. Организатор оставляет за собой право использовать 
представленные на Конкурс материалы в целях информирования и 
популяризации деятельности данных музеев. 

Согласовано: 

Председатель комитета 
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