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Приложение к приказу 

№ _____ от __________ 

 

Положение об Оренбургском областном конкурсе 

музейных онлайн-проектов «Музей в цифровом пространстве» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и условия 

проведения областного конкурса музейных онлайн-проектов (далее – Конкурс) 

среди муниципальных музеев Оренбургской области и музеев, входящих в 

состав муниципальных учреждений культуры (структурные подразделения при 

централизованных клубных и библиотечных системах). 

Организатором Конкурса является ГАУК «Оренбургский губернаторский 

историко-краеведческий музей» (далее – Оренбургский губернаторский музей) 

при поддержке министерства культуры Оренбургской области.  

Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, конкурсные 

номинации и критерии оценки участников, условия участия, этапы проведения, 

порядок награждения и поощрения победителей. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.Цель Конкурса – поддержка развития цифровой трансформации 

культурного наследия музеев Оренбургской области. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются:  

- стимулирование онлайн-активности муниципальных музеев 

Оренбургской области в цифровом пространстве; 

- развитие музейных инициатив и интерактивных методов презентации 

коллекций; 

- содействие интерпретации культурного наследия региона в 

информационном пространстве; 
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- адаптация музейной деятельности средствами мультимедийных 

коммуникаций. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

3.1.1. В ходе первого предварительного этапа участники заполняют и 

отправляют заявки-анкеты, презентацию онлайн-проекта и согласие на 

обработку персональных данных, формы которых размещены на официальном 

сайте Оренбургского губернаторского музея ogikm.ru. 

Сроки проведения первого этапа: 16 августа – 30 октября 2021 г. 

3.1.2. В ходе второго этапа жюри Конкурса на основании оценки 

представленных материалов определяет победителя в каждой номинации. 

Сроки проведения второго этапа: 1 – 14 ноября 2021 г. 

3.1.3. На третьем, финальном, этапе Конкурса жюри подводит и оформляет 

его итоги, формирует материалы для награждения победителей. Оглашение 

результатов Конкурса и награждение победителей состоится в рамках 

Оренбургского областного фестиваля. 

Сроки проведения третьего этапа: 20 – 26 ноября 2021 г. 

 

4. Порядок участия в Конкурсе 

4.1.Участниками Конкурса могут стать муниципальные музеи 

Оренбургской области и музеи, входящие в состав муниципальных учреждений 

культуры (структурные подразделения при централизованных клубных и 

библиотечных системах). На Конкурс принимаются онлайн-проекты, 

реализованные за последние три года. 

4.2.Для участия в Конкурсе до 30 октября 2021 года необходимо направить 

заполненную заявку-анкету, презентацию онлайн-проекта и согласие на 

обработку персональных данных на электронную почту konkurs@ogikm.ru. 
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4.2.1.Заявка-анкета для участия в Конкурсе представлена в Приложении № 

1 и размещена для скачивания на официальном сайте Оренбургского 

губернаторского музея ogikm.ru. 

4.2.2.Примерная структура презентации онлайн-проекта представлена в 

Приложении № 2. 

4.3.На Конкурс музеи могут направить по одному онлайн-проекту в 

каждой из номинаций (подаѐтся отдельная заявка-анкета на каждую 

номинацию). 

4.4. Представленные документы и материалы не возвращаются. 

 

5. Номинации Конкурса  

5.1. На Конкурс представляются онлайн-проекты по следующим 

номинациям: 

 Номинация «Музейное исследование» 

Рассматриваются онлайн-проекты, основанные на фондовом собрании 

музея и результатах научных исследований. 

Критерии оценки жюри: 

- актуальность онлайн-проекта; 

- новизна краеведческих исследований; 

 - отображение в онлайн-проекте местного исторического и культурного 

наследия; 

 - оригинальность подачи материала; 

- показатели активности реализации онлайн-проекта в социальных сетях 

(статистические данные: просмотры, посещения, визиты и т.д). 

 

 Номинация « Музейная коллекция» 

Рассматриваются онлайн-проекты, направленные на реализацию 

инновационных методов и подходов представления музейных предметов, 

коллекций, экспозиций, выставок в публичном виртуальном пространстве. 
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Критерии оценки жюри: 

- актуальность онлайн-проекта; 

- авторское решение подачи материала; 

- оригинальность экспозиционного воплощения в виртуальном 

пространстве; 

- логичность изложения (умение выделить и преподнести уникальные 

особенности экспоната); 

- показатели активности реализации онлайн-проекта в социальных сетях 

(статистические данные: просмотры, посещения и т.д.). 

 

 Номинация «Музейно-образовательный проект» 

Рассматриваются интерактивные культурно-образовательные онлайн-

проекты, созданные на основе предметов, коллекций музейного фонда и 

краеведческих материалов. 

Критерии оценки жюри: 

- актуальность онлайн-проекта; 

- интерактивная составляющая онлайн-проекта; 

- виртуальное решение онлайн-проекта; 

- образовательная значимость онлайн-проекта; 

- показатели активности реализации онлайн-проекта в социальных сетях 

(статистические данные: просмотры, посещения, визиты и т.д.). 

 

6. Работа жюри и порядок определения победителей 

6.1. Жюри самостоятельно определяет порядок своей работы, в том числе – 

порядок голосования и определения победителей Конкурса. 

6.2. Члены жюри Конкурса оценивают конкурсантов по каждой номинации 

по 5-ти бальной шкале на основании критериев оценок по каждой номинации. 

Победитель Конкурса определяется путѐм суммирования набранных баллов. 

6.3. Награждение победителей Конкурса состоится в торжественной 

обстановке на Оренбургском областном музейном фестивале. 
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6.4.Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 

 

7. Организатор Конкурса 

7.1. Организатором Конкурса является ГАУК «Оренбургский 

губернаторский историко-краеведческий музей», 460000, г. Оренбург, ул. 

Советская, 28, museum@ogikm.ru.  

7.2. Координатор Конкурса: Панфилова Татьяна – заведующая 

информационно-издательским отделом ГАУК «Оренбургский губернаторский 

историко-краеведческий музей», контактные телефоны: 8(3532)77-56-69, 

+79619245572 
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