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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе 

«Лучшая музейная интерактивная/анимационная программа для 

туристов» 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

областного конкурса «Лучшая музейная интерактивная/анимационная 

программа для туристов» (далее – Конкурс).  

Положение разработано в соответствии с Планом основных 

мероприятий Года культуры в Рязанской области (утвержден заместителем 

председателя Правительства Рязанской области от 02.12.2013 г.). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью развития туристического потенциала 

региона и повышения конкурентоспособности регионального туристского 

продукта.  

Задачи: 

- расширение ассортимента регионального турпродукта за счет 

создания новых программ для туристов;   

- продвижение инновационных музейных предложений на рынке 

туристических услуг; 

- развитие партнерских отношений и сотрудничества между музеями и 

туристическими организациями в сфере предоставления качественных услуг;  

 - создание новых, актуализация уже известных объектов историко-

культурного наследия и расширение сети туристических маршрутов.     

 

3. Организация Конкурса 

 3.1. Организатором Конкурса является министерство культуры и 

туризма Рязанской области. 

3.2. Организатор  Конкурса вправе принимать решение об изменении 

числа призовых мест, введении дополнительных специальных номинаций и  

наград, учитывая рекомендации Жюри. 
3.3. Рассмотрение и оценку заявок осуществляет Жюри конкурса.  

3.4. Результаты конкурса утверждаются приказом министерства 

культуры и туризма Рязанской области. 

3.5. Организационную поддержку в проведении Конкурса и 

методическую помощь участникам в подготовке материалов на Конкурс 

осуществляет ГБУК РО «Информационно-аналитический центр культуры и 

туризма Рязанской области», расположенный по адресу: г. Рязань, ул. 

Николодворянская, д.24, контактное лицо – Прокопенко Олеся Валериевна, 

телефон (4912) 77-74-09. 



Информация о проведении Конкурса размещается на сайтах: 

www.ryazantourism.ru, www.musrzn.ru, www.vezdekultura.ru 

 

4.Условия проведения Конкурса 

4.1. Устанавливаются следующие номинации Конкурса:  

«Лучшая музейная интерактивная/анимационная программа для 

школьников» 

«Лучшая музейная интерактивная/анимационная семейная программа» 

 «Лучшая музейная интерактивная/анимационная программа для 

туристов» 

 4.2. Участниками конкурса могут выступать: 

- государственные и негосударственные музеи;  

- организации, осуществляющие музейную деятельность согласно 

учредительным документам или являющиеся музейным подразделением 

организации культуры;  

- ведомственные музеи, не являющиеся юридическими лицами, 

открытые для свободного посещения. 

 

5. Порядок проведения Конкурса. 

5.1.Конкурс проводится в два этапа.  

На первом этапе конкурсанты разрабатывают музейную 

интерактивную/анимационную программу в выбранной номинации и 

предоставляют концепцию данной программы для рассмотрения Жюри.  

Концепция программы должна включать краткое описание программы 

(название, краткое содержание, целевая аудитория, продолжительность, 

стоимость, состав авторского коллектива, представляющего программу, 

партнеры; иллюстративный, аудио- и видео- материалы). Концепция 

предоставляется в формате Microsoft Word, презентация - в формате Power 

Point. Все материалы должны быть предоставлены на двух носителях 

информации – бумажном и электронном. 

5.2. Устанавливаются следующие критерии оценки представленных 

материалов I этапа Конкурса: 

- оригинальность программы, новизна авторской идеи; 

- внедрение новых форм, приемов, технологий в сфере актуализации 

историко-культурного наследия; 

- сотрудничество с различными региональными партнерами; 

- соответствие содержания программы тематике музея и фондовых 

коллекций; 

- стоимость программы (с учетом целевой аудитории). 

5.3. Оценка по каждому из указанных критериев  производится по 5-

бальной шкале. Участники, набравшие более 14 баллов, допускаются к 

участию во II этапе конкурса.  

 На втором этапе  Конкурса Жюри в соответствии с графиком выездных 

заседаний осуществляет просмотр и оценку отобранных для дальнейшего 

участия в Конкурсе музейных программ.  

5.4. Устанавливаются следующие критерии определения победителей 

Конкурса: 

- уровень вовлеченности посетителей музея в программу; 

- привлекательность программы для туристических фирм-партнеров;  

http://www.ryazantourism.ru/
http://www.musrzn.ru/
http://www.vezdekultura.ru/


- эффективное использование ресурсов (музейных, региональных 

объектов культуры, кадровых и проч.); 

- обеспечение доступности программы для различных целевых  

аудиторий. 

4.4.Оценка по каждому из указанных критериев  производится по 5-

бальной шкале. Победители Конкурса в каждой из номинаций определяются 

по сумме набранных баллов. 

 График выездных заседаний конкурсной комиссии размещается на 

сайтах: www.ryazantourism.ru, www.musrzn.ru, www.vezdekultura.ru  

5.2. Конкурс проводится в период с 18 августа 2014 года по 15 декабря 

2014 года. Место проведения – г. Рязань, Рязанская область 

Заявки на участие с пометкой «На конкурс»  (Приложение №1) до 10 

сентября 2014 года по адресу: г. Рязань, ул. Николодворянская, д. 22, 

министерство культуры и туризма Рязанской области, кабинет № 12.   

Создание музейной программы для туристов в соответствии с 

выбранной номинацией, предоставление концепции данной программы – до 

20 октября 2014 года по адресу: г. Рязань, ул. Николодворянская, д. 22, 

министерство культуры и туризма Рязанской области, кабинет № 12.   

Выездные заседания конкурсной комиссии (просмотр и оценка 

конкурсной комиссией музейных программ) - до 10 декабря 2014 года 

  

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Подведение итогов Конкурса – 15 декабря 2014 года  

Просмотр музейных программ по месту нахождения участника, подсчет 

баллов и определение победителей осуществляет Жюри.  

 Все заседания Жюри оформляются протоколом.  

 В каждой из номинаций определяются победители, которые 

награждаются Дипломами I, II, III степени. 

 Для победителей Конкурса в 2015 году будет организован выездной 

обучающий семинар в один из российских туристических центров. 

6.2. О дате награждения победителей и лауреатов Конкурса, а также о 

проведении выездного обучающего семинара для победителей будет 

дополнительно сообщено на сайтах Министерства культуры и туризма 

Рязанской области.  

Все участники Конкурса получают дипломы участника. 
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