










  



                     
                   Приложение 1

к Положению об областном смотре-конкурсе 
                                        «Наследие» в 2011-2012гг.

Заявка
на участие в областном смотре-конкурсе  «Наследие» в 2011-2012 гг.

в номинации «Лучший музей»

Наименование  учреждения,  организации, 
предприятия
Организационно-правовая форма

Адрес:

Должность, Ф.И.О. руководителя

Контактные телефоны

Наличие  правоустанавливающих  документов 
(устава  или  положения  о  музее,  свидетельства  о 
государственной  регистрации,  свидетельства  о 
регистрации  права  управления  имуществом, 
документы на земельный участок)
Наличие  мероприятий,  планов,  программ  по 
развитию  музейного  дела,  направленных  на 
достижение  цели и  реализацию  цели  и  задач 
Смотра-конкурса 
Количество имеющихся и оформленных в музее в 
ходе  Смотра-конкурса  выставок  и  экспозиций, 
количество  проведенных  выездных  выставок, 
тематика выставок и экспозиций, их содержание
Формы  и  методы  работы  с  различными 
возрастными  категориями  и  группами  населения 
(сколько, какие, количество участников)
Ведение научной и поисковой работы 
Взаимодействие  с  другими  музеями  архивами, 
научными  учреждениями,  общественными 
организациями,  органами  государственной  и 
муниципальной власти
Использование  при  проведении  мероприятий 
современных  информационных  и 
коммуникационных  технологий,  аудиовизуального 
оборудования, создание виртуальных экспозиций и 
выставок
Участие  во  всероссийских,  межрегиональных, 
областных  выставках,  конкурсах  и  других 
мероприятиях
Пропаганда работы музея, формы самопрезентации 
и привлечения посетителей
Организация  учета  и  сохранности  музейных 
фондов и музейных предметов
Страховое  копирование  музейных  фондов  (в  %  к 
общему фонду)
Ведение  электронного  каталога  музейных  фондов 
(удельный вес в % к общему каталогу) 
Организация  работы  по  выполнению  требований 
пожарной безопасности



___________________________________________________                     _________
     Ф. И. О.(должность лица оформившего заявку) 

подпись     ____________________________________________________ 
________      Ф. И. О.(должность руководителя) 
подпись       

Регистрация заявки в Управлении культуры Курганской области

Дата поступления заявки ____________________ 201_года

номер заявки _________________

____________________________________________________                     _________
     Ф. И. О.(должность лица принявшего заявку) 

подпись      

                    



                  Приложение 2
к Положению об областном смотре-конкурсе 

                                       «Наследие» в 2011-2012гг.

Заявка
на участие в областном смотре-конкурсе «Наследие» в 2011-2012 гг.

в номинации «Лучшая выставка, лучшая экспозиция»

Наименование  учреждения,  организации, 
предприятия, творческого коллектива
Организационно-правовая форма
Адрес:
Должность, Ф.И.О. руководителя
Контактные телефоны
Название выставки или экспозиции
Краткое содержание выставки или экспозиции
Применение  разнообразных  форм  и  методов 
оформления  выставки  (экспозиции),  способы 
ее  презентации  (использование  музейных 
экспонатов  и  предметов,  макетов,  муляжей  и 
т.п.,  подлинных  экспонатов,  современных 
информационных  и  коммуникационных 
технологий, аудиовизуального оборудования)
Построение  и  тематическая  направленность 
выставки или экспозиции
Использование площадей и оборудования при 
размещении экспозиций

Количество  проведенных  экскурсий, 
коллективных  посещений,  культурно-
массовых и образовательных мероприятий на 
базе  выставки  (экспозиции),  число 
посетителей

   

Мероприятия  по  пропаганде  выставки 
(экспозиции), привлечению посетителей

Сопровождение  выставки  (экспозиции) 
печатными изданиями и в средствах массовой 
информации

____________________________________________________                     _________
     Ф. И. О.(должность лица оформившего заявку) 

подпись         
____________________________________________________                     _________

     Ф.  И.  О.(должность  руководителя) 
подпись       
 

Регистрация проекта в Управлении культуры Курганской области

Дата поступления заявки ____________________ 201_ года

номер заявки _________________

____________________________________________________                     _________
     Ф. И. О.(должность лица принявшего заявку) 

подпись      



                                                                       Приложение 3
к Положению об областном смотре-конкурсе 

                                        «Наследие» в 2011-2012 гг.

Заявка
на участие в областном смотре-конкурсе «Наследие» в 2011-2012 гг.

в номинации «Лучшая научно-исследовательская, поисковая работа»

Наименование  учреждения,  организации, 
предприятия. творческого  коллектива, 
физического лица
Организационно-правовая форма
Адрес:
Должность, Ф.И.О. руководителя и др.
Контактные телефоны
Осуществление  научно-исследовательских  и 
поисковых  мероприятий,  научных  исследований 
соответствующих цели и задачам Смотра-конкурса
Организация,  проведение  и  участие  в  научно-
практических  конференциях,  «круглых  столах», 
симпозиумах  и  других  мероприятиях  научного 
характера
Публикация научных трудов, научных статей
Хронологический  (временной)  диапазон  научных 
работ, научных исследований и научных статей
Непрерывность  научно-исследовательской  и 
поисковой работы
Значимость  проводимой  научно-
исследовательской  и  поисковой  работы  в 
культурной,  образовательной  и  научной  жизни 
региона,  муниципального  образования,  сельского 
поселения, учреждения
Научное  изучение  музейных  фондов  и  музейных 
предметов, памятников истории и культуры 
Ведение  научной  и  поисковой  работы, 
направленной на сохранение культурного наследия
Взаимодействие  при  проведении  научно-
исследовательской  и  поисковой  работы  с 
архивами,  научно-исследовательскими 
учреждениями,  другими музеями,  общественными 
организациями
Использование  научно-исследовательских  и 
поисковых  материалов  в  музейном  деле, 
выставочной и экспозиционной деятельности
____________________________________________________                     _________

     Ф. И. О.(должность лица оформившего заявку) 
подпись         
____________________________________________________                     _________

     Ф.  И.  О.(должность  руководителя) 
подпись       

Регистрация проекта в Управлении культуры Курганской области

Дата поступления заявки ____________________ 201_ года
номер заявки _________________

____________________________________________________                     _________
     Ф. И. О.(должность лица принявшего заявку) 

подпись      



                   Приложение 4
к Положению об областном смотре-конкурсе 

                                         «Наследие» в 2011-2012 гг.

Оценочный лист
оценки заявки на участие в областном  смотре-конкурсе 

 «Наследие» в 2011-2012 гг.
в номинации «Лучший музей»

Наименование музея: ______________________________________________________
Организационно-правовая  форма: 
____________________________________________
Руководитель учреждения: __________________________________________________
Ф. И. О. члена оргкомитета, оценивающего заявку: ______________________________
_________________________________________________________________________

№
п/п

Критерии оценки проекта Оценка, баллов 
по пятибалльной 

системе
1. Наличие правоустанавливающих документов (устава или положения о 

музее, свидетельства о государственной регистрации, свидетельство 
о регистрации права управления имуществом, документы на 

земельный участок)
2. Наличие мероприятий, планов, программ по развитию музейного 

дела, направленных на достижение цели и реализацию темы Смотра-
конкурса

3. Количество имеющихся и оформленных в музее в ходе Смотра-
конкурса выставок и экспозиций, количество проведенных выездных 

выставок, тематика выставок и экспозиций, их содержание 
Оценивается по представленным с заявкой материалам

4. Формы и методы работы с различными возрастными категориями и 
группами населения (сколько, какие, количество участников)

5. Ведение научной и поисковой работы
6. Взаимодействие с другими музеями архивами, научными 

учреждениями, общественными организациями, органами 
государственной и муниципальной власти

7. Использование при проведении мероприятий современных 
информационных и коммуникационных технологий, аудиовизуального 

оборудования, создание виртуальных экспозиций и выставок
8. Участие во всероссийских, межрегиональных, областных выставках, 

конкурсах и других мероприятиях
9. Пропаганда работы музея, используемые формы привлечения 

посетителей
10. Организация учета и сохранности музейных фондов и музейных 

предметов
11. Страховое копирование музейных фондов (в % к общему фонду)
12. Ведение электронного каталога музейных фондов (удельный вес в % к 

общему каталогу)
13. Организация работы по выполнению требований пожарной 

безопасности
14. Сумма баллов, S
15. Средний балл = S:13

Подпись члена оргкомитета, оценивающего заявку _________________________



                     
                    Приложение 5 

к Положению об областном смотре-конкурсе 
                                        «Наследие» в 2011-2012 гг.

Оценочный лист
оценки заявки на участие в областном смотре-конкурсе 

 «Наследие» в 2011-2012 гг.
в номинации «Лучшая выставка, лучшая экспозиция»

Название выставки (экспозиции) _____________________________________________
                   (нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________________
Наименование  музея,  предприятия,  организации,  творческого  коллектива  и  т.п.: 
_________________________________________________________________________
Организационно-правовая  форма: 
____________________________________________
Руководитель учреждения предприятия, организации, творческого коллектива и т.п.: 
_________________________________________________________________________
Ф. И. О. члена оргкомитета, оценивающего заявку: ______________________________
_________________________________________________________________________

№
п/п

Критерии оценки проекта Оценка, баллов 
по пятибалльной 

системе
1. Соответствие представленной на конкурс выставки (экспозиции) цели 

и задачам Смотра-конкурса
2. Применение разнообразных форм и методов оформления выставки 

(экспозиции), способы ее презентации (использование музейных 
экспонатов и предметов, макетов, муляжей и т.п., подлинных 

экспонатов, современных информационных и коммуникационных 
технологий, аудиовизуального оборудования)

3. Последовательность построения и тематическая направленность 
выставки или экспозиции

4. Рациональное использование площадей и оборудования при 
размещении выставки или экспозиции

5. Количество проведенных экскурсий, коллективных посещений, 
культурно-массовых и образовательных мероприятий на базе 

выставки (экспозиции), число посетителей
6. Мероприятия по пропаганде выставки (экспозиции), привлечению 

посетителей
7. Сопровождение выставки (экспозиции) печатными изданиями в 

средствах массовой информации
8. Полнота освещения выставкой (экспозицией) представленной темы
9. Оригинальность оформления выставки или экспозиции

10. Сумма баллов, S
11. Средний балл = S:9

Подпись члена оргкомитета, оценивающего заявку ______________________________
                                                                     



                  Приложение 6
к Положению об областном смотре-конкурсе 

                                        «Наследие» в 2011-2012 гг.

Оценочный лист
оценки заявки на участие в областном смотре-конкурсе 

 «Наследие» в 2011-2012 гг.
в номинации «Лучшая научно-исследовательская, поисковая работа»

Название научно-исследовательской и поисковой работы: 
________________________
_________________________________________________________________________
Наименование  музея,  предприятия,  организации,  творческого  коллектива  и  т.п.: 
_________________________________________________________________________
_
Организационно-правовая  форма: 
____________________________________________
Руководитель учреждения, предприятия, организации, творческого коллектива и т.п.: 
_________________________________________________________________________
Ф. И. О. члена оргкомитета, оценивающего заявку: ______________________________
_________________________________________________________________________

№
п/п

Критерии оценки проекта Оценка, баллов 
по пятибалльной 

системе
1. Осуществление научно-исследовательских и поисковых мероприятий, 

научных исследований соответствующих цели и задачам Смотра-
конкурса 

2. Организация, проведение и участие в научно-практических 
конференциях, «круглых столах», симпозиумах и других мероприятиях 

научного характера
3. Публикация научных трудов, научных статей
4. Хронологический (временной) диапазон научных работ, научных 

исследований и научных статей
5. Непрерывность научно-исследовательской и поисковой работы, 

хронологический (временной) диапазон научных работ, научных 
исследований и научных статей

6. Значимость проводимой научно-исследовательской и научно-
поисковой работы в культурной, образовательной и научной жизни 

региона, муниципального образования, сельского поселения, 
учреждения

7. Научное изучение музейных фондов и музейных предметов, 
памятников истории и культуры

8. Ведение научной и поисковой работы, направленной на сохранение 
культурного наследия

9. Взаимодействие при проведении научно-исследовательской и 
поисковой работы с архивами, научно-исследовательскими 

учреждениями, другими музеями, общественными организациями
10. Использование научно-исследовательских и поисковых материалов в 

музейном деле, выставочной и экспозиционной деятельности
11. Сумма баллов, S
12. Средний балл = S:10

Подпись члена оргкомитета, оценивающего заявку __________________________



                    
                  Приложение 7

к Положению об областном смотре-конкурсе 
                                        «Наследие» в 2011-2012 гг.

Сводный оценочный лист
оценки заявок на участие в областном смотре-конкурсе «Наследие» в 2011-2012 гг.

в номинации «Лучший музей»

№
п/п

Полное юридическое 
наименование 
учреждения, 

организации, музея, 
заявителя

Руководитель учреждения
(ФИО)

Номер заявки Средний 
балл

Секретарь оргкомитета (подпись, расшифровка подписи)



                                                                       Приложение 8
к Положению об областном смотре-конкурсе 

                                        «Наследие» в 2011-2012 гг.

Сводный оценочный лист
оценки заявок на участие в областном смотре-конкурсе «Наследие» в 2011-2012 гг.

в номинации «Лучшая выставка, лучшая экспозиция»

№
п/п

Полное юридическое 
наименование 
учреждения, 

организации, музея, 
заявителя

Руководитель учреждения
(ФИО)

Название выставки или 
экспозиции

Средний 
балл

Секретарь оргкомитета (подпись, расшифровка подписи)



                  Приложение 9
к Положению об областном смотре-конкурсе 

                                        «Наследие» в 2011-2012 гг.

Сводный оценочный лист
оценки заявок на участие в областном смотре-конкурсе «Наследие» в 2011-2012 гг.

в номинации «Лучшая научно-исследовательская, поисковая работа»

№
п/п

Полное юридическое 
наименование 
учреждения, 

организации, музея, 
заявителя

Руководитель учреждения
(ФИО)

Название научно-
исследовательской и 

поисковой работы

Средний 
балл

Секретарь оргкомитета (подпись, расшифровка подписи)

                                               


