
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

Об утверждении положения о ежегодном конкурсе Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Музейный олимп Югры» и состава экспертного совета 
09/Департамент культуры AU 

г. Ханты-Мансийск III II НИИ ||||| 
« » 20 Г. 472442"271100 

№ 09-ОД-67/01-09 
от: 13/04/2018 

С целью реализации мероприятий государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на 

период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года 

№ 427-п, в соответствии с Планом работы научно-методического совета по 

вопросам развития и совершенствования музейного дела в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 год, 

утвержденным приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 26 января 2018 года № 09-ОД-6/01-09 

приказываю: 

1. Утвердить положение о ежегодном конкурсе Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музейный 

олимп Югры» (далее - Конкурс) в соответствии с приложением 1. 

2. Утвердить состав экспертного совета Конкурса в соответствии с 

приложением 2. 



3. Объявить ежегодный конкурс Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музейный олимп 

Югры» в 2018 году. 

4. Директору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти и газа» 

(Кондратьева Т.В.) обеспечить организацию и проведение Конкурса в 

соответствии с Положением о Конкурсе; 

5. Отделу музеев, библиотек, выставочной деятельности и 

историко-культурного наследия Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Берендеева Е.А.) 

разместить настоящий приказ на сайте Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в разделе «Конкурсы и 

фестивали» - «Конкурс проектов» - «Музейный олимп Югры». 

6. Отделу правовой, организационной и кадровой работы 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(Белякова А.В.) ознакомить с настоящим приказом заинтересованных лиц 

согласно приложению 3. 

7. Ответственность за исполнение приказа возложить на 

заместителя начальника управления - начальника отдела музеев, 

библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Берендееву Е.А. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Михайлову Н.Н. 

Директор Департамента } ' Н.М.Казначеева 



Приложение 1 
к приказу Депкультуры Югры 

от /J.Oy.JtГ// № &Х>~ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодном конкурсе Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Музейный олимп Югры» 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения ежегодного конкурса Департамента культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музейный олимп 
Югры» (далее - Конкурс, автономный округ). 

1.2. Конкурс проводится по итогам деятельности за предыдущий 

календарный год. 

1.3. Учредителем Конкурса является Департамент культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Учредитель 

Конкурса). 

1.4. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти 

и газа» (далее - Организатор Конкурса), в функции которого входит: 

организация и проведение Конкурса; 

регистрация и передача заявок, поступивших на участие в 

Конкурсе, в экспертный совет; 

организация проведения награждения победителей - лауреатов 

Конкурса; 

размещение информации об итогах Конкурса на сайте 

Организатора Конкурса. 

1.5. Участниками конкурса являются негосударственные музеи 

автономного округа: муниципальные, корпоративные, школьные; 

физические и юридические лица, организации и коллективы, не имеющие 

прямого отношения к музейному делу, внёсшие значительный вклад в 

развитие музейного дела автономного округа. 

1.6. Персональный состав экспертного совета утверждается 

ежегодно Учредителем Конкурса. 

1.6.1. В состав экспертного совета входят представители 

исполнительных органов государственной власти автономного округа; 

члены Общественного совета; музейные работники государственных 

музеев автономного округа; учёные; искусствоведы; культурологи; 

Оч 



специалисты ведомств и учреждении; маркетологи; предприниматели; 

общественные деятели. 

1.6.2. К участию в работе экспертного совета могут привлекаться 

эксперты - специалисты в области музейной, издательской, 

образовательной деятельности, не входящие в состав экспертного совета, 

по решению Организатора Конкурса. 

1.7. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках субсидии 

на выполнение государственного задания Организатора Конкурса в рамках 

реализации мероприятий государственной программы автономного округа 

«Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 

2018-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением 

Правительства автономного округа от 9 октября 2013 года № 427-п. 

Раздел 2. Цели Конкурса 

2.1. Цели Конкурса 
развитие музейного дела автономного округа; 

признание достижений негосударственных музеев автономного 

округа в развитии музейного дела; 

признание достижений физических и юридических лиц, 

внёсших значительный вклад в развитие музейного дела автономного 

округа; 
обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности 

населения на территориях муниципальных образований; 

развитие конкуренции муниципальных образований в 

продвижении сохранения и публикации объектов культурного наследия. 

Раздел 3. Номинации Конкурса 

3.1. Победители определяются в следующих группах и 

номинациях: 
3.1.1. Группа муниципальных музеев автономного округа: 

«Музей-детям»; 

«Музейное издание»; 

«Выставка года»; 

«Музейный проект года». 

3.1.2. Группа корпоративных музеев автономного округа: 

«Музейный проект года». 



3.1.3. Группа школьных музеев автономного округа: 

«Музейный проект года». 

3.1.4. Для физических и юридических лиц, не имеющих прямого 

отношения к музейному делу, внёсших значительный вклад в развитие 

музейного дела автономного округа: 

«Признание». 

3.2. В номинациях «Музей - детям», «Музейное издание», 

«Выставка года», «Музейный проект года» в каждой группе определяется 

победители-лауреаты I, II и III степени. 

3.3. В номинации «Признание» определяется победитель - лауреат 

Конкурса. 

Раздел 4. Критерии оценки номинаций 

4.1. В номинации «Музей - детям» оцениваются образовательные 

проекты и программы, реализованные в предыдущем календарном году и 

отвечающие критериям: 

соответствие профилю и специфике музея; 

актуальность идеи; 

соответствие содержания, форм и методических приёмов, 

использованных в программе для детской аудитории; 

уровень методического обоснования; 

количественный и просветительский эффект реализации 

программы. 

4.2. В номинации «Музейное издание» оцениваются издания, 

реализованные в предыдущем календарном году и отвечающие критериям: 

актуальность; 

новизна опубликованной информации; 

соответствие формы и содержания издания целевой аудитории; 

уровень полиграфического исполнения. 

4.3. В номинации «Выставка года» оцениваются временные 

выставки продолжительностью не менее 20 дней, реализованные в 

предыдущем календарном году и отвечающие критериям: 

соответствие выставки современным тенденциям развития 

музейного дела; 
новизна и разнообразие интерпретации выставочной темы и 

способов представления музейной коллекции; 



использование инновационных технологий, неординарность 

дизайнерских решений; нестандартный подход к работе с целевыми 

аудиториями; 

продуманность информационной и маркетинговой стратегии, 

количество посещений выставки. 

4.4. В номинации «Музейный проект года» оцениваются музейные 

проекты, реализованные в предыдущем календарном году и отвечающие 

критериям: 

соответствие профилю и специфике музея; 

новизна форм и методов реализации проекта; 

нестандартные подходы к работе с музейной аудиторией; 

информационная, маркетинговая стратегия; 

показатели реализации проекта. 

4.5. В номинации «Признание» оцениваются заслуги физического 

или юридического лица, не имеющего прямого отношения к музейному 

делу, внёсшего значительный вклад в развитие музейного дела в 

автономном округе, отвечающие критериям: 

оказание спонсорской, меценатской поддержки музейному 

делу автономного округа; 

популяризация музея/музеев автономного округа; 

активное участие в социальных партнёрских проектах 

музея/музеев; 

развитие межмузейного и межведомственного сотрудничества, 

способствующего расширению межмузейного пространства и укреплению 

межмузейных связей. 

Раздел 5. Организация и сроки проведения Конкурса 

5.1. Ежегодно Конкурс объявляется Учредителем. 

5.2. Прием заявок на Конкурс проводится с 16 апреля по 03 мая 

текущего года. 

5.3. Заявка (приложение 1 к Положению) на участие в Конкурсе 

направляется по одной или нескольким номинациям в научно-

исследовательский отдел Организатора Конкурса, по адресу: 628011, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9. 

5.4. К заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы: 

представление на участие в Конкурсе (приложение 2 к 

Положению); 



сопроводительные материалы (издания, фотографии, тексты 

публикаций или другие иллюстрирующие материалы); 

разрешение на использование конкурсных материалов 

(приложение 3 к Положению); 

согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к 

Положению). 

5.5. Негосударственный музей для участия в Конкурсе направляет 

конкурсные документы самостоятельно. 

5.6. Юридическое либо физическое лицо, не имеющее прямого 

отношения к музейному делу, выдвигается на конкурс государственными и 

негосударственными музеями или окружным научно-методическим 

советом по вопросам развития и совершенствования музейного дела в 

автономном округе. 

5.7. Работу Экспертного совета координирует Организатор 

Конкурса. 

5.8. Конкурс проходит в три этапа: 

1 этап (отборочный). Производится отбор номинантов в 

каждой номинации по формальным признакам: соответствие заявок 

требованиям к конкурсным документам и критериям Конкурса. Решение 

принимается открытым голосованием членов Экспертного Совета и 

оформляется протоколом. 

2 этап (определение лауреатов). Производится рассмотрение 

представленных заявок. Определяются победители - лауреаты I, II и III 

степени Конкурса в каждой номинации и награжденные специальными 

дипломами за достижения в различных областях музейной деятельности. 

Решение оформляется протоколом Экспертного Совета, который 

подписывается Председателем Экспертного совета, и направляется в отдел 

музеев, библиотек, выставочной работы и историко-культурного наследия 

Департамента культуры автономного округа. Срок определения лауреатов 

до 11 мая текущего года. 

3 этап (подведение итогов). Итоги Конкурса оформляются 

приказом Департамента культуры автономного округа на основании 

Протокола Экспертного Совета и публикуются в срок до 17 мая текущего 

года на официальном сайте Организатора Конкурса. 



Раздел 6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Оценка заявки на Конкурс определяется по 10-ти балльной 

системе по критериям в каждой номинации. 

6.2. Итоговая оценка заявки на Конкурс определяется путём 

простого арифметического суммирования баллов. 

6.3. Победители Конкурса определяются исходя из общего 

количества набранных баллов. 

6.4. При равном количестве баллов решающим является мнение 

председателя Экспертного совета. 

6.5. Решение о присуждении звания лауреата Конкурса 

оформляется протоколом Экспертного совета с учётом набранных баллов 

и мнения председателя. 

6.6. В каждой номинации присуждается одно звание лауреата 

Конкурса. 

6.7. Победителям в номинациях вручаются дипломы победителей -

лауреатов I, II и III степени. 

6.8. Лауреату (победителю) Конкурса в номинации «Признание» 

вручается диплом лауреата. 

6.9. Экспертный совет Конкурса вправе учреждать специальные 

дипломы за достижения в различных областях музейной деятельности. 

6.10. Церемония награждения лауреатов и удостоенных 

специальными дипломами осуществляется в рамках ежегодного научно-

методического совещания руководителей государственных и 

негосударственных музеев автономного округа. 



Приложение 1 
к Положению о Конкурсе 

Заявка на участие в ежегодном Конкурсе Департамента культуры 
автономного округа «Музейный олимп Югры» 

1. Официальное наименование участника Конкурса. 

2. Юридический адрес, тел. (факс), адрес электронной почты. 

3. Руководитель учреждения (должность, фамилия, имя, 

отечество). 

4. Название номинации Конкурса, в которую направлена заявка. 

5. Краткое описание проекта, выдвигаемого на Конкурс (не более 

3-х листов формата А4). 

Наименование проекта (программы, выставки, издания). 

Авторы проекта. 

Подтверждающие документы об утверждении выставки, 

программы реализации проекта, издания (протокол научно-методического 

совета, приказ руководителя учреждения, иные подтверждающие 

документы). 

Период реализации проекта. 

Сумма финансирования проекта. 

Источники финансирования проекта. 

Результаты реализации проекта. 

Публикации, отзывы, рецензии. 

Дата, Подпись руководителя учреждения в сопроводительном 

письме к заявке. 
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Приложение 2 
к Положению о Конкурсе 

Представление на участие в ежегодном Конкурсе Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Музейный олимп Югры» в номинации «Признание» 

1. Официальное наименование представляющего. 

2. Юридический адрес, тел. (факс), адрес электронной почты. 

3. Руководитель учреждения (должность, фамилия, имя, 
отечество). 

4. Характеристика номинанта (не более 2-х листов формата А4). 

Официальное наименование юридического лица, Ф.И.О. 

руководителя / Ф.И.О. физического лица. 

Юридический / домашний адрес. 

Описание деятельности номинанта, характеризующей его 

заслуги в развитии музейного дела автономного округа. 

Публикации, отзывы, рецензии. 

Дата, Подпись руководителя учреждения, направляющего заявку, в 

сопроводительном письме к заявке. 
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Приложение 3 
к Положению о Конкурсе 

Разрешение на использование конкурсных документов 

Я, 

Ф.И.О. (полностью) руководителя учреждения (полностью наименование учреждения) 

разрешаю Организатору Конкурса, находящемуся по адресу: 628011, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9 использовать документы, направленные 

на ежегодный конкурс Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Музейный олимп Югры», для освещения 

Конкурса, публикации и массового распространения с обязательным 

указанием авторства. 

Настоящее разрешение вступает в силу с момента его подписания. 

« » 2018 г. 

(подпись, Ф.И.О., прописью полностью) 
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Приложение 2 
к приказу Депкультуры Югры 
от /У С% 

Состав Экспертного совета Конкурса 

Председатель экспертного совета: 

1. Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры; 

Члены экспертного совета: 

2. Начальник управления по вопросам культурной политики и 

культурных ценностей Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры; 

3. Заместитель начальника управления - начальник отдела музеев, 

библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

4. Начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры; 

5. Учёный секретарь бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти и газа»; 

6. Заместитель директора по научной работе бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»; 

7. Заведующий сектором методической работы бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей 

Природы и Человека»; 

8. Заведующий филиалом бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Государственный 

художественный музей», Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева; 

9. Член Общественного совета при Департаменте культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию); 

10. Представитель Торгово-промышленной палаты 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию); 

11. Эксперт-специалист (и) в области музейной, издательской, 

образовательной деятельности (по согласованию). 



Приложение 3 
к приказу Депкультуры Югры 

от УЗ.РУ АРМ № Р9~£>% -£•?/#/'°9 

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 

к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по вопросу об утверждении положения о ежегодном 
конкурсе Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Музейный олимп Югры» и состава экспертного совета 

1. Кибкало Ирина Александровна, первый заместитель директора 
Депкультуры Югры; 

2. Михайлова Наталия Николаевна, начальник управления по 
вопросам культурной политики и культурных ценностей; 

3. Шумилкина Ирина Ивановна, начальник управления 
финансово-экономической и аналитической деятельности; 

4. Берендеева Елена Андреевна, заместитель начальника 
управления - начальник отдела музеев, библиотек, выставочной 
деятельности и историко-культурного наследия; 

5. Белякова Анастасия Владимировна, и.о. начальника отдела 
правовой, организационной и кадровой работы; 

6. Степановская Надежда Ивановна, начальник отдела 
финансового обеспечения; 

7. Чернова Александра Николаевна, заместитель начальника 
управления - начальник отдела программ развития культуры и 
информационно-аналитической деятельности; 

8. Кривулько Александр Николаевич, начальник планово-
экономического отдела; 

9. Ворнакова Анна Николаевна, начальник отдела 
художественного образования; 

10. Солоневич Марина Анатольевна, начальник отдела 
профессионального искусства и народного творчества; 

11. Евдокимова Наталья Сергеевна, помощник директора 
Департамента 

Государственные учреждения культуры, подведомственные 
Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры: 

1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Музей Природы и Человека»; 

2. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум 
Маа»»; 
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3. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
округа - Югры «Государственный художественный музей»; 

4. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
округа - Югры «Музей геологии, нефти и газа». 

автономного 

автономного 

Органы управления культуры муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Рассылку подготовил: 

консультант отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности 
и историко-культурного наследия Депкультуры Югры, 
Власова Надежда Николаевна, тел.:(3467) 33-54-48 
« » 20 г. 


