
Положение 

о Всероссийском конкурсе 

  ««ММиирр  ммууззееяя»»    

  

 

               Общие положения 

1. Конкурс проводится по инициативе Всероссийского проекта электронных 

публикаций «Публикатор» и направлен на поддержку научного и творческого 

потенциала участников. 
 

2. Цель конкурса: представление и популяризация профессионального опыта 

сотрудников музеев.  

3. Предметом Конкурса являются всевозможные разработки в рамках 

деятельности музейных учреждений. 

4. Принять участие в Конкурсе могут сотрудники различных музейных 

учреждений. Участие может быть как индивидуальным, так и совместным (не 

более 2 авторов). Количество работ от одного автора и организации не 

ограничено.  

5. Конкурс проводится в заочной форме. 

 

 

Требования к конкурсным материалам 

1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском языке 

в форме разработок в рамках деятельности музейных учреждений (статьи, 

доклады, сценарии различных мероприятий, проекты, мастер-классы, творческие 

отчеты, анализ тематической выставки и  т.д.). 

2. Работа должна содержать: название, ФИО автора, должность, 

наименование учреждения и его местонахождение. 

3. Материал подготавливается в формате MS WORD, имя файла — Фамилия 

автора работы (например, «Петров, работа»);  

4. Работа может содержать таблицы, графики, картинки, фотографии. 

Максимальный объём – 10 Мб. 

5. При необходимости работа в текстовом формате может сопровождаться 

презентацией или полностью ее заменять.  

6. Конкурсная работа сопровождается Заявкой в отдельном файле 

(например, «Петров, заявка») по предложенной форме:  

 

 

 



 

 

Сроки 

1. Приём конкурсных материалов проходит с 1 августа по 10 сентября 2017 

года  (включительно). 

2. 11-14 сентября материалы проверяются и оцениваются. 

3. 15 сентября результаты будут опубликованы на сайте http://publikation.ru/ в 

разделе «Новости», а победителям высланы дипломы. 

 

Критерии оценки материалов Конкурса 

1. Личное авторство.  

2. Качество описания и оформления работы (фотоматериалы 

приветствуются). 

3. Оригинальность представления и содержания материала. 

4. Творческий подход автора.  

 

Награждение 

 

1. Все участники получают 

электронный сертификат об участии 
в конкурсе уже в течение 3 дней после 

принятия конкурсных материалов!    

2. После подведения итогов 

победителям (I, II, III степени) будут 

отправлены соответствующие 

электронные дипломы.  

 

 

Название работы  

Вид работы (статья, доклад, сценарий 

мероприятия, проект, мастер-класс, творческий 

отчет, анализ тематической выставки и т.д.) 

 

ФИО автора (полностью)  

Должность   

Организация и ее местонахождение  

Контактный E-mail  



3. Участники, занявшие 1, 2, 3 место получают 

право бесплатной публикации своей работы в 

международном электронном научно-практическом журнале 

«Научная среда».  

4. При поступлении с одного адреса электронной 

почты одновременно 5 и более 5 работ для участия в 

конкурсе, будет представлена возможность для получения 

бесплатного электронного благодарственного письма за 

организаторскую деятельность (для одного человека).   
 

 

Для участия в конкурсе необходимо: 

 

1. Оформить работу и заявку. 

2. Оплатить оргвзнос в размере 150 рублей за одну работу и подготовить копию 

платежного документа (фотографию, сканированный документ, скриншот).  

3. Отправить работу, заявку и копию платежного документа тремя файлами в 

одном письме с пометкой «Мир музея» на адрес Info@Publikation.ru до 10  

сентября 2017 года (включительно). 

 

Реквизиты для оплаты 

Произвести оплату можно с помощью любого платежного терминала, где есть 

перевод на Яндекс.Деньги. 

Номер кошелька Яндекс.Деньги  410013606218051 

 

Также возможен перевод на карту Сбербанка России (через Сбербанк-онлайн, в 

отделении любого банка, через терминал, в отделении Почты России). 

Номер карты Сбербанка             639002429013221027 

 

Действует автоматическая система оплаты оргвзноса за участие в конкурсе на 

нашем сайте (в разделе данного конкурса) http://publikation.ru/index/konkursy/0-42.  

 

Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их, написав письмо на адрес 

Info@Publikation.ru 

mailto:Info@Publikation.ru
http://publikation.ru/index/konkursy/0-42
mailto:Info@Publikation.ru

