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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

проектов для сотрудников музеев 

«СОВРЕМЕННОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

Общие положения 

 

Для участия в конкурсе приглашаются сотрудники музеев всех типов. 

 

Цели конкурса 

 

• совершенствование методической работы, 

• адаптация музеев и музейной сферы в целом к меняющимся условиям 

социально-экономической и культурной жизни, 

• поддержка и продвижение лучших образцов музейной практики в 

России. 

Предмет конкурса 

 

На конкурс принимаются авторские проекты, посвященные изучению 

истории родного края, демонстрирующие современную музейную 

деятельность с посетителями. Тематика представляемых материалов 

выбирается участниками самостоятельно. На конкурс представляются как 

новые разработки, так и уже реализованные, и апробированные. 

 

Сроки проведения конкурса с 03.10.2022 по 20.11.2022. 

 

В конкурсе могут участвовать как отдельные участники, так и 

коллективы в составе от 3 до 6 человек. От одного участника (коллектива) 

принимается неограниченное количество работ. 

Форма участия в конкурсе – заочная. 

 

Условия участия в конкурсе 



Для участия в конкурсе необходимо выслать на электронный адрес 

KONKURS@IQVELES.RU: 

1. скан-копию заполненной и подписанной заявки, 

2. конкурсную работу, оформленную в соответствии с требованиями, 

3. скан-копию квитанции об оплате. 

В случае коллективного участия заявка подается в одном экземпляре с 

указанием всех участников. 

 

Требования к оформлению работ 

 

Работы выполняются на русском языке в текстовом виде в формате MS 

WORD объемом не более 50 страниц, шрифт Times New Roman размер 14, 

межстрочный интервал -1,5. 

В имени файла указывается: название конкурса, фамилия автора 

(Например, Современное краеведение_Иванов А.В.). 

Файл должен содержать: 

- титульный лист, 

- основную часть (описание проекта с пояснением). 

На титульном листе необходимо указать название работы, ФИО автора 

(авторов), ФИО руководителя учреждения, название учреждения, место 

нахождения учреждения. 

Файл может содержать дополнительные материалы, необходимые для 

объективной оценки полученных результатов. 

Максимальный объем файла 20 МБ. 

Работы, не соответствующие требованиям, могут быть отклонены 

Конкурсной комиссией. 

 

Стоимость участия в конкурсе 

 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 100 рублей 

для каждого участника. 

Каждая представленная конкурсная работа оплачивается отдельно 

каждым участником (например, стоимость коллективной заявки одной 

конкурсной работы от трех соавторов будет составлять: 100 руб. х 3 = 300руб.). 

Авторам высылается именной электронный диплом в формате PDF на 

указанную в заявке электронную почту бесплатно. 

 

Реквизиты для оплаты 

 

Оплата за участие в конкурсе: 

 

Вариант 1. Отсканируйте QR-код и оплатите 

онлайн за участие в конкурсе через платежную 

систему Robokassa. 

 

mailto:konkurs@iqveles.ru


Вариант 2. Перейти на ссылку оплаты на странице конкурса через 

платежную систему Robokassa. 

 

https://iqveles.ru/konkursi 

 

Внимание! Оплата за каждого участника производится отдельными 

платежами. 

Оценка конкурсных работ 

 

Результаты публикуются на странице организатора конкурса 01 декабря 

2022 года. 

Оценка конкурсных работ осуществляется Конкурсной комиссией, 

решение Конкурсной комиссии является окончательным. Рецензии на работы 

не осуществляются. 

Критериями оценки конкурсных работ являются: 

▪ актуальность, 

▪ оригинальность, 

▪ соблюдение условий конкурса 

Форма представления материалов должна позволить оценить уровень и 

качество представленной работы.  

 

По результатам конкурса выдаются 

именные дипломы I, II и III степени. 

  

https://iqveles.ru/konkurs/9d5b570440d04aba8aaf9874ea6de61c
https://iqveles.ru/konkurs/9d5b570440d04aba8aaf9874ea6de61c


ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

ФИО автора (авторов) полностью  

Название конкурса Международный конкурс «Современное 

краеведение» 

Тема или название конкурсной 

работы 

 

Место работы 

(полное наименование) 

 

Должность   

ФИО руководителя организации и 

должность 

 

e-mail  

Контактный телефон   

 

 

Принимаю договор оферты и даю согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 
 «        » ____________ 2022 г.                                              ____________________________ 

                                                                                                      подпись      ФИО 

 


