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ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе профессионального мастерства
музейных работников Чувашской Республики
1. Общие положения
Настоящее положение определяет:
- порядок организации и условия проведения Конкурса профессионального
мастерства среди работников музеев Чувашской Республики (далее Конкурс).
Конкурс проводит бюджетное учреждение «Чувашский национальный музей»
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской
Республики;
- определяет цели и задачи Конкурса, функции организаторов, конкурсные
номинации и критерии оценки участников, условия участия, этапы проведения,
порядок награждения и поощрения победителей.
2. Цели и задачи Конкурса
- повышение социальной значимости и престижа профессии музейного
работника;
- выявление и поддержка талантливых специалистов, содействующих развитию
музейного дела Чувашской Республики;
- продвижение новых форм и методов работы;
- стимулирование развития творческого начала, личной заинтересованности в
качестве и результатах работы.
3. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 21 февраля по 26 апреля 2020 г.
4. Конкурсные номинации
4.1. Все номинации Конкурса персональные. В заявке перечисляются только
личные достижения номинанта.
4.2. Конкурс проводится по 5 номинациям:
«Верность профессии» (для сотрудников, проработавших более 20 лет в сфере
музейной деятельности)
Критерии оценки жюри:

- высокие достижения в различных направлениях музейной деятельности
(научно-исследовательской, научно-экспозиционной, научно-фондовой, культурнообразовательной);
- общественное признание и значительный вклад в культуру региона и на
межрегиональном уровне; участие в развитии межмузейного и межотраслевого
сотрудничества;
- участие в подготовке музейных кадров;
- научные публикации, инновации в музейной деятельности.
«Нестандартный музейщик» (для авторов креативных проектов, связанных с
инновационными подходами к реализации основных направлений музейной
деятельности, реализованных в 2018-2019 гг.)
Критерии оценки жюри:
- оригинальность и уникальность проектов, представленных на конкурс;
- технологичность решения, использование интерактивных приёмов; масштаб
реализации проектов;
- рецензии и отзывы на проекты в СМИ или научно-популярных периодических
изданиях, отзывы адресной аудитории;
- соответствие специфике музея: связь с коллекцией и экспозициями.
«Молодой музейщик» (для молодых специалистов в возрасте до 30 лет)
Критерии оценки жюри:
- профессиональные навыки, владение технологиями в сфере музейной
деятельности;
- достигнутые профессиональные успехи, перспективные начинания;
- участие во Всероссийских, Межрегиональных профессиональных форумах,
конференциях; карьерный план сотрудника;
- разработка и применение новых форм работы во всех сферах музейной
деятельности.
«Куратор выставки» (для руководителей авторских выставочных проектов,
реализованных в 2018-2019 гг.)
Критерии оценки жюри:
- оригинальность идеи проекта, применяемых форм, методов и приёмов
выставочной деятельности;
- актуальность и социальная значимость проекта;
- продуманность информационной и маркетинговой стратегии эффективности
работы выставки;
- активность межмузейного и межотраслевого сотрудничества при подготовке и
реализации проекта; установление межрегиональных связей.
«Диалог с наследием» (для авторов проектов в области научно-фондовой
деятельности, связанных с разработкой и реализацией новых подходов к выявлению,
изучению, хранению и интерпретации музейных предметов и музейных коллекций;
подготовка и издание научных трудов, реализованных в 2018-2019 гг.).
Критерии оценки жюри:
- актуальность проекта; новизна проекта для данного музея;
- соответствие музейного проекта (издания) профилю и тематике музея, глубина
научного обоснования;
- степень значимости проекта и его результатов для развития музейного дела и
деятельности по сохранению и актуализации природного и историко-культурного
наследия региона;

- адресность издания, степень доступности результатов проектов для широкой
аудитории.
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. В Конкурсе принимают участие работники музеев Чувашской Республики
(государственных;
муниципальных; музеев, не имеющих юридической
самостоятельности и являющихся структурными подразделениями муниципальных
учреждений культуры; частных; ведомственных музеев и образований музейного
типа, являющихся структурными подразделениями, как учреждений культуры, так и
образовательных учреждений) в соответствующих номинациях. Работы до 26 апреля
2020 г. направляются в электронном виде в бюджетное учреждение Чувашской
Республики «Чувашский национальный музей» Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики по e-mail:
chnm_metodist@mail.ru с пометкой Конкурс.
5.2. Конкурсант предоставляет в электронном виде следующие документы:
- письмо-ходатайство, подписанное руководителем организации, с обоснованием
выдвижения номинанта на участие в Конкурсе;
- презентацию проекта (для определенных номинаций);
- презентацию личных достижений в формате презентации (PowerPoint);
- любые другие дополнительные материалы (видео, фотографии, буклеты,
издания).
Объем презентаций и видеоматериалов не должен превышать 10 минут
экранного времени.
5.3. Предоставлением материалов на Конкурс участник выражает своё согласие
на безвозмездное использование (публичный показ) материалов (фотографий, афиш,
программ, презентаций) в период подготовки, проведения Конкурса и передает
организаторам право на использование материалов на неограниченный срок для
размещения в средствах массовой информации, в целях рекламы, популяризации
Конкурса, для изготовления печатной продукции, альбомов, буклетов, баннеров,
плакатов и др. с обязательным указанием имени автора.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Члены жюри Конкурса оценивают конкурсантов по каждой номинации по
12-ти бальной шкале. Победитель Конкурса определяется на заседании жюри путём
суммирования набранных баллов.
6.2. Отбор призовых работ Конкурса проводится на заседании жюри, состоящего
из директоров государственных музеев Чувашской Республики и представителей
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской
Республики. Подведение итогов состоится в мае 2020 г.
6.3. Жюри определяет по 2 победителя (первое и второе) в каждой номинации
(всего 10 человек).
6.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
6.5. Награждение победителей состоится в рамках Межрегионального музейного
фестиваля «Музей как ресурс развития территории» 20 мая 2020 г.
7. Учредитель и организатор Конкурса профессионального мастерства

Учредителем Конкурса является Министерство культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики.
Организатор Конкурса: бюджетное учреждение Чувашской Республики
«Чувашский национальный музей» Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики, 428000, г. Чебоксары,
Красная площадь, 5\2.
Координаторы:
Иванова Татьяна Николаевна – заместитель директора по основной деятельности
БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры Чувашии, тел.: 8(8352) 62-41-24.
Иванова Анна Юрьевна – методист по научно-просветительской деятельности
музея БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры Чувашии, тел.: 8(8352)
62-01-78, chnm_metodist@mail.ru.

