ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«Лучшая музейная программа для круизного туриста»

I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения конкурсных мероприятий
в рамках Национального туристского форума «Реки России» (далее Форум) «Лучшая
музейная программа».
II. Цели и задачи
 Продвижение территорий;
 Создание информационной и коммуникационной площадок для обмена опытом и
организации взаимодействия всех заинтересованных представителей музейного
сообщества;
 Адаптация музеев и музейной сферы в целом к меняющимся условиям социальноэкономической и культурной жизни;
 Поддержка и продвижение лучших образцов музейной практики в России;
 Содействие в формировании правового и экономического пространства для успешной
реализации проектов в сфере декоративно-прикладного искусств;
 Устойчивое развитие индустрии туризма.
III. Регламент проведения конкурса
Конкурс проводятся в рамках интерактивной программы Форума. В ходе конкурса
выбираются победители по итогам голосования профессионального жюри.
Представление музейной программы и презентация для участников Форума: на выступление
предоставляется 10 мин.
Время проведения: 23 июня, 11:00 – 17:00.
Место проведения: конференц-залы А и B гостиницы «Рэдиссон Завидово»

IV. Номинации конкурса
«Музей города на круизном маршруте»;
«Музей малого города»;
«Музей – детям».
V. Специальные номинации:
«Музейная книга»; «Инновация в музее».
Жюри оценивает выступления участников согласно критериям оценки.

V. Критерии оценки конкурса «Лучшая музейная программа на круизном
маршруте»:
Экспозиция: проекты, реализующие создание постоянных экспозиций, актуально, ярко и
образно интерпретирующих наследие и локальную историю места.
Событие: краткосрочные музейные проекты (временные выставки, просветительские циклы,
мероприятия для местного сообщества, новые туристические маршруты и пр.),
актуализирующие местное историческое и культурное наследие и способствующие
сохранению коллективной памяти и привлечению новых аудиторий.
Идея и воплощение: оригинальность идеи и доступное изложение; привлекательность для
круизного туриста
Стоимость: соответствие цены и качества, наличие специальных кидочных программ для
круизных туристов.
VI. Награждение участников конкурсов
Участникам, которым решением жюри и публики присуждены места с 1-го по 3-е, а также
победители в специальных номинациях, вручаются дипломы лауреатов конкурсов.
Участникам, не занявшим призовые места и не отмеченным в специальных номинациях,
вручаются почетные грамоты участников конкурсов.
Награждение лауреатов конкурсов состоится 23 июня в конференц-зале С.

Регистрация для участия в конкурсах до 19 июня на www.форумрекироссии.рф

Председатель Жюри:
Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR, Председатель
наблюдательного совета Национальной ассоциации специалистов событийного туризма
(НАСТ), основатель Национальной премии Russian Event Awards, Всероссийской туристской
премии «Маршрут года», Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир»,
Всероссийского конкурса «МедиаТур» (Воронеж)
Члены Жюри:







Иван Егоров, министр туризма Тверской области
Наталья Семенихина, телеведущая, экономический обозреватель Дирекции
информационных программ «Первого канала»
Наталья Евневич, директор ГК «Конкорд» (Москва)
Светлана Егорова, Председатель Экспертного совета Всероссийского фестиваляконкурса «Туристический сувенир», директор по развитию финансово-инвестиционная
группа «Развитие» (Москва)
Ирина Шереметкер, президент Ассоциации туризма Тверской области

