
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ КОНКУРСА  

«Лучшая музейная программа для круизного туриста» 

 
.№ 

п/п  

Название музейной про-

граммы 
АВТОР Итоговое место 

НОМИНАЦИЯ «МУЗЕЙ-ДЕТЯМ» 

1 
Интерактивный квест "Из глу-

бины веков" 

Угличский государственный историко-

архитектурный и художественный му-

зей 

 

I 

2 
«Потешный короб Топтыги-

на» 

Муниципальное учреждение культуры 

«Центр сохранения и развития культу-

ры» Пошехонского района 
II 

3 «Дом Козы-Дерезы « Туристическая ферма «Ивановка» I 

НОМИНАЦИЯ  «МУЗЕЙ МАЛОГО ГОРОДА» 

1 

Экскурсионная программа 

"Святая Русь в картинах Си-

макова" 

Угличский государственный историко-

архитектурный и художественный му-

зей 
II 

2 

"Как на Руси подпоясанному 

быть" в музее "ДОМ ПОЯСА" 

г. Торжок 

ОАО «Торжокские золотошвеи» II 

НОМИНАЦИЯ  «МУЗЕЙ ГОРОДА НА КРУИЗНОМ МАРШРУТЕ» 

1 

Экскурсионная программа 

«Велопрогулка «Зеленый 

круг»  

Государственное бюджетное учрежде-

ние культуры Тверской области 

«Тверской государственный объеди-

ненный музей»  отдел туризма «МУ-

ЗЕЙ-ТУР» 

I 

2 «Ревизор» 

ОГБУК «Костромской государствен-

ный историко-архитектурный и худо-

жественный музей заповедник» 
II 

3 
"Углич-град в истории и ли-

цах" 

Угличский государственный историко-

архитектурный и художественный му-

зей 
II 

4 

"Золото рук человеческих" в 

музее золотного шитья Твер-

ская область, г. Торжок 

ОАО «Торжокские золотошвеи» II 

НОМИНАЦИЯ «МУЗЕЙНАЯ КНИГА» 

1 

"Земля Ноторожская" в музее 

золотного шитья Тверская об-

ласть, г. Торжок 

ОАО «Торжокские золотошвеи» I 

2 

Панно "Города-герои"  в музее 

золотного шитья Тверская об-

ласть, г. Торжок, Калининское 

ш-е, д.12 

ОАО «Торжокские золотошвеи» 

II 

НОМИНАЦИЯ «ИННОВАЦИИ В МУЗЕЕ» 

1 

"В гостье к Дарье Пожарской" 

на территории туристского 

комплекса "ДОМ ПОЯСА"  г. 

Торжок 

ОАО «Торжокские золотошвеи» I 

2 
Программа «В гости к Твер-

скому Козлу» 

Туристическая ферма «Ивановка». 

Дом Козы-Дерезы 
II 

3 «Государева дорога» 
Музей «Государева дорога» при Хра-

мовом комплексе с.Завидово 
I 

 



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, меро-

приятия для местного сообщества, новые туристические маршруты и пр.), актуализирующие местное 

историческое и культурное наследие и способствующие сохранению коллективной памяти и привле-

чению новых аудиторий. 

Идея и воплощение: оригинальность идеи и доступное изложение; привлекательность для круизно-

го туриста 

Стоимость: соответствие цены и качества, наличие специальных скидочных программ для туристов 

 

 

Члены экспертного совета: 

Председатель Жюри: 

Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR, Председатель наблюдательного со-

вета Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), основатель Националь-

ной премии Russian Event Awards, Всероссийской туристской премии «Маршрут года», Всероссий-

ского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир», г. Воронеж 

Члены Жюри: 

 

 Наталья ЕВНЕВИЧ, директор ГК «Конкорд» (Москва);  

 Вероника КОСЫХ, заместитель генерального директора ФРОС Region PR, исполнительный ди-

ректор Федеральных туристических премий: Russian Event Awards, «Маршрут года», «Туристи-

ческий сувенир» и «МедиаТур», г. Воронеж; 

 Елена СУРГУЛАДЗЕ, руководитель координационного центра межрегионального культурно-

познавательного проекта «Узоры городов России» Министерства культуры РФ 

 

 


