
Международный фестиваль 

музейного маркетинга и гостеприимства  

«Музей для людей» 

 

 

Программа 

 
19 сентября 

10:00 – Регистрация участников. Утренний кофе 

10:30 – Пресс-конференция  

11:00 – Церемония открытия Фестиваля 

12:00 – Осмотр экспозиций Краеведческого музея. 

13:30 – Обед 

14:30 – Елизавета Фокина «Гостеприимство как основа концепции музея» 

16:00 – Презентации участников конкурсной программы 

18:00 – Приветственный ужин 

 

20 сентября 

10:00 – Посещение филиала Краеведческого музея (Музей природы – Вокзальная 

магистраль, 11) 

11:30 – Кофе-брейк 

11:45 – Стив Ким «Дизайн и музейное проектирование сегодня» 

13:30 – Обед 

14:30 – Изольда Фрей «Навигация в музеях: различные подходы и результаты 

использования» 

16:30 – Круглый стол «Хам в музее». Модератор – Андрей Шаповалов 

18:00 – Экскурсия по городу  

 

21 сентября 

10:00 – Кейсы/презентации участников. Модератор – Анастасия Близнюк 

11:45 – Кофе-брейк 

12:00 – Александр Ларьяновский «Что можно сделать в интернете, если бюджета нет, а 

продавать билеты надо» 

13:30 – Обед 

14:30 – Кейсы/презентации участников. Модератор – Лада Юрченко 

17:00 – Подведение итогов Фестиваля. Награждение победителей конкурсной программы. 

Ужин. 

 

22 сентября 

08:00 – 19:30 – Автобусный тур в Музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. 

Монетный двор». 

 

 

 



 

Международный фестиваль 

музейного маркетинга и гостеприимства  

«Музей для людей» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке организации и проведения открытого конкурса 

реализованных проектов в рамках Международного фестиваля 

музейного маркетинга и гостеприимства «МУЗЕЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ» 

 

Сроки подачи заявок: с 20.01.2018 по 15.08.2018 г. 

Сроки монтажа участников конкурса: 18.09.18 г. 

Сроки проведения конкурса: 19.09.18 по 21.09.18 г. 

Оглашение результатов: 21.09.18 г. 

ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий музей» объявляет открытый 

конкурс реализованных проектов в области продвижения и популяризации музейных 

продуктов (музея, выставок, экспозиций, музейных фестивалей и пр.).  

Цель конкурса: Конкурс направлен на выстраивание нового взаимодействия и обмен 

практик между сотрудниками музеев и музейных институций Российской Федерации, стран 

СНГ в области музейного маркетинга и гостеприимства, обобщение эффективных практик 

и методов.  

Содержание конкурса: Выставка реализованных музейных проектов по продвижению 

музейного продукта, популяризации музейной деятельности, проходящая на выставочных 

площадях ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий музей». 

В первый день работы фестиваля (19.09.18 г.) проходит презентация проектов участников 

конкурсной программы в форме работы на стенде и голосование гостей и участников 

работы фестиваля. 

Победитель конкурса по версии Экспертного Совета конкурса награждается стажировкой в 

музеях г. Пекин за счет организаторов фестиваля; победитель конкурса по версии 

участников фестиваля «Музей для людей» награждается стажировкой в ГАУК НСО 

«Новосибирский государственный краеведческий музей». 

Условия участия в конкурсе: 

- К участию в конкурсе принимаются печатные материалы реализованного проекта (афиши, 

полиграфия, линейки сувенирной продукции), позволяющие получить полное 

представление о способах/механизмах продвижения музейного продукта, а не только о 

содержании музейного продукта как такового. 



- Для представления проекта участнику безвозмездно предоставляется 3 кв.м. и 

необходимое выставочное оборудование (поверхность для презентации плоскостных 

материалов 50х70 см., витрина 70х70х210 см., телевизор) в специально отведенных для 

проведения конкурса выставочных залах ГАУК НСО «Новосибирский государственный 

краеведческий музей».  

Расходы по транспортировке, доставке, печати, изготовлению материалов конкурса 

полностью лежат на участниках конкурса. Организаторы фестиваля предоставляют помощь 

в монтаже конкурсных проектов по заранее согласованному с организаторами графику 1 

день 18.09.2018 г. 

- Презентация и участие в конкурсной программе возможно только в очной форме 

(физического присутствия представителей организации-участника). 

- Каждая организация может представить на конкурс только один проект. 

В конкурсе МОГУТ принять участие: 

- штатные сотрудники государственных, муниципальных, частных музеев и музейных 

институций Российской Федерации и стран СНГ. 

В конкурсе НЕ МОГУТ принять участие кандидаты: 

- не работающие в музейной сфере Российской Федерации и стран СНГ; 

- частные лица. 

Механизм конкурсного отбора: 

- все поступившие на конкурс заявки проходят регистрацию и предварительный отбор на 

предмет соответствия Положению;  

- конкурсный отбор на основании представленных документов осуществляет Экспертный 

Совет Конкурса;  

- результаты конкурса объявляются в последний день работы фестиваля «Музей для 

людей» - 21.09.2018 г.; 

- в рамках конкурса определяется 2 победителя – победитель по мнению Экспертного 

Совета и победитель по результатам голосования участников конкурсной и деловой 

программ фестиваля «Музей для людей». Голосование за проекты конкурсной программы 

идет с 12.00 19.09.18 по 12.00 20.09.18 г. Каждой организации участнику предоставляется 

один оценочный лист, на котором перечислены все участники конкурсной программы и 

критерии оценивания. Представитель организации расставляет баллы по предложенным 

критериям всем проектам конкурсной программы. Подсчет баллов осуществляется 

организатором фестиваля. 

- мотивы отклонения заявок Экспертным Советом не сообщаются, конкурсные проекты не 

рецензируются;  

- заявки, поступившие позже указанного времени, рассматриваться не будут.  

 

 



 

 

Критериями отбора являются: 

- комплексность работ по продвижению проекта, представленного на конкурс;  

- визуальное решение (дизайн, аттрактивность);  

- попадание в целевую аудиторию;  

- применение цифровых технологий; 

- эффективность – в количественных или качественных показателях; 

-представление проекта в социальных сетях (Экспертный Совет оставляют за собой право 

самостоятельного мониторинга освещения проекта в официальных аккаунтах организаций-

участников); 

- оформление выставочного стенда. 

Заявки на конкурс подаются на сайте фестиваля оформленные согласно Положению и в 

указанные сроки подачи заявок, направляются в электронном виде на сайте 
http://mfest.info/ 

 

ВНИМАНИЕ! 

Расходы по реализации проекта, транспортные и иные расходы оплачиваются участниками 

самостоятельно. 

 

Дополнительные вопросы и координация конкурсной программы фестиваля: 

annazaytseva01@gmail.com 

Анна Зайцева, тел. +7 913 920-78-72. 
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