
                                      
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
08.07.2011 г.        №  2026 
 
О проведении районного  конкурса  
«Всему начало здесь» 
 
 
        В целях развития музейного дела в Городецком муниципальном районе, 
распространения передового опыта и внедрения в практику работы музеев 
инновационных разработок, администрация Городецкого муниципального 
района  п о с т а н о в л я е т: 
        1. Учредить ежегодный районный конкурс «Всему начало здесь» (далее 
конкурс). 
        2. Утвердить прилагаемое положение о конкурсе. 

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии конкурса. 
4. Начальнику управления финансов Городецкого района И.И. Мозохиной 

предусмотреть в бюджете района 2012 года средства на премирование 
победителей конкурса в сумме 28 тыс. рублей. 

5.Помощнику главы администрации района И.В. Храмошкиной  
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации. 

6. Контроль    за    исполнением   настоящего   постановления   возложить 
на заместителя главы администрации района по социальной политике            
С.В. Захарову. 

 
 
 
 
 

Глава администрации                                                              А.М. Минеев  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района   

                                                                                             от  08.07.2011 г.   №  2026   
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Всему начало здесь» 

1. Общие положения. 

   1.1. Ежегодный районный конкурс «Всему начало здесь» среди музеев, 

являющихся участниками Ассоциации музеев Городецкого района, проводится    

с целью развития музейного дела в Городецком муниципальном районе, 

распространения передового опыта, внедрения в практику работы музеев 

инновационных разработок. 

         1.2.Учредитель конкурса - администрация Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

1.3. Организатор конкурса - Ассоциация музеев Городецкого района. 

     1.4. Номинации.  

    - «Лучшая экспозиция» - 2 премии (муниципальные и  общественные         

музеи); 

 - «Лучшая научно-исследовательская работа» - 2 премии 

(муниципальные    и  общественные  музеи); 

            - «За личный вклад в развитие музейного дела в Городецком 

муниципальном   районе Нижегородской области».    

1.5. Порядок и условия проведения конкурса. 

 В конкурсе могут принять участие  муниципальные, школьные, 

корпоративные и частные музеи, имеющие экспозицию и являющиеся 

участниками Ассоциации музеев Городецкого района. 

Для участия в конкурсе участники представляют материалы, которые 

отражают опыт краеведческой и поисково-исследовательской деятельности, 

организацию экспозиционной работы, взаимодействие с социальными 

партнёрами, наиболее интересные методические материалы, образовательные 

программы, подготовленные коллективом музея. Материалы могут быть 



оформлены в форме альбома, книжки-раскладушки, папки. Исследовательская 

работа  может быть представлена в  форме реферата, презентации, альбома с 

фотографиями. Подготовленные материалы необходимо представить на 

электронных и бумажных носителях. 

 Работы  могут быть выполнены как индивидуально, так и коллективом 

музея. 

 Материалы принимаются ежегодно до 1 марта. Материалы, поступившие 

после указанного срока, к рассмотрению не допускаются. 

 Материалы предоставляются в муниципальное учреждение культуры 

«Городецкий историко-художественный музейный комплекс». 

1.6. Призовой фонд. 

В каждой номинации устанавливается денежное вознаграждение 

(премия)     и вручается диплом. 

Номинация «Лучшая экспозиция»: 2 премии по 10 тыс. рублей (муниципальные     

и общественные музеи); 

Номинация «Лучшая научно-исследовательская работа»: 2 премии по 3 тыс. 

рублей (муниципальные и общественные музеи); 

   Номинация «За личный вклад в развитие музейного дела в Городецком      

муниципальном районе Нижегородской области» - 2 тыс. рублей. 

 
2. Подведение итогов конкурса. 

Оценку представленных на конкурс работ и определение победителей 

производит комиссия конкурса, которая оценивает представленные материалы,       

в соответствии с порядком и критериями, предусмотренными конкурсной 

документацией и настоящим Положением.  

Количество членов комиссии, участвующих в голосовании должно быть      

не менее 80% от состава. Подведение итогов конкурса проходит открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосуют более 

50% членов комиссии. Решение оформляется протоколом.  

Руководители музеев, выдвигающихся на соискание премии, в 

голосовании не участвуют. 



 Комиссия выносит главе администрации Городецкого муниципального 

района предложения по кандидатуре для присуждения премии. Премию 

присуждает глава администрации Городецкого района на основании 

представления комиссии.  

Победители конкурса текущего года не могут участвовать в конкурсе 

следующего года.  

 3. Объявление итогов и награждение победителей. 

Награждение победителей конкурса проводится 18 мая в 

Международный день музеев. 

Деятельность лауреатов освещается в средствах массовой информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации  

Городецкого муниципального района 
от 08.07.2011 г . №  2026 

 
СОСТАВ 

комиссии  конкурса «Всему начало здесь» 
 

Кафарова Лариса 
Александровна 

- начальник управления культуры 
администрации Городецкого 
муниципального района,  
председатель комиссии; 
 

Балакина Татьяна 
Георгиевна 

- заместитель начальника управления 
культуры - начальник отдела по сохранению 
культурного наследия и развитию туризма 
администрации Городецкого 
муниципального района; 
 

Баусов Александр 
Федорович 

- директор МУК «Городецкий историко-
культурный музейный комплекс»                
(по согласованию); 
 

Мохов Николай 
Васильевич 

- заместитель генерального директора ООО 
«Городецкий судоремонтный завод»; 
(по согласованию); 
 

Фролова Тамара 
Вячеславовна 

-  заместитель директора  по административно-
хозяйственной работе МУК «Городецкий 
историко-культурный музейный комплекс» 
(по согласованию);  
                                                                                                     

Коновалова Зинаида 
Сергеевна 

- заместитель директора по научной работе 
МУК «Городецкий историко-культурный 
музейный комплекс» (по согласованию);  
                                                                                                     

Семисотова Наталья 
Ивановна 

- заведующая отделом Музея самоваров МУК 
«Центр народных промыслов, ремесел и 
туризма» (по согласованию);  
 

Агапова Татьяна 
Федоровна 

- методист МОУ ДОД ЦВР «Радуга» 
 (по согласованию); 
 

Статьина Валентина 
Владимировна 

-  преподаватель истории МОУ СОШ №18 
(по согласованию) 

 
 


