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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе "Народная реликвия" 

 

1.Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и 

проведения конкурса «Народная реликвия» среди лиц возрастной категории 

14 + (далее - Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Краснодарский государственный 

историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына (далее  – 

КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына).  

1.3. Содействие в проведении Конкурса  КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына 

оказывают муниципальные музеи Краснодарского края. 

1.4. В Конкурсе участвуют лица, достигшие 14 лет, независимо от места 

проживания и гражданства. 

1.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Пропаганда бережного отношения к истории Родины, рода, семьи.  

2.2. Поиск семейных реликвий, через которые познается история Родины, 

рода, семьи. 



2.3. Выявление талантливых рассказчиков, создание условий для их 

самореализации; предоставление возможности продемонстрировать свои 

творческие способности.  

 

3. Условия Конкурса 

 

3.1. Лучшим конкурсным материалом признаётся материал, набравший 

наибольшее количество голосов подписчиков музейных учреждений в 

социальной сети Instagram поочередно в двух этапах. 

3.2. Победители первого этапа Конкурса соревнуются во втором этапе. 

3.3. Участники первого этапа Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места (далее – 

финалисты первого этапа), награждаются билетами соответствующего 

музейного учреждения, дающими право на его посещения. Конкретные 

выставки, на посещение которых будут выданы призовые билеты 

победителям первого этапа Конкурса, определяет музейной учреждение по 

своему усмотрению. 

3.4. Победители второго этапа конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места (далее – 

финалисты второго этапа), награждаются билетами КГИАМЗ им. Е.Д. 

Фелицына, дающими право на посещение выставок, конкретный перечень 

которых определяется учреждением, их работы публикуются на ресурсах 

КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына в сети Интернет, предлагаются для 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

4.1. КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына и муниципальные музеи объявляют о 

начале проведения Конкура через свои официальные ресурсы в сети 

Интернет, прилагая к извещению настоящее Положение. 

4.2. КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына и муниципальные музеи обеспечивают 

прием материалов участников, представленных на Конкурс 



4.3. Участники Конкурса направляют в адрес КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына и 

муниципальных музеев заявки на участие в Конкурсе согласно приложению 

к настоящему Положению и конкурсные материалы в форме текстовых или 

видеосообщений, фотографий, рассказывающих об имеющихся в их семье 

реликвиях (предметах, представляющих, по мнению участника, 

историческую или художественную ценность). 

4.4. Конкурсные материалы направляются в любое музейное учреждение по 

выбору участника Конкурса. 

4.5. Конкурсные материалы направляются на адрес электронной почты, 

указанной в извещении о проведении Конкурса конкретным музейным 

учреждением, или иным способом, оговоренным в таком извещении. 

4.6. Музейные учреждения публикуют конкурсные материалы в своём 

аккаунте социально сети Instagram, после чего подписчики путем 

голосования (проставления отметки Like) определяют лучшие из них. 

4.7. Музейные учреждения ведут учёт конкурсных материалов и голосов 

подписчиков и гостей своего аккаунта в социальной сети Instagram. 

4.8. Конкурсные материалы, набравшие по итогам голосования на первом 

этапе наибольшее число голосов, переходят во второй этап Конкурса. 

4.9. Второй этап конкурса проводит КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына, который 

публикует работы, занявшие I место в первом этапе Конкурса в своё аккаунте 

в социальной сети Instagram. 

4.10. Победитель второго этапа конкурса определяется способом, 

аналогичным определению победителей первого этапа Конкурса. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Опубликование извещений о проведении Конкурса музейными 

учреждениями:  23 июня 2020 года.  

5.2. Прием заявок на первый этап Конкурса: до 19 июня 2020 г. 



5.3. Размещение конкурсных материалов участников первого этапа Конкурса 

в целях обеспечения голосования по ним: до 20 июня 2020 года. 

5.4. Проведение голосования по конкурсным материалам первого этапа 

Конкурса: до 20 июня 2020 г. 

5.5. Подведение итогов первого этапа Конкурса:  20 июня 2020 года. 

5.6. Награждение финалистов первого этапа Конкурса и направление 

конкурсных материалов победителя первого этапа Конкурса организатору 

Конкурса: до 21 июня 2020 года. 

5.7. Размещение конкурсных материалов участников второго этапа Конкурса 

в целях обеспечения голосования по ним: до 7 июля 2020 года. 

5.8. Проведение голосования по конкурсным материалам первого этапа 

Конкурса: до 20 июня 2020 г. 

5.9. Подведение итогов второго этапа Конкурса: до 8 июля 2020 года. 

5.10. Награждение победителей Конкурса: 8 июля 2020 года.  

 

  



Приложение 

к Положению о конкурсе  

"Народная реликвия" 

 

Заявка 

на участие в конкурсе "Народная реликвия" 

Фамилия, имя и отчество участника 

конкурса:  

 

 

Название конкурсного материала 

(реликвии): 

 

 

Краткое описание конкурсного 

материала: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон для связи: 

 

 

Электронный адрес для связи: 

 

 

 

 


