
 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ АВТОРСКИХ ЭКСКУРСИЙ 

«90-Е, НА МОЙ ВЗГЛЯД» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Конкурс авторских экскурсий (далее — Конкурс) проводится Фондом 
«Президентский центр Б.Н. Ельцина» (Ельцин Центр). 
 
1.2. Конкурс проводится в целях осмысления эпохи 1990-х, повышения 
интереса к важному для России историческому периоду посредством 
создания экскурсий. 
 
1.3. В Конкурсе участвуют экскурсии, тематически связанные с эпохой 
1990-х (далее – экскурсии, Конкурсные работы). 
 
1.4. Конкурс проводится в 2 этапа – заочный этап (прием проектов 
экскурсий в виде текста) и очный этап (проведение экскурсии на 
территории Музея) 
 
1.5. Участникам Конкурса предоставляется доступ в экспозицию Музея 
первого президента России Б.Н. Ельцина (далее – Музей), к архивным 
документам и к музейной коллекции для более глубокого исследования 
эпохи 1990-х и подборки экспонатов для включения в экскурсионный 
маршрут. 
 
1.6. Сроки приема работ на первый этап: с 23 декабря 2021 по 23 февраля 
2022 года включительно. 25 февраля 2022 – подведение итогов первого 
этапа и объявление участников второго этапа. С 1 по 6 марта – проведение 
очного этапа и до 15 марта подведение итогов Конкурса. 
 
1.7. Конкурс проводится в 3 номинациях. Победители и финалисты (2 и 3 
место) в каждой из 3 номинаций получают денежный приз, а экскурсии 
победителей будут проводиться в Музее Бориса Ельцина. 
 
 
 



 
 
2. Оргкомитет Конкурса 
 
2.1. Для непосредственного осуществления мероприятий по организации и 
проведению Конкурса образуется Организационный комитет Конкурса 
(далее — Оргкомитет). 
 
2.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие полномочия: 
 
- обеспечивает организационное и информационное сопровождение 
Конкурсных мероприятий; 
 
- организует прием заявок участников Конкурса; осуществляет 
взаимодействие с участниками Конкурса; 
 
- обеспечивает опубликование результатов Конкурса, проведение 
церемонии награждения победителя и призеров Конкурса. 
 
Выбор победителя и призеров Конкурса осуществляет Жюри. 
 
В случае если Конкурсные работы набрали равное количество голосов, 
победителя и призеров определяет Председатель Жюри. 
 
Объявление победителя и призеров Конкурса проводится до 15 марта 2022 
года включительно путем размещения соответствующей информации на 
сайте Организатора https://yeltsin.ru/. 
 
3. Жюри Конкурса 
 
3.1. Жюри формируется Оргкомитетом из представителей Музея и деятелей 
науки и культуры. 
 
3.2. Состав Жюри первого этапа конкурса : 
 
Людмила Олеговна Телень, российский журналист, первый заместитель 
исполнительного директора Президентского центра Б.Н. Ельцина. 



 
Олег Евгеньевич Лутохин, директор Музея первого президента России 
Б.Н. Ельцина 
 
Борис Дорианович Минаев, российский журналист и писатель, автор 
биографии Б. Н. Ельцина 
 
Людмила Эдуардовна Старостова, кандидат философских наук, 
руководитель отдела развития Музея первого президента России Б.Н. 
Ельцина, исследователь города. 
 
3.3. Состав Жюри второго этапа конкурса будет объявлен не позднее 25 
февраля 2022 года 
 
4. Требования к участникам Конкурса 
 
4.1. В Конкурсе могут принимать участие все желающие старше 15 лет. 
 
4.2. Посылая экскурсию на Конкурс, Участник соглашается с условием, что 
в случае присуждения его экскурсии призового места на Конкурсе 
финансовое вознаграждение из Призового фонда является гарантией 
передачи исключительного права на экскурсию в полном объеме Ельцин 
Центру. 
 
5. Порядок подачи Конкурсных заявок и порядок проведения первого 
этапа Конкурса 
 
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа – заочный этап (представление проекта 
экскурсии в виде презентации и тезисов) и очный этап (проведение 
экскурсии на территории Музея) 
 
5.2. В период подготовки участник конкурса имеет право на посещение 
музея по бесплатному билету с 23 декабря 2021 года по 23 февраля 2022 
года для ознакомления с экспозицией по кодовой фразе «90-е, на мой 
взгляд» 
 



5.3. Прием заявок на Конкурс осуществляется только в электронном виде с 
23 декабря 2021 по 23 февраля 2022 года включительно. 
 
5.4. Конкурсные заявки подаются посредством электронного письма на 
адрес: museum@ycenter.ru. 
 
5.5. В теме письма необходимо указать «Авторская экскурсия». В теле 
письма обязательно должны быть указаны ФИО автора, номинация и 
тематика, контактный телефон. 
 
5.6. Конкурс проводится в 3 номинациях: 
 
- Диалог поколений – экскурсия о человеке, жившем в 1990-е или о 
семейной истории 1990-х. 
 
- Культурный диалог – экскурсия о процессах в 1990-е в конкретном 
регионе страны. 
 
- Гражданский диалог – экскурсия об элементах гражданского общества 
(некоммерческих организациях, общественных объединениях и движениях) 
в 1990-е. 
 
5.7. Требования к работе: 
 
- Текст Word (docx 2010, 2013, 2016 или 2019). Шрифт Times New Roman 
14, интервал 1. Объем текста – максимум 4 страницы формата А4. Текст 
оформляется в виде таблицы, содержащей 3 столбца: 
 
1) Раздел экспозиции музея. 
2) Иконка и наименование экспоната, включенного в маршрут экскурсии. 
3) Тезисы экскурсии в соответствующем разделе экспозиции Музея. 
 
Шаблон таблицы: 
 
Раздел 
экспозиции 
музея 

Экспонат Тезисы экскурсии 

   



 
5.8. Работы оцениваются в соответствии с критериями на заочном и очном 
этапах (Приложение 1). 
 
6. Порядок проведения второго этапа Конкурса, объявления и 
награждения победителя и призеров 
 
6.1. Второй этап Конкурса – очный: участники представляют экскурсию в 
Музее. Время проведения – с 1 по 6 марта 2022 года. На каждую номинацию 
отводится отдельный день очного этапа. 
 
6.2. Победители и призеры определяются в каждой номинации по сумме 
баллов, набранных на заочном и очном этапах 
 
6.3. Во второй этап Конкурса проходит по 3 человека в каждой из 
номинаций (всего 9 участников) 
 
6.3. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты об участии с 
символикой Конкурса. 
 
6.4. Победители и финалисты (2 и 3 место) в каждой из 3 номинаций 
конкурса получают денежное вознаграждение и памятные призы. 
 
6.5. Церемония награждения победителя и призеров проводится в Ельцин 
Центре по итогам второго этапа Конкурса. 
 
7. Призовой фонд 
 
7.1. Экскурсии, получившие на Конкурсе первое место в каждой из 3 
номинаций, будут проводится в Ельцин Центре с 2022 года. 
 
7.2 Призовой фонд составляет 54000 рублей. 
 
Первое место в номинации: 10000 рублей. 
 
Второе место в номинации: 5000 рублей. 
 



Третье место в номинации: 3000 рублей. 
 
7.3. Выплаты победителю и призерам осуществляются путем безналичного 
перечисления денежных средств в срок, не превышающий 30 (тридцати) 
календарных дней с момента объявления результатов Конкурса. 
 
Заключительные положения 
 
8.1. Участие в Конкурсе (факт предоставления Конкурсных работ на 
Конкурс) означает: 
 
8.1.1. полное и безоговорочное принятие Участником установленных 
Организатором условий и правил проведения Конкурса и согласие с 
установленными Организатором требованиями к участию в Конкурсе; 
 
8.1.2. принятие Участником обязательств по соблюдению установленных 
Организатором условий и правил проведения Конкурса; 
 
8.1.3. согласие на хранение и обработку персональных данных Участников 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
персональных данных; 
 
8.1.4. согласие на использование Организатором представленных на 
Конкурс Конкурсных работ в уставных целях. 
 
8.2. В случае если участник Конкурса иногородний, то дорога и проживание 
оплачиваются участником самостоятельно 
 
8.3. Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
 
8.4. Организатор Конкурса не комментирует основания и причины 
принятия решений Жюри. 
 
8.5. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом 
сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 
вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, 



направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя 
программного и/или аппаратного комплекса Организатора. 
 
8.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 
правила проведения Конкурса. 
 
9. Контакты 
 
По общим вопросам: museum@ycenter.ru 
 
По вопросу доступа к экспозиции и к архивам Музея Бориса Ельцина:  
Марина Соколовская, руководитель экспозиционно-выставочного отдела 
Музея Бориса Ельцина sokolovskaja@ycenter.ru Контактный телефон: +7 
(343) 312-43-43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

Критерии оценки работ конкурсантов 
Заочный этап 

 Критерий  Количество баллов 
1. Оригинальность раскрытия темы Максимально 5 

баллов 
 Авторский подход убедительно выражен в 

сюжете экскурсии 
5  

 Авторский подход слабо выражен в сюжете 
экскурсии 

0  

2. Соответствие темы экскурсии выбранной 
номинации 

Максимально 3 
балла 

Соответствует полностью 3 
Соответствует частично 1 
Не соответствует  0 

mailto:sokolovskaja@ycenter.ru


3. Число экспонатов, включенных в маршрут 
экскурсии 

Максимально 10 
баллов 

Число экспонатов соответствует требованиям (10 
экспонатов и более) 

10  

Число экспонатов частично соответствует 
требованиям (7-9 экспонатов) 

5  

Число экспонатов меньше 7 0  
4. Обоснованность использования экспоната в 

экскурсии 
Максимально 10 
баллов 

Использование всех экспонатов в экскурсии 
обосновано 

10  

Использование всех экспонатов в экскурсии 
обосновано частично 

5  

Использование всех экспонатов в экскурсии не 
обосновано 

0  

5.  Наличие экспонатов в экспозиции Музея Максимально 2 
балла 

 Экспонаты находятся в экспозиции Музея 2 
 Экспонатов в экспозиции Музея нет 0 
  

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 

Очный этап 
1. Соблюдение тайминга (30-60 минут) Максимально 3 

балла  
Продолжительность экскурсии 30-60 минут 3  
Продолжительность экскурсии более 60 или 
менее 30 минут 

0 

2. Раскрытие темы Максимально 5 
баллов  

Тема раскрыта полно и глубоко 5 
Тема раскрыта частично 3 
Тема не раскрыта 0 

3. Доступность изложения, грамотная речь Максимально 4 
балла  

Содержание экскурсии изложено грамотно, 
доступным языком 

4 



Содержание экскурсии изложено доступно, но 
имеются речевые ошибки 

2 

Изложение содержания экскурсии перегружено 
терминами и /или  в речи допущено значительно 
количество речевых и грамматических ошибок 

0 

3 Эмоциональность изложения Максимально 4 
балла 

Изложение содержания экскурсии эмоционально, 
сопровождается уместной жестикуляцией  

4 

Изложение содержания экскурсии эмоционально 
не окрашено 

0 

4. Взаимодействие с аудиторией  Максимально 5 
баллов 

Конкурсант активно взаимодействует с 
аудиторией, задает и отвечает на вопросы, 
управляет вниманием группы 

5 

Конкурсант слабо управляет вниманием группы, 
затрудняется с ответами на вопросы 

2 

Взаимодействие с аудиторией отсутствует 0 
5. Соблюдение техники проведения экскурсии 

(приветствие, указание времени экскурсии и 
ее маршрута, завершение экскурсии, 
запланированное время для ответов на 
вопросы) 

Максимально 4 
балла 

Техника проведения экскурсии соблюдена 
полностью 

4 

Техника проведения экскурсии соблюдена 
частично 

2 

Техника проведения экскурсии не соблюдена 0 
 МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 25 

 
 


