
Форма Приложение № 9 

к Положению о проведении конкурса 

на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, 

находящимися на территориях 

сельских поселений в Свердловской 

области, и их работниками у 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений в Свердловской области,  

по направлению «Музейное дело»  

 

1. Информация об учреждении 

1. Муниципальное образование  

 

2. Полное наименование 

сельского населенного  

пункта 

 

3 Полное наименование 

учреждения-заявителя в 

соответствии с уставом 

 

4. Учредитель учреждения  

5. Ф.И.О. руководителя 

учреждения 

 

6. Место нахождения 

учреждения 
 

6.1. почтовый адрес  

6.2 юридический адрес  

6.3. номер контактного 

телефона, факса 
 

6.4. е-mail  

7. Банковские реквизиты  

2. Информация о деятельности учреждения 

2. Статистические данные о деятельности учреждения за предыдущий год 

(указываются в соответствии с данными государственной 

статистической отчетности (форма 8-НК) в целых числах: 

2.1. Количество выставок за 

предыдущий год, всего, 
 

 из них:  

2.1.1. количество передвижных 

выставок  
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2.2. Количество новых 

поступлений предметов 

музейного фонда за 

предыдущий  год 

 

2.3. Количество посетителей 

музея за предыдущий год 

(человек) 

 

2.4. Количество культурно-

просветительных 

мероприятий, проведенных 

музеем в предыдущем году, 

всего 

 

 из них:  

2.4.1. мероприятия для детей до 14 

лет 
 

2.4.2. мероприятия для молодежи от 

15 до 24 лет  
 

2.4.3. мероприятия для социально 

менее защищенных групп 

населения  

 

2.5. Наличие собственного 

Интернет-сайта музея или 

web-страницы  

 

2.6. Число персональных 

компьютеров, всего 

 

 из них:  

2.6.1. подключенных к сети 

Интернет 
 

2.7. Применение 

информационных технологий 

в учетно-хранительской 

работе музея:  

 

2.7.1. наличие электронного 

каталога 
 

2.7.2. число музейных предметов, 

внесенных в каталог 
 

2.7.3. наличие и количество 

оцифрованных изображений 

предметов из каталога 

 

2.7.4. Количество работников 

основного персонала музея 
 

3.1. Художественно-эстетический 

уровень экспозиций музея, 

действующих в предыдущем 
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году (предоставить фото или 

видео на электронном 

носителе) 

3.2. Наличие инновационных 

форм и методов работы с 

населением (программы, 

новые музейные экспозиции с 

интерактивными 

технологиями, и др., 

перечислить) 

 

3.3. Работа со средствами 

массовой информации, 

информационная и PR-

деятельность (перечислить 

публикации, выходы радио- 

телепередач  за предыдущий 

год) 

 

3.4. Наличие дипломов, 

благодарностей, почетных 

грамот Министерства 

культуры Российской 

Федерации или Министерства 

культуры Свердловской 

области (иных органов 

государственной власти), 

других учреждений, 

полученных учреждением 

(руководителем) в 

предыдущем году 

(перечислить, копии 

приложить, копии приложить) 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения  ____________________ / ____________________ 
                                                                               (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

Подпись руководителя 

органа местного самоуправления  

(учреждения), осуществляющего  

полномочия в сфере культуры           ____________________ / ______________________ 
                                                                                      (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

М.П. 
 


