
Об основных требованиях для участия в 
федеральном конкурсном отборе  по созданию  

мультимедиа-гидов в 2020 году 



В 2019 году создано 6 мультимедиа-гидов 



На 2020 год поданы заявки: 

• Музея радио имени А. С. Попова (СОКМ) 

• Музея золота в г. Березовском (СОКМ) 

• Дома-музея П. И. Чайковского в Алапаевске (СОКМ) 

• Верхнепышминского исторического музея 

• Тавдинского музея лесной и деревообрабатывающей 

промышленности 

 



Как подать  заявку?  

1. Регистрация организации в цифровой платформе «Артефакт» 
посредством формы регистрации, расположенной по адресу: 
https://ar.culture.ru  

2. Ознакомление с инструкциями, справочными и методическими 
материалами, размещенными по адресу: 
https://ar.culture.ru/quickstart   

3. Подготовка материалов и создание черновика гида 

4. Заполнение всех полей формы заявки, расположенной по адресу: 
https://ar.culture.ru/bid  



Критерии отбора заявок:  

• Количество музейных предметов (не менее 40) 

• Наличие общих сведений о музейном предмете и информации о ключевых 
деталях  

• Наличие текста о музейном предмете для записи аудиогида 

•  Технологическая оценка возможности идентификации музейного предмета 
мобильным приложением  

• Посещаемость музея по данным ф. 8-НК и посещаемость конкретной 
экспозиции за предыдущий год 

• Посещаемость экспозиции иностранными туристами  

• Обоснование культурной, художественной, исторической ценности или 
социальной значимости  экспозиции 

• Сведения о наличии беспроводного доступа в Интернет для посетителей на 
основе технологии  Wi-Fi или на основе технологий мобильной сотовой связи 

• Наличие гарантийного письма директора музея 





Технические  условия для создания 
мультимедиа-гида: 

 

• скорость загрузки данных по технологии Wi-Fi не менее 
5-10 Мбит/с 

• наличие на площадке экспозиции беспроводного доступа 
в сеть Интернет для посетителей  на основе технологии 
мобильной сотовой связи и скорость загрузки данных на 
основе этой связи от 3 до 10 Мбит/с 

• компьютер с программным обеспечением Windows.10 

 



Контакты: 

 

• заместитель генерального директора СОКМ по 
информационным технологиям и связям с общественностью 
Сумин Виталий Викторович, (343) 263-23-23 

 

• заведующая Центром инновационных музейных технологий 
СОКМ Швецова Светлана Константиновна, (343) 376-43-06 

 

• заместитель генерального директора СОКМ по научной 
работе  Корепанова Светлана Анатольевна, (343) 376-47-84 

 



Благодарим за внимание! 
 


