
Положение о проведении областного 

Конкурса hand-made сувениров «Музей в твоих руках!»                                                                   

(в рамках Областной акции «Ночь музеев в Свердловской области-2017») 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила устанавливают общий порядок проведения Конкурса, права и обязанности 

Организатора и Участников конкурса, требования к Участникам конкурса и Конкурсным работам, 

методику оценки Конкурсных работ и определения Победителей, порядок выдачи призов. Конкурс 

не является лотереей, не преследует цели получения прибыли.  

1.2. Областной Конкурс hand-made сувениров «Музей в твоих руках!» приурочен к Областной 

акции «Ночь музеев в Свердловской области – 2017». Конкурс проводится в рамках Года экологии в 

Российской федерации, связанного с темой единства человека с природой и взаимодействия с 

окружающим миром. Для создания hand-made сувениров могут быть использованы любые 

материалы, которые окружают человека в повседневной жизни (дерево, бумага, глина, металл, 

стекло, текстиль и другие).  

1.3. Конкурс предполагает создание рукодельных сувениров, которые могли бы стать визитной 

карточкой государственных и муниципальных музеев Свердловской области (список музеев, 

участвующих в Конкурсе, см. в Приложении № 2). 

2. Организатор Конкурса 

2.1. Организатором Конкурса является Центр инновационных музейных технологий 

Свердловского областного краеведческого музея при поддержке Министерства культуры 

Свердловской области и содействии областных и муниципальных музеев Свердловской области.  

2.2. Представители Организатора и соорганизаторов не могут быть Участниками конкурса. 

3. Информационная поддержка Конкурса 

3.1. Информационное освещение Конкурса осуществляется на сайтах nightso.ru, ural-museum.ru, на 

страницах социальной сети ВКонтакте «Ночь музеев в Свердловской области – 2017» 

https://vk.com/nightso2017 и «Музеи Свердловской области» https://vk.com/uralmuseum, а также на 

информационных ресурсах медиапартнеров акции «Ночь музеев в Свердловской области – 2017» (по 

согласованию). 

4. Цели Конкурса 

4.1. Привлечь внимание целевой аудитории к музеям Свердловской области. 

4.2. Создать условия для развития творческих идей в деле популяризации музеев Свердловской 

области. 

4.3. Выявить характерный, узнаваемый «образ» конкретного музея в Свердловской области на основе 

создания его репрезентативного сувенира с использованием различных техник декоративно-

прикладного творчества.  
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5. Права и обязанности Участников конкурса 

5.1. Участники конкурса имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

5.2. Участник конкурса имеет право: 

5.2.1. Принимать участие в Конкурсе и приглашать к участию других людей; 

5.2.2. Интересоваться ходом проведения Конкурса и подведением итогов, связавшись с 

Организатором доступными для него способами (по электронной почте или телефонам, указанным в 

п. 14 настоящего Положения); 

5.2.3. Отказаться от участия в Конкурсе в любой момент его проведения; 

5.2.4. Получить приз или отказаться от его получения; 

5.2.5. Передать право владения призом другому физическому лицу без согласования с 

Организатором. 

5.3. Участник конкурса обязан: 

5.3.1. Соблюдать настоящее Положение о проведении конкурса; 

5.3.2. Предоставить Организатору свое настоящее имя и контактные данные, а также документы, 

удостоверяющие личность, при получении призов. 

6. Обязанности Организатора конкурса 

6.1. Организатор конкурса обязан: 

6.1.1. Провести Конкурс в порядке, установленном настоящим Положением; 

6.1.2. Определить Победителей и призеров конкурса в соответствии с п. 11 настоящего Положения; 

6.1.3. Оповестить Победителей и призеров о праве получения призов; 

6.1.4. Выдать призы Победителям и призерам в соответствии с п. 12 настоящего Положения. 

7. Права Организатора конкурса 

7.1. Организатор конкурса имеет право: 

7.1.1. Отказать в выдаче приза Участнику, не соблюдающему условия и правила участия в Конкурсе, 

установленные данным Положением; 

7.1.2. Отстранить от участия в Конкурсе любое лицо, чьи действия нарушают данное Положение, 

Законодательство Российской Федерации и чьи действия и комментарии носят деструктивный и 

оскорбляющий характер; 

7.1.3. Не вступать в переговоры и переписку с Участниками конкурса, кроме случаев, 

предусмотренных данным Положением; 



7.1.4. В одностороннем порядке вносить любые изменения в данное Положение не позднее, чем за 

один день до вступления их в силу; 

7.1.5. На свое усмотрение прекращать и приостанавливать Конкурс, если по какой-либо причине 

условия Конкурса не могут быть соблюдены; 

7.1.6. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным призам в случае, если Участник 

отказался от их получения; 

7.1.7. Размещать рекламные и информационные материалы о ходе проведения Конкурса, используя 

персональные данные Участников: ФИО, профессия, фотографии, сделанные в момент вручения 

приза, и пр. 

8. Сроки проведения Конкурса 

8.1. Конкурсные работы принимаются в срок с 3 апреля по 14 мая 2017 года. 

8.2. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются жюри в период с 15 по 18 мая 2017 года. 

8.3. Подведение итогов Конкурса и определение Победителей состоится не позднее 19 мая 2017 года. 

9. Порядок и условия проведения Конкурса 

9.1. В Конкурсе допускается как индивидуальное, так и коллективное участие (семейные, 

профессиональные, творческие и иные авторские коллективы – не более 5 человек). В случае победы 

авторского коллектива ценный приз вручается в единственном экземпляре независимо от количества 

участников коллектива.   

9.2. Участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте старше 16 лет (при условии 

индивидуального участия) независимо от места проживания. Лица до 16 лет допускаются к участию 

в Конкурсе в составе коллектива при наличии в нем по меньшей мере одного представителя старше 

16 лет. 

9.3. Плата за участие в Конкурсе не взимается, участие в Конкурсе не основано на риске. 

9.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник полностью соглашается с данными условиями и 

правилами. 

9.5. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и 

исключительных имущественных авторских прав на работы, представленные на Конкурс. Участники 

конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц, в том числе за нарушение 

авторских и смежных прав в отношении произведений и их исполнений, вошедших в работу. 

9.6. Порядок предоставления Конкурсных работ: заполненная заявка Участника (см. Приложение 

№ 1) и фотографии с Конкурсной работой с пометкой Конкурс hand-made сувениров «Музей в твоих 

руках!» направляются на адрес электронной почты center_museum@mail.ru. 

mailto:center_museum@mail.ru


9.7. Участник предоставляет не менее 5 фотографий Конкурсной работы: 1) фотография автора с 

Конкурсной работой; 2) фотографии Конкурсной работы с 4-х сторон. 

9.8. Конкурсная заявка и фотографии Конкурсной работы предоставляются единовременно. 

9.9. Направляя заявку на участие в Конкурсе, Участник полностью соглашается с данным 

Положением и дает безоговорочное согласие на обработку и публикацию своих персональных 

данных (ФИО, профессия, город проживания, фотография и пр.) на сайтах nightso.ru, ural-museum.ru, 

на страницах социальной сети ВКонтакте «Ночь музеев в Свердловской области – 2017» 

https://vk.com/nightso2017 и «Музеи Свердловской области» https://vk.com/uralmuseum, а также на 

информационных ресурсах медиапартнеров акции «Ночь музеев в Свердловской области – 2017» 

Организатором в целях освещения хода и итогов Конкурса в соответствии с Федеральным законом                  

№ 152 - ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.  

9.10. Сроки, порядок проведения Конкурса, информация о призовом фонде определяется данным 

Положением. Все измененные и дополнительные условия, если таковые имеются, указываются путем 

публикации на официальном сайте Областной акции «Ночь музеев в Cвердловской области – 2017» 

nightso.ru и на странице «Ночь музеев в Свердловской области – 2017» в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/nightso2017.  

10.  Требования к Конкурсным работам 

10.1. Главной задачей Конкурсной работы участника является создание музейного сувенира для 

конкретного музея (список музеев, участвующих в Конкурсе, см. в Приложении № 2) на основе 

характерного (репрезентативного) для этого музея экспоната или здания, в котором этот музей 

располагается.  

10.2. Один Участник может предоставить несколько работ, посвященных разным музеям 

Свердловской области. 

10.3. На конкурс принимаются только работы авторского исполнения.  

10.4. Работа может быть выполнена в любой технике декоративно-прикладного творчества 

(вышивание, вязание, квиллинг, макраме, скрапбукинг, батик, пэчворк, мыловарение, лепка и т.д.), 

но посредством ручного труда. 

10.5. Участник конкурса самостоятельно определяет материал выполнения Конкурсной работы: 

дерево, бумага, глина, металл, стекло, текстиль и другие. 

10.6. Конкурсная работа представляется Организатору изображенной вместе с автором, а также с 4-х 

сторон, на фотографиях разрешением не менее 300 dpi.  

10.7. Конкурсная работа допускается к рассмотрению Конкурсного жюри только при наличии 

заполненной заявки Участника (см. Приложение № 1).  

10.8. Работы, не соответствующие условиям и тематике конкурса, не рассматриваются. 
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11. Порядок и критерии оценки Конкурсных работ 

11.1. Конкурсные работы оценивает Конкурсное жюри, сформированное из числа представителей 

Организатора, соорганизаторов и информационных партнеров Конкурса. Состав Жюри, а также его 

председатель утверждается Организаторами Конкурса и публикуется на сайте nightso.ru и на 

странице социальной сети ВКонтакте «Ночь музеев в Свердловской области – 2017» не позднее 19 

мая 2017 года. 

11.2. Определение победителей проходит по следующим номинациям: 

1. «Сувенир - бренд музея». 

Критерии оценки Конкурсной работы: 

- соответствие главной задаче, предъявляемой к Конкурсной работе (см. п. 10.1); 

- типичность, «узнаваемость» музея; 

- оригинальность идеи и ее воплощения; 

- эстетичность и художественность. 

2.  «Вторая жизнь». 

Критерии оценки Конкурсной работы: 

- соответствие главной задаче, предъявляемой к Конкурсной работе (см. п. 10.1); 

- использование вторсырья как основного материала работы (пластиковые бутылки, 

полиэтиленовые пакеты, использованная тара и т.п.); 

- оригинальность интерпретации; 

- эстетичность и художественность. 

3. «Открытие». 

Критерии оценки Конкурсной работы: 

- соответствие главной задаче, предъявляемой к Конкурсной работе (см. п. 10.1), но также 

может быть представлена в качестве художественного образа или общей идеи всего музея в 

целом; 

- новый, неожиданный символ музея; 

- эстетичность и художественность. 

4. «Приз зрительских симпатий». 

11.3. Конкурсное жюри осуществляет экспертную оценку Конкурсных работ, выставляя оценочные 

баллы всем представленным Конкурсным работам в соответствии с критериями Конкурса (от 0 до 5 

баллов по каждому критерию). 

11.4. На основании суммы индивидуальных оценочных баллов членов Конкурсного жюри 

отбираются лучшие работы (набравшие наибольшую сумму баллов) из общего числа Конкурсных 

работ. 



11.5. Победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» определяют зрители путем голосования 

в сообществе в социальной сети ВКонтакте «Ночь музеев в Свердловской области – 2017» 

https://vk.com/nightso2017. Конкурсные работы по номинации будут доступны для голосования в 

Альбоме «Конкурс hand-made сувениров «Музей в твоих руках!» сообщества «Ночь музеев в 

Свердловской области – 2017» https://vk.com/nightso2017 с 15 мая 2017 г. Победителем в номинации 

«Приз зрительских симпатий» признается Конкурсная работа, набравшая максимальное количество 

голосов («лайков») в период с 15 мая по 18 мая 2017 года. 

 

12. Подведение итогов и награждение Победителей конкурса 

12.1. По итогам Конкурса определяется Победитель, занявший 1-е место по каждой номинации и 

Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». 

12.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными призами, Участники 

конкурса – памятными сувенирами и благодарственными письмами от Организатора конкурса. 

Победители, занявшие призовое место по каждой номинации, в качестве ценных призов получат 

сертификат на обучающие курсы в Уральской школе флористики и дизайна или денежный 

сертификат на товары для рукоделия в интернет-магазине (возможность выбора), а также сертификат 

на один из экскурсионных «ночных» маршрутов из Екатеринбурга в музеи области 20 мая 2017 года. 

Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» получит в качестве ценного приза смартфон. 

12.3. Публикация результатов Конкурса осуществляется на сайтах nightso.ru, ural-museum.ru, на 

страницах социальной сети ВКонтакте «Ночь музеев в Свердловской области – 2017» 

https://vk.com/nightso2017 и «Музеи Свердловской области» https://vk.com/uralmuseum. 

12.4. После публичного объявления результатов Конкурса Победители и призеры получают 

сообщения путем телефонного звонка, письма по электронной почте либо личного сообщения в 

социальной сети ВКонтакте с приглашением на награждение.  

12.5. Выдача призов осуществляется в Центре инновационных музейных технологий Свердловского 

областного краеведческого музея по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46, 3 этаж с 

понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. 

12.6. Для получения призов Победителям необходимо прибыть на место выдачи призов с 

документами, удостоверяющими личность (паспорт). 

12.7. Призовой фонд формируется Организатором конкурса и партнерами конкурса и является 

собственностью Организатора до момента выдачи призов Победителям и призерам конкурса. 

12.8. Выдача денежного эквивалента в качестве приза не производится. 

12.9. Призы не подлежат возврату или обмену. 
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12.10. По особому решению Конкурсного жюри призовое место в номинации может не 

присуждаться, если среди представленных Конкурсных работ нет работы, безусловно претендующей 

на призовое место. 

12.11. Организатор конкурса оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации и 

награды либо сокращать количество утвержденных номинаций. 

13. Авторские права и дальнейшее использование Конкурсных работ 

13.1. Направляя работу на Конкурс, Участник дает разрешение на ее использование полностью или 

частично Организатором конкурса в любых целях, связанных с освещением проведения Конкурса, с 

обязательным указанием авторства.  

13.2. Любое коммерческое использование Конкурсной работы возможно только с согласия автора. 

13.3. Работы, принявшие участие в Конкурсе, по согласованию с авторами, могут быть переданы в 

музейное собрание соответствующих музеев Свердловской области. 

14. Контактное лицо 

15.1. По вопросам условий участия, проведения Конкурса, выдачи призов и пр. следует обращаться к 

Хамидулиной Екатерине, главному специалисту Центра инновационных музейных технологий 

СОКМ, +7 (343) 376-43-06, center_museum@mail.ru, https://vk.com/katrinnaekb. 

Настоящее Положение действует до завершения всех конкурсных мероприятий. Изменения в 

настоящее Положение могут быть внесены по решению Организатора конкурса. Организатор 

извещает об изменениях в Конкурсе путем публикации изменений на сайте nightso.ru и в 

новостной ленте сообщества «Ночь музеев в Свердловской области – 2017» 

https://vk.com/nightso2017. 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА HAND-MADE СУВЕНИРОВ «МУЗЕЙ В ТВОИХ РУКАХ!»                     

(В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ «НОЧЬ МУЗЕЕВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ-2017») 

 

Я,____________________________________________________________________________________, 

       Ф.И.О.                                                                                                                  

прошу рассмотреть мою заявку на участие в областном Конкурсе hand-made сувениров «Музей в 

твоих руках!». С Положением и условиями участия в Конкурсе я ознакомлен(а) и согласен(а). Вся 

предоставляемая мною информация достоверна. Гарантирую соблюдение авторских и смежных прав, 

касающихся моей Конкурсной работы. Как автор не препятствую размещению моей Конкурсной 

работы согласно п. 13.1 Положения конкурса. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои нижеперечисленные 

персональные данные для составления списков Участников конкурса, опубликования в случае 

победы, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки материалов, использования 

в печатных презентационных/ методических материалах Конкурса, предоставления в 

государственные органы власти, организации участия в выставках и социальных рекламных 

кампаниях. 

АНКЕТА 

1 ФИО участника / участников, включая название 

авторского коллектива 
 

2 Возраст участника / участников  

3 Род деятельности участника / участников  

4 Место проживания участника / участников  

5 Контактный телефон участника / участников  

6 Электронная почта участника / участников  

7. Название номинации  

8. Название конкурсной работы (если имеется)  

9. Музей, которому посвящена конкурсная работа (список 

музеев, участвующих в конкурсе, в Приложении № 2) 
 

10. Примечания к конкурсной работе (если есть): краткое 

изложение идеи, использованные приемы и т.п. 
 

 

 

 

 

Подпись ____________                                                          Дата подачи заявки «___» __________2017 г. 

 



 

Приложение № 2 

Список музеев Свердловской области, участвующих в Конкурсе 

 

в Екатеринбурге: 

 

1. Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (ул. Ленина, 37). 

Свердловский областной краеведческий музей (СОКМ),  в составе: 

2. Музей истории и археологии Урала (ул. Ленина, 69/10). 

3. Музей природы Урала (ул. Горького, 4). 

4. Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46). 

5. Музей радио им. А.С. Попова (ул. Розы Люксембург, 9/11). 

6. Художественный музей Эрнста Неизвестного (ул. Добролюбова, 14). 

7. Музейный клуб «Дом Агафуровых» (ул. Сакко и Ванцетти, 28). 

8. Музей истории плодового садоводства Среднего Урала «Сад Казанцева»                                                    

(ул. Октябрьской революции, 40). 

Уральский государственный военно-исторический (УГВИМ) , в составе: 

9. Музей ВДВ «Крылатая гвардия» (ул. Крылова, 2а). 

                                                  

                                                              в Свердловской области: 

 

10. Арамильский городской краеведческий музей (г. Арамиль, ул. Рабочая, 120а). 

11. Артемовский исторический музей (г. Артемовский, ул. Ленина, 26). 

12. Артинский исторический музей (пос. Арти, ул. Королева, 54; в составе СОКМ) 

13. Асбестовский исторический музей (г. Асбест, ул. Мира, 10; в составе СОКМ) 

14. Байкаловский краеведческий музей (р.п. Байкалово, ул. Советская, 2) 

15. Богдановичский краеведческий музей (г. Богданович, ул. Советская, 2). 

16. Верх-Нейвинский историко-краеведческий музей (пос. Верх-Нейвинский, пл. Революции, 1). 

17. Верхнепышминский исторический музей (г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 47). 



18. Верхнесалдинский краеведческий музей (г. Верхняя Салда, ул. Калинина, 35). 

19. Верхнесергинский краеведческий музей (пос. Верхние Серги, ул. Ленина, 1а). 

Верхнесинячихинское музейное объединение, в составе: 

20. Верхнесинячихинский краеведческий музей (пос. Верхняя Синячиха, ул. Ленина, 23). 

21. Голубковский историко-этнографический музей (с. Голубковское, ул. Ленина, 11). 

22. Арамашевский краеведческий музей (с. Арамашево, ул. Советская, 38). 

23. Костинский историко-художественный музей (с. Костино, ул. Школьная, 5). 

24. Деевский музей народных промыслов и ремесел (с. Деево, ул. Ленина, 64б).  

25. Верхнетагильский историко-краеведческий музей (г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 30).  

26. Верхотурский историко-архитектурный музей-заповедник (г. Верхотурье, ул. Советская, 8). 

27. Гаринский краеведческий музей (пос. Гари, ул. Октябрьская, 27). 

28. Городской выставочный зал г. Каменск-Уральский (г. К-Уральский, ул. Победы, 83а). 

29. Дегтярский историко-производственный музей (г. Дегтярск, ул. Ленина, 1а). 

30. Дом-музей генерала И.И. Федюнинского (д. Гилёва, ул. Первомайская, 85 в составе УГВИМ) 

31. Дом-музей П.И. Чайковского (г. Алапаевск, ул. Ленина, 30; в составе СОКМ). 

32. Ивдельский историко-этнографический музей (г. Ивдель, ул. Механошина, 54).  

33. Ирбитский государственный музей изобразительных искусств (г. Ирбит, ул. К. Маркса, 47). 

34. Ирбитский историко-этнографический музей (г. Ирбит, ул. Кирова, 50). 

35. Ирбитский музей мотоциклов (г. Ирбит, ул. Советская, 100а).  

36. Историко-краеведческий музей п. Нейво-Шайтанский                                                                           

(пос. Нейво-Шайтанский, ул. Ленина, 84). 

37. Исторический музей города Полевского (г. Полевской, ул. Ильича, 93; в составе СОКМ). 

38. Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина                                                                     

(г. К-Уральский, ул. Коммолодежи, 1).  

39. Камышловский краеведческий музей (г. Камышлов, ул. Гагарина, 9). 

40. Карпинский краеведческий музей (г. Карпинск, ул. Лесопильная, 69). 

41. Качканарский историко-краеведческий музей (г. Качканар, ул. Свердлова, 20). 

42. Кировградский историко-краеведческий музей (г. Кировград, ул. Свердлова, 69). 

43. Краеведческий музей г. Заречный (г. Заречный, ул.  Островского, 6). 



44. Краснотурьинский краеведческий музей (г. Краснотурьинск, ул. Попова, 70), в составе: 

45. Мемориальный музей А.С. Попова (г. Краснотурьинск, ул. Попова, 70). 

46. Федоровский геологический музей (г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 45). 

47. Выставочный зал (г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, 15). 

48. Красноуфимский краеведческий музей (г. Красноуфимск, ул. Советская, 42). 

49. Кушвинский краеведческий музей (г. Кушва, ул. Фадеевых, 39). 

50. Литературный музей Степана Щипачева (г. Богданович, ул. Ленина, 14). 

51. Лобвинский историко-краеведческий музей (п. Лобва,  ул. Советская,  д. 40). 

52. Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана (с. Мурзинка, ул. Декабристов, 14а). 

53. Михайловский краеведческий музей (г. Михайловск, ул. Кирова, 30). 

54. Мугайский музейно-туристский комплекс (с. Мугай, ул. Октябрьская, 93). 

55. Музей быта и ремесел (пос. Висим, ул. Октябрьская, 1). 

Музейный комплекс МО г. Алапаевск, в составе 

56. Музей изобразительного искусства (г. Алапаевск, ул. Пушкина, 49). 

57. Музей истории Алапаевского металлургического завода (г. Алапаевск, ул. Ленина, 10). 

58. Мемориальная комната святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны (г. 

Алапаевск, ул. Перминова, 58). 

59. Музей имени Павлика Морозова (д. Герасимовка, ул. Ленина, 90). 

60. Музей истории Бисертского городского округа (пос. Бисерть, ул. Ленина, 25). 

61. Музей истории сельской культуры (пос. Мартюш, ул. Ленина, 11). 

62. Музей истории Шалинского района (пос. Шаля, ул. Кирова, 37). 

63. Музей золота (г. Березовский, ул. Коммуны, 4; в составе СОКМ). 

64. Музейно-выставочный комплекс г. Лесной (г. Лесной, ул. Ленина, 54). 

65. Музей лесной и деревообрабатывающей промышленности (г. Тавда, ул. 9 Мая, 12). 

66. Муниципальный краеведческий музей Волчанского городского округа                                                  

(г. Волчанск, ул. Пионерская. 10). 

Невьянский государственный историко-архитектурный музей (НГИАМ), в составе: 

67. Музей истории Невьянского края (г. Невьянск, сквер Демидовых 3а). 

68. Невьянская наклонная башня (г. Невьянск, сквер Демидовых, 3). 

69. Нижнесалдинский краеведческий музей им. А.Н. Анциферова (г. Н. Салда, ул. Ленина, 1). 



70. Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. 

И.Д. Самойлова (с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, 20), в составе: 

71. Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян (с. Коптелово, ул. Красных Орлов, 

29). 

72. Нижнетагильский музей изобразительных искусств (г. Н. Тагил, ул. Уральская, 7). 

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», в составе: 

73. Историко-краеведческий музей (г. Н. Тагил, пр. Ленина, 1). 

74. Музей природы и охраны окружающей среды (г. Н. Тагил, пр. Ленина, 1а). 

75. Нижние провиантские склады (г. Н. Тагил, ул. Уральская, 2а). 

76. Музей истории подносного промысла (Дом Худояровых) (г. Н. Тагил, ул. Тагильская, 24). 

77. Музей быта и ремесел горнозаводского населения Урала (Господский дом) (г. Н. Тагил, ул. 

Тагильская, 26). 

78. Историко-технический музей «Дом Черепановых» (г. Н. Тагил, ул. Верхняя Черепанова, 1а). 

79. Мемориально-литературный музей А.П. Бондина (г. Н. Тагил, ул. Красноармейская, 8). 

80. Музей «Демидовская дача» (г. Н. Тагил, ул. Красногвардейская, 5а). 

81. Литературно-мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка (пос. Висим, ул. Мамина-Сибиряка,9). 

82. Здание наблюдательной башни (г. Н. Тагил, Лисья гора). 

83. Нижнетуринский краеведческий музей (г. Нижняя Тура, ул. Советская, 2; в составе НГИАМ). 

84. Новолялинский историко-краеведческий музей (г. Новая Ляля, пер. Клубный, 1). 

85. Новоуральский историко-краеведческий музей (г. Новоуральск, ул. Первомайская, 5). 

86. Пелымский археолого-этнографический музей (пос. Пелым, ул. Строителей, 15). 

87. Режевской исторический музей (г. Реж, ул. Красноармейская, 3). 

88. Серовский исторический музей (г. Серов, ул. Ленина, 136). 

89. Слободо-Туринский районный историко-краеведческий музей                                                                 

(пос. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, 12). 

90. Сухоложский историко-краеведческий музей (г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 2). 

91. Сысертский краеведческий музей (г. Сысерть, ул. Быкова, 62; в составе СОКМ). 

92. Троицкий историко-краеведческий музей (пос. Троицкий, ул. Виноградова 1). 

93. Тугулымский районный историко-краеведческий музей                                                                                          

(пос. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1). 

94. Туринский дом-музей декабристов (г. Туринск, ул. Революции, 11; в составе СОКМ). 



95. Черемисский историко-литературный музей (с. Черемисское, ул. К. Маркса, 1а; в составе 

Режевского исторического музея).  

96. Музей разведчика Н.И. Кузнецова (г. Талица, ул. Луначарского, 81д; в составе УГВИМ). 

 

 

 

 


