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ПЛАН ВЕБИНАРА

1. Условия конкурса «Музейный волонтёр»

2. Механизм подачи заявки на конкурс

3. Ответы на вопросы участников вебинара, заданные в чате
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ЦЕЛИ КОНКУРСА «МУЗЕЙНЫЙ ВОЛОНТЁР»

 Поиск и продвижение музейной деятельности в области волонтёрских программ для 

тиражирования и масштабирования

 Развитие культуры добровольчества/ волонтёрства как важнейшего инструмента 

взаимодействия музея и общества
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НОМИНАЦИИ:

 «Образ жизни»

 «Вклад специалиста»

 «Школа профессии»

 Специальная номинация для победителей конкурса – «Признание профессионалов»

Грант на участие в специальной программе для музейных волонтеров – до 150 000 руб.

(в смешанной форме – частично в натуральной и частично в денежной)

ГРАФИК КОНКУРСА:

 Прием заявок - до 16 марта 2020 (включительно) 

 Экспертиза - до 3 апреля 2020

 Объявление победителей - не позднее 9 апреля 2020

 Специальная программа для волонтёров – конец мая 2020 

Вся информация о конкурсе: https://www.fondpotanin.ru/competitions/spetsialnaya-programma-dlya-muzeynykh-
volonterov-na-forume-muzeynyy-gid/

ПАРАМЕТРЫ КОНКУРСА

ПРОВОДИТСЯ ОДИН РАЗ В ГОД

https://www.fondpotanin.ru/competitions/spetsialnaya-programma-dlya-muzeynykh-volonterov-na-forume-muzeynyy-gid/
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА – ВОЛОНТЁРЫ МУЗЕЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МУЗЕЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Расположена на территории Российской Федерации

Зарегистрирована в соответствии с действующим законодательством

Имеет некоммерческую организационно-правовую форму – принадлежит к числу:

 некоммерческих организаций (музеев): государственных и муниципальных (казённых,
бюджетных, автономных) учреждений и частных (негосударственных) учреждений;

 иных некоммерческих организаций, имеющих в своём наименовании слово «музей» и/
или осуществляющих согласно Уставу/ Положению музейную деятельность;

 профессиональных музейных объединений и ассоциаций;

 структурных/ обособленных подразделений некоммерческих организаций,
осуществляющих согласно Положению музейную деятельность (ведомственный музей,
общественный музей, музейный отдел, филиал, представительство).

Далее в презентации «Музейная организация» = «музей»
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ НЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ

 Волонтёры в возрасте 18 лет и старше

 Волонтёры со стажем работы в музее не 
менее 6 месяцев

 Волонтёры, работающие добровольно и 
безвозмездно для целей «содействия 
деятельности в сфере образования, науки, 
культуры, искусства, просвещения, 
духовному развитию личности» (п. 1 ст. 2 ФЗ 
«О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтёрстве)» от 
11.08.1995 N 135-ФЗ).

 Несовершеннолетние волонтёры

 Те, кто прекратил волонтёрскую деятельность в 
музее

 Штатные сотрудники/ совместители музея, а также 
организаций-партнеров и подрядчиков музея

 Действующие партнёры Фонда

 Действующие эксперты или члены экспертных 
советов Фонда и их ближайшие родственники

 Действующие грантополучатели Фонда (есть 
исключения)

 Государственные и муниципальные должностные 
лица
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НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

«ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Участвуют волонтёры, которые вне зависимости от своей профессии считают важным для 

себя быть причастными к музею как институту и его деятельности как социально значимой 

(самой разнообразной: в сфере хранения наследия, просвещения, продвижения и др.).

Музей – часть их жизни, увлечений, тематических интересов, творческой реализации, место 

проведения досуга и общения.

Участвуют волонтёры, применяющие в музее свои профессиональные навыки (pro bono*) и 

тем самым компенсирующие своей деятельностью дефицит человеческих ресурсов в музее.
*Pro bono (от лат. pro bono publico — ради общественного блага) – безвозмездное оказание профессиональной 

помощи некоммерческим организациям или частным лицам (юридические, бухгалтерские, финансовые услуги, бизнес-

планирование, PR, информационные технологии и др.).

«ВКЛАД СПЕЦИАЛИСТА»
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НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

«ШКОЛА ПРОФЕССИИ»

Участвуют волонтёры, которые благодаря волонтёрской деятельности в музее приобрели 

новые/ усовершенствовали существующие навыки и компетенции, позволившие им начать 

карьеру или изменить карьерную траекторию/ сферу профессиональной деятельности за 

пределами музейной сферы.

Только для победителей конкурса. Заявка в эту номинацию не подается!

Присуждается по решению Экспертного совета участнику, сочетающему уникальный 

комплекс волонтёрских характеристик, переходящий границы основных номинаций, 

расширяющий существующие представления о возможностях музейного волонтёрства.

«Специальная номинация «ПРИЗНАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Где? В Москве

Когда? В дни фестиваля «Интермузей-2020», 27 – 31 мая 2020 г.

Не более 15 победителей

Форма поддержки: смешанная форма поддержки – грант до 150 тысяч рублей для каждого 

победителя

Что даёт специальная программа:

новые знания и обмен опытом, дружеское общение;

 возможность участия в деловой программе Форума «Музейный гид» в рамках 

Международного фестиваля «Интермузей» (участие в панельной дискуссии, интервью);

 участие в церемонии награждения победителей конкурсов Благотворительного фонда 

Владимира Потанина;

 посещение наиболее интересных московских музеев и других культурных площадок 

Москвы
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ - 2019
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ЧТО ТАКОЕ СМЕШАННАЯ ФОРМА ПОДДЕРЖКИ?
Натуральная форма + денежная форма

Для того, чтобы победитель мог принять участие в специальной программе,

ему предоставляются

в натуральной форме:

 проживание в гостинице;

 культурно-образовательные события программы

в денежной форме:

 проезд от места проживания в Москву и обратно;

 питание;

 организационные расходы (билеты в музеи, театры, музейная литература и др.), 

связанные с участием в специальной программе.
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Проконсультируйтесь с 
сотрудником музея по 

заполнению данных о Музейной 
организации

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

Внимательно изучите 
«Принципы и правила» 
проведения конкурса

Выберите для себя 
подходящую 
номинацию

Посмотрите онлайн-заявку
«Музейный волонтер 2020» в 

режиме ознакомления

Зарегистрируйте 
личный кабинет на 
портале Фонда

Получите рекомендательное 
письмо от сотрудника музея

Отправьте заявку в срок

Заполните все разделы 
онлайн-заявки и 

прикрепите к ней скан 
рекомендательного 

письма
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КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

1 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА ПОРТАЛЕ
zayavka.fondpotanin.ru

2 ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ, ПРИЛОЖИТЬ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

До официальной подачи заявки черновик можно неоднократно редактировать, дополнять

3 НАЖАТЬ КНОПКУ «ЗАВЕРШИТЬ РЕДАКТИРОВАНИЕ И ПОДАТЬ ЗАЯВКУ»

Не позднее 24:00 по московскому времени не позднее 16 марта 2020

4 ПОЛУЧИТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ДОПУСКЕ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС

Условие допуска: соответствие заявки формальным требованиям. Уведомление придет 

на почту, указанную при регистрации, и в личный кабинет



Музей без границfondpotanin.ru 14

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

Эксперты конкурса – специалисты в области музейного дела, музееведения, культурологии а также 
из других культурных и социальных сфер.

 высокий уровень мотивации;

 высокая степень вовлечённости в деятельность музея;

 инициативность, способность к самоорганизации;

 открытость к получению новых навыков, освоению новых компетенций;

 высокая ценность и результативность деятельности;

 регулярность и устойчивость сотрудничества с музеем
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

После прочтения условий участия в конкурсе вы увидите баннер «ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ»

Нажав на него, вы попадаете на страницу zayavka.fondpotanin.ru для регистрации личного кабинета.  

Введите данные в правой части 
страницы и нажмите на кнопку 
«Зарегистрироваться».

Можно предварительного ознакомиться с формой заявки, нажав на «Музейный волонтёр 2020» в левой 
нижней части страницы.

Обратите внимание, что заявитель, на 
чье имя зарегистрирован личный 
кабинет на Портале, и участник 
конкурса – одно лицо.
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ. 
СТРУКТУРА ЗАЯВКИ

После заполнения каждой вкладки не забывайте сохранять данные:

На последней вкладке кнопка: 

После ее нажатия вернуться к редактированию заявки невозможно.

Информация о 
заявителе 

Бюджет поездки
Контактная и 
справочная 
информация

Заверения и 
согласия
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НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, В

КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ

ВОЛОНТЁРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выберите одну из трех номинаций  (Образ жизни, Вклад специалиста,  Школа профессии)

Опишите здесь зоны своей ответственности и основные обязанности; 
укажите, кто руководит вашей работой в структуре музея

Краткая профессиональная биография: образование, опыт работы за последние 5 лет 
с указанием организаций и должностей

Почему Вы стали музейным волонтером? Если бы Вы предложили своему другу стать музейным волонтером, 
какие аргументы бы использовали? Что дает Вам волонтёрство в музее?
Как формировалась Ваша сфера деятельности в музее? Какие навыки Вы приобрели и какие компетенции 
освоили во время работы в музее? Какие Ваши навыки были использованы музеем? Опишите, пожалуйста, 
основные достижения во время работы в музее.

НОМИНАЦИЯ

Уточните полное название организации у сотрудника музея, оно должно быть дано 
с указанием организационно-правовой формы, без аббревиатур

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МУЗЕЙНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (не более 600

знаков)

РЕЗЮМЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

(не более 2000 знаков)

МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО

(не более 3000 знаков)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ОТ СОТРУДНИКА МУЗЕЯ

Обязательно должно быть в составе заявки!

Письмо составляется в свободной форме и подписывается сотрудником музея, 
ответственным за работу с волонтёрами.

В письме должно быть отражено соблюдение формальных условий конкурса (подтвержден 
факт волонтёрства заявителя и его продолжительность).

А также ответы сотрудника музейной организации на вопросы: На чем, по его мнению, 
основана мотивация волонтёра к сотрудничеству с музеем? Как формировалась сфера 
деятельности волонтера в музее и в чем она сейчас заключается? Каковы самые важные 
результаты деятельности волонтёра во время работы в музее?

Письмо загружается в личный кабинет в формате pdf или jpg.
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СОВЕТЫ

УДЕЛИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ МОТИВАЦИОННОМУ ПИСЬМУ

Постарайтесь написать его, принимая во внимание критерии оценки участников конкурса. Не упустите 

то важное, что могло бы характеризовать вас с выгодной стороны и помогло бы экспертам составить 

цельное впечатление о вашей деятельности.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗНАКОВ, 

которые указаны рядом с каждым из вопросов. То, что вы напишете сверх указанного лимита, 

будет отображаться красным цветом шрифта и препятствовать отправке заявки. Заранее 

продумайте и напишите текст, проверьте количество знаков, чтобы уложиться в ограничения.

Желательно, чтобы та информация, которую заявитель подает о себе, и текст 

рекомендательного письма НЕ ДУБЛИРОВАЛИ, А ДОПОЛНЯЛИ ДРУГ ДРУГА.
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БЮДЖЕТ

Статья расходов Средства Фонда 

(руб.)

Средства из прочих 

источников (руб.)

Общая сумма 

(руб.)

Проезд

Комментарий* (не более 300 знаков)

Организационные расходы: билеты в учреждения культуры, приобретение литературы, 

подписка на тематические периодические издания, почтовые расходы, банковская комиссия, 

копирование материалов

Комментарий* (не более 300 знаков)

Итого 0 0 0

В таблицу нужно внести предполагаемые расходы из средств Фонда только по двум статьям:
«Проезд» и «Организационные расходы».
Столбец «Средства из прочих источников» заполнять не нужно.

Расходы по статье «Питание» рассчитываются автоматически по количеству дней специальной программы (по
утвержденной норме).
Проживание оплачивается Фондом в натуральной форме (без перечисления средств на его оплату).
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СРЕДСТВА ГРАНТА

(в денежной форме)

 на проезд, в том числе авиаперелет эконом-классом, 

переезд ж/д не выше купе;

 на организационные расходы: входные билеты в 

учреждения культуры, почтовые расходы, приобретение 

литературы, образцов фирменной продукции и 

информационных материалов, подписка на тематические 

периодические издания, банковская комиссия,

копирование и т.д.

(в натуральной форме)

 на расходы на участие в просветительских и 

образовательных мероприятиях;

на проживание в номерах «Стандарт» (одноместное или 

двухместное размещение);

 на питание.

 на оплату авиаперелета бизнес-классом или проезда 

ж/д транспортом классом выше купе (СВ, люкс, первый 

класс);

 на оплату проживания в номерах категории выше 

«Стандарт»;

 на непредвиденные расходы, представительские 

расходы, любые иные расходы, не связанные напрямую с 

участием в специальной программе.

Средства на билеты и организационные расходы

лучше заложить с небольшим запасом. Если

после поездки у вас останутся неизрасходованные

средства, их необходимо будет вернуть в течение

10 рабочих дней после предоставления

отчетности.

! 

Могут быть использованы на: Не могут быть использованы на:
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КОНТАКТНАЯ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

СТРАНИЦЫ ОРГАНИЗАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ЗАВЕРЕНИЯ И СОГЛАСИЯ: 
Подавая настоящую заявку, в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации даю Фонду следующие заверения об 
обстоятельствах, изложенных далее и имеющих для последнего существенное значение, в том, что я:

ознакомлен/а с условиями и порядком проведения конкурса «Музейный волонтер», которые определены Принципами и правилами предоставления поддержки 
«Музейный волонтер», утвержденными Генеральным директором Фонда от 22 января 2020 г. и размещенными на официальном сайте Фонда 
http://fondpotanin.ru, и обязуюсь следовать им.

подтверждаю, что информация в настоящей заявке, а также прилагаемые к ней документы актуальны и достоверны.
обязуюсь, следовать положениям Антикоррупционной политики Фонда и Принципов и правил ведения благотворительной деятельности и управления рисками 
Фонда, текст которых опубликован на официальном сайте Фонда в сети Интернет и доступен по электронному адресу http://www.fondpotanin.ru/

подтверждаю, что заполненные разделы заявки, а также прилагаемые к ней документы не нарушают исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав) третьих лиц.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Подавая заявку (акцептуя) настоящее предложение Фонда по участию в Конкурсе, я даю согласие Фонду на обработку моих персональных
данных свободно, своей волей и в своем интересе в целях участия в Конкурсе Фонда и в благотворительных программах Фонда …

http://fondpotanin.ru/
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ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ?

Оператор конкурса «Музейный волонтёр»

Благотворительной программы «Музей без границ»

Ассоциация менеджеров культуры

Юлия Мацкевич (куратор конкурса)
+7 499 678 0105
+7 952 388 8691

Благотворительный фонд Владимира Потанина

+7-495-149-30-18

museum@fondpotanin.ru

museum.volunteer@mail.ru

mailto:museum@fondpotanin.ru
mailto:museum.volunteer@mail.ru

