
 

1 
 

Объявление  

об открытом публичном конкурсе на присуждение Премии  

имени И. Е. Забелина  
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный исторический музей» объявляет о проведении открытого 

публичного конкурса на присуждение Премии имени И. Е. Забелина (далее – 

«Организатор» и «Конкурс» соответственно), на условиях, изложенных в 

настоящем Объявлении. Конкурс проводится Организатором при поддержке и за 

счет средств Благотворительного фонда «Протек» (далее – Фонд), при содействии 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

российской истории Российской академии наук (далее – Институт). 

1. Квалификационные требования: в Конкурсе могут участвовать 

работники музеев (или их коллективы не более пяти человек), выдвинутые 

учеными (проблемными) советами соответствующих музеев для участия в 

Конкурсе, являющиеся авторами (или соавторами количеством не более пяти)  

научных или научно-популярных книг (монографий) в области истории России, 

источниковедения, историографии, истории материальной культуры, 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, историко-церковной 

проблематики, музееведения, памятниковедения, культурологии, исторического 

краеведения, музейной деятельности, опубликованных в печатной форме не мене 

чем за год до подачи соответствующим участником документов для участия в 

Конкурсе (далее – «Участники» и «Работы» соответственно). Каталоги выставок, 

научные и иные статьи и их сборники, материалы конференций в качестве 

конкурсных Работ не принимаются. Победители проведенных Организатором в 

предшествующие годы конкурсов на Премию имени И. Е. Забелина к участию в 

Конкурсе не допускаются. Не допускается участие в Конкурсе посмертно, за 

исключением случаев, когда в Конкурсе участвуют ныне живущие соавторы 

соответствующей Работы покойного.  

2. Работы представляются Участниками по адресу Организатора (г. 

Москва, Красная площадь, дом 1) в бумажном виде в количестве не менее 2 

экземпляров с сопроводительным письмом и приложением решения ученого 

(проблемного) совета соответствующего музея о выдвижении с указанием 

Участника (перечислением всех членов коллектива Участников) и Работы, 

рецензий, отзывов, кратких сведений об авторе (авторах), включая место работы, 

копии паспорта, банковских реквизитов для перечисления награды, согласия на 

обработку персональных данных, в срок до 30 апреля 2023 г. 

3. Награда: Премии имени И. Е. Забелина в денежной форме (одна 

первая, две вторых и три третьих). За Работу, написанную Участниками в 

соавторстве, выплачивается одна премия, распределяемая между соавторами в 

равных долях. Премия Участника, умершего в период проведения Конкурса, часть 

премии, причитающаяся покойному соавтору, выплачиваются наследникам на 

основании их заявления с приложением нотариальных копий документов, 

подтверждающих наследство. 

3.1. Размер награды: первая премия: 100 000 рублей;  

вторая премия: 75 000 рублей;  

третья премия: 50 000 рублей. 
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4. Победителям Конкурса также вручаются диплом и знак «Лауреат 

Премии имени И. Е. Забелина». 

5. Критерии оценки Работ:  

5.1.  актуальность работы; 

5.2.  профессиональный уровень исследования; 

5.3.  самостоятельность и оригинальность; 

5.4.  опора на источниковую базу музеев; 

5.5.  научное, научно-популярное и практическое значение; 

5.6. вклад в популяризацию историко-культурного наследия, российского 

музейного дела в целом и отдельных музеев в частности. 

6. Предварительная квалификация Участников осуществляется 

экспертной комиссией, назначаемой Организатором. Экспертная комиссия также 

готовит для Ученого совета Организатора рекомендации по присуждению премий. 

7. Порядок оценки Работ: Работы оцениваются Ученым советом 

Организатора с учетом мнения Фонда и Института. Решения принимаются 

голосованием присутствующих на заседании членов Ученого совета Организатора. 

8. Результаты Конкурса объявляются путем их размещения на сайте 

организатора www.shm.ru в срок не позднее двух недель после проведения 

голосования. Работы Участникам не возвращаются. 


