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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе историй «Легенды Екатеринбурга» 

 

Цель проведения: 

 

Конкурс проводится в целях популяризации исторических мест и 

объектов культурного наследия, расположенных на территории города 

Екатеринбург. 

 

Задачи конкурса:  

 побуждение интереса к истории города; 

 популяризация объектов культурного наследия; 

 вовлечение жителей города в изучение истории своего города. 

 

Идея конкурса:  

 

Сбор и презентация личных историй и воспоминаний горожан о разных 

исторических местах и объектах культурного наследия  

Екатеринбурга. 

На конкурс принимаются литературно оформленные тексты, которые 

являются исследованиями или личными воспоминаниями горожан. Тексты 

могут сопровождаются документальными фотографиями, зарисовками мест  

и памятников. Интересные и уникальные работы будут представлены  

на сайте историиекатеринбурга.рф, а также на сайте администрации города, 

сайте Музея истории Екатеринбурга и сайте Библиотечного центра 

«Екатеринбург».  

 

Направления для сбора присланных материалов: 

 объекты культурного наследия Екатеринбурга (представлены на сайте 

историиекатеринбурга.рф); 

 река Исеть и связанные с ней места; 

 подземные ходы и склепы; 

 площади, скверы и парки города; 

 улицы города. 

 

Критерии оценки работ: 

 

Приоритет отдается личным воспоминаниям, написанным  

или собранным в ходе интервью с жителями города, а также историям  

или исследованиям, в которых представлены уникальные, впервые 

публикуемые факты. 
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Призы для участников конкурса 

 

Наиболее интересные работы будут поощрены призами организаторов 

конкурса. 

 

Участники конкурса 

 

Участником конкурса может быть любой желающий житель 

Екатеринбурга и другие граждане, интересующиеся историей города. 

Возрастных ограничений для участников конкурса нет. Также 

рассматриваются семейные или коллективные работы, представленные  

на конкурс. 

 

Требования к оформлению работ 

 

Материалы принимаются в электронном виде в любом текстовом 

формате на адрес электронной почты: ekathist@mail.ru. В том числе 

принимаются работы и в бумажном (рукописном) варианте по адресу:  

ул. Карла Либкнехта, 26 «Музей истории Екатеринбурга», 8 Марта, 34 

«Городской центр охраны памятников», Мамина-Сибиряка, 193, 

Библиотечный центр «Екатеринбург». 

 

Состав конкурсного жюри: 

 

Боталова Наталия Владимировна – заместитель директора по проектной 

деятельности МБУК БЦ "Екатеринбург"; 

Бурденков Евгений Александрович – руководитель научно-

исследовательского центра Музея истории Екатеринбурга; 

Генин Леонид Васильевич – директор МКУ «Екатеринбургский центр  

по охране и использованию исторического и культурного наследия»; 

Журавлёв Сергей Николаевич – начальник научно-методического отдела 

МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического  

и культурного наследия»; 

Каменский Сергей Юрьевич – директор Музея истории Екатеринбурга; 

Мордвинова Ольга Георгиевна –  заслуженный работник культуры РФ. 

 

Сроки проведения литературного конкурса: 

 

С 18 ноября 2016 года по 31 марта 2017 года (работы принимаются по 28 

февраля 2017 года).  

 

Организаторы:  

 

 МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию 

исторического и культурного наследия»;    
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 МБУК «Музей истории Екатеринбурга»; 

 МБУК БЦ "Екатеринбург. 

 

Контакты: 

 

89655070013 – Евгений Бурденков 

ул. Карла Либкнехта, 26. МБУК «Музей истории Екатеринбурга»; 

 

МБУК БЦ "Екатеринбург 

ул. Мамина-Сибиряка, 193, МБУК БЦ «Екатеринбург»; 

 

8 (343) 257-52-66 доб. 120 Сергей Журавлёв МКУ «Екатеринбургский центр 

по охране и использованию исторического и культурного наследия»  

8 Марта, 34. 

 

историиекатеринбурга.рф  

ekathist@mail.ru 

 


