
 

 Ул. Большая Якиманка, 9, Москва, 119180 

Тел.: (495) 974-30-17, факс: (499) 230-32-94,  

info@fondpotanin.ru, www.fondpotanin.ru 

Уважаемые коллеги! 

До 25 мая 2018 г. продолжается прием заявок на участие в новом 

грантовом конкурсе «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира 

Потанина. С условиями участия можно ознакомиться на портале Фонда 

http://museum.fondpotanin.ru/museumsanfrontier/museum4_0 . 

В помощь заявителям оператор конкурса – АНО «Проектная инициа-

тива» – организует серию бесплатных вебинаров в марте-апреле 2018 г. 

Ведущие вебинаров – координаторы конкурса и руководитель организа-

ции-оператора. 

Расписание вебинаров: 

Дата и время  Тема и ведущие Ссылка для регистрации 

29.03.2018 

11-00 – 12-30 

"Конкурс "Музей 4.0": принципы и правила".  

Ведущие - Антон Вальковский, ведущий коор-

динатор конкурса, и Елена Собинова, директор 

АНО «Проектная инициатива» 

https://proektnaya-

initsiativa.timepad.ru/event/68

8231/  

03.04.2018 

11-00 – 12-30 

"Особенности подготовки конкурсной заявки и 

бюджета проекта".  

Ведущая – координатор конкурса Софья Пан-

тюлина  

https://proektnaya-

initsiativa.timepad.ru/event/68

8238/  

05.04.2018 

11-00 – 12-30 

"Номинация Технологии и инструменты".  

Ведущая – координатор конкурса Софья Кон-

дратьева  

https://proektnaya-

initsiativa.timepad.ru/event/68

8241/  

10.04.2018 

11-00 – 12-30 

"Номинация Культура участия".  

Ведущий - координатор конкурса Антон Валь-

ковский 

https://proektnaya-

initsiativa.timepad.ru/event/68

8244/  

17.04.2018 

11-00 – 12-30 

"Номинация Сетевые партнерства".  

Ведущая - координатор конкурса Софья Пан-

тюлина  

https://proektnaya-

initsiativa.timepad.ru/event/68

8245/  

19.04.2018 

11-00 – 12-30 

"Номинация Новые вызовы".  

Ведущая - координатор конкурса Софья Пан-

тюлина  

https://proektnaya-

initsiativa.timepad.ru/event/68

8249/  

30.04.2018 

11-00 – 12-30  

"Особенности подготовки конкурсной заявки и 

бюджета проекта".  

Ведущий - координатор конкурса Антон Валь-

ковский 

https://proektnaya-

initsiativa.timepad.ru/event/68

8251/  

Для участия просим вас предварительно зарегистрироваться по ука-

занным выше ссылкам. 

Ссылка для входа на платформу вебинара: goo.gl/ZTvVTq.  
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В течение мая 2018 г. будет организован ряд онлайн-консультаций 

для потенциальных участников конкурса «Музей 4.0», во время которых 

можно будет задать любые интересующие вас вопросы. 

Расписание онлайн-консультаций: 

Дата и время Ведущий консультации 

03.05. 2018 

11-00 – 13-00 

Ведущий координатор конкурса Антон Вальковский 

07.05.2018 

11-00 – 13-00 

Координатор конкурса Татьяна Вострикова 

15.05.2018 

11-00 – 13-00 

Координатор конкурса Татьяна Вострикова 

21.05.2018 

11-00 – 13-00 

Координатор конкурса Софья Кондратьева 

Ссылка для входа на платформу онлайн-консультаций: goo.gl/ZTvVTq. 

В ряде регионов в апреле 2018 г. планируется проведение информа-

ционных презентаций конкурса: 

02 апреля 2018 г. с 10.00 презентация пройдет в Муромском истори-

ко-художественном музее (г. Муром, ул. Московская, д.13) в рамках ме-

тодического семинара для сотрудников музеев Владимирской области. 

Ведущая – координатор конкурса Софья Кондратьева (тел. 8-903-651-88-

72). 

03 апреля 2018 г. презентация конкурса состоится на базе филиала 

Пермского краеведческого музея (г. Пермь, ул. Монастырская, д.2) в рам-

ках итогового совещания директоров и сотрудников муниципальных му-

зеев Пермского края. По вопросу участия обращайтесь к ведущему пре-

зентации – координатору конкурса Татьяне Востриковой (тел. 8-902-798-

45-05). 

13 апреля 2018 г. в 15.00 запланирована презентация на базе Северо-

Кавказского филиала ГЦСИ (г. Владикавказ, ул. Никитина, д.22). Веду-

щий – координатор конкурса Антон Вальковский (тел. 8-917-728-76-54). 

13 апреля 2018 г. в 15.00 презентация пройдет в Биологическом му-

зее им. К.А. Тимирязева (г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.15; 10 минут 

от ст. м. «Краснопресненская» и «Баррикадная»). Ведущая – координатор 

конкурса Софья Пантюлина (тел. 8-910-417-55-71). 

http://goo.gl/ZTvVTq
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20 апреля 2018 г. в 13.00 состоится презентация конкурса в Доме-

музее А.П. Чехова (г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.6, стр.2; 5-7 ми-

нут от ст. м. «Баррикадная», 10 минут от ст. м. «Краснопресненская»). 

Ведущая – координатор конкурса Софья Пантюлина (тел. 8-910-417-55-

71). 

21 апреля 2018 г. презентация пройдет в исторической части Ниж-

него парка г. Липецка в рамках Межрегионального фестиваля «Музей для 

друзей». Ведущая – координатор конкурса Софья Кондратьева (тел. 8-

903-651-88-72). 

Дополнительные сведения о вебинарах и консультации по участию в 

конкурсе можно получить у оператора – АНО «Проектная инициатива» 

– по телефону 8 800 600 4601 и электронной почте museum4.0@yandex.ru. 

  

mailto:museum4.0@yandex.ru

