


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является руководством по организации и 

проведению Республиканской социальной акции «Музейный билет» (далее – 

акция). 

1.2. Информация об акции размешается в сети Интернет на сайтах и 

социальных страницах организатора акции. 

1.3. Полный список льготных категорий музейных посетителей представлен 

на сайтах и информационных стендах музеев. 

 

 

2. Основные цели и задачи акции 

2.1. Целью акции является повышение доступности учреждений культуры 

Республики Башкортостан. 

2.2. Задачи акции: 

2.2.1. Информирование льготных категорий населения Республики 

Башкортостан о возможности бесплатного посещения государственных и 

муниципальных музеев Республики Башкортостан. 

2.2.2. Углубление знаний о родном крае, городе, селе, воспитание гордости за 

его героическое прошлое, историческое и культурное наследие. 

2.2.3. Формирование нравственных ценностей на примере истории и 

культуры Республики Башкортостан и Российской Федерации. 

2.2.4. Привлечение внимания к деятельности государственных и 

муниципальных музеев Республики Башкортостан. 

2.2.5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев 

Республики Башкортостан. 

2.2.6. Воспитание у населения гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

 

 

3. Организаторы акции 

3.1. Основным организатором акции выступает Министерство культуры 

Республики Башкортостан. Подготовку и проведение акции осуществляют 

соорганизаторы акции – государственные и муниципальные музеи 

Республики Башкортостан. Акция проходит при поддержке администраций 

муниципальных образований Республики Башкортостан. 

 

 

 

 



4. Сроки и место проведения 

 

4.1.    Сроки проведения акции: 6-27 декабря 2021 г. 

4.2. Место проведения: государственные и муниципальные музеи 

Республики Башкортостан. 

 

5. Участники акции 

 

5.1. Участниками акции являются следующие льготные категории граждан, 

имеющие право бесплатного посещения музеев: 

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 

- инвалиды 1-2 группы, дети-инвалиды с сопровождающим; 

- граждане пожилого возраста, содержащиеся в домах-интернатах; 

- дети-сироты, содержащиеся в детских домах; 

-сотрудники музеев всех систем; 

- дети дошкольного возраста; 

- преподаватели, учителя, воспитатели, сопровождающие группы детей, 

учащихся, студентов. 

- члены многодетных семей. 

 

6. Порядок проведения акции 

 

6.1. Организаторы акции осуществляют информирование льготных категорий 

граждан, имеющих право бесплатного посещения музеев через 

администрации муниципальных образований Республики Башкортостан, 

средства массовой информации. 

6.2. Лица, относящиеся к льготным категориям граждан, при предоставлении 

документов, подтверждающих право получения льготы, имеют возможность 

бесплатного входа в государственные и муниципальные музеи Республики 

Башкортостан. 

6.3. Государственные и муниципальные музеи Республики Башкортостан 

осуществляют прием льготных категорий граждан, в рамках режима работы 

учреждения, с предоставлением им бесплатных (льготных) билетов. 

 

7. Финансирование 

7.1. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 

акции организаторы и соорганизаторы акции несут в рамках своей 

деятельности, в рамках выделенных субсидий. 


