
Заявка на участие во Всероссийском конкурсе 

«Лучшие региональные практики развития детского туризма»

Организация, предоставляющая материалы на конкурс

• Название -  государственное учреждение культуры Тульской области 
«Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»» (ГУК 
ТО «Объединение ИКХМ»»)

• Адрес -  300000, г. Тула, Кремль

• Телефон -  8 (4872) 77-49-31

• Электронная почта - gukto.oikhm@tularegion.org

• Адрес веб-сайта - www.museum-tula.ru

Контактное лицо, ответственное за представление материалов

• ФИО - Романов Анатолий Владимирович

• Телефон - 89202732877

• Электронная почта - proekt@museum-tula.ru

• Информация о конкурсанте

Государственное учреждение культуры Тульской области образовано в 2012 
году и включает 16 музеев в Туле и области:

Тульский областной краеведческий 
музей (г. Тула, 
ул. Тургеневская/Советская, д. 8/68)

Тульский областной 
художественный музей (г. Тула, 
ул. Ф. Энгельса, д. 64)

Музей «Тульские самовары» (г. Тула, 
ул. Менделеевская, д. 8);

Выставочный зал (г. Тула, 
Красноармейский пр-т, д. 16)

Дом-музей В.В. Вересаева (г. Тула, 
ул. Гоголевская, д. 82);

Музей П.Н. Крылова (г. Тула, 
ул. Кутузова, д. 10)

Историко-мемориальный музей 
Демидовых (г. Тула, 
ул. Демидовская, д. 9)

Музей народного и декоративного 
искусства (г. Тула, Кремль)

Мемориальный музей 
Н.И. Белобородова (г. Тула, 
пр. Ленина, д. 16)

Музей «Тульский кремль» (г. Тула, 
Кремль)
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Музей командира крейсера «Варяг» 
В.Ф. Руднева (Тульская область, 
Заокский район, дер. Савино, д. 43)

Музей «Спасское» (Тульская 
область, МО «город Новомосковск», 
с. Спасское, ул. Центральная, д. 4-а)

Тульский военно-исторический музей 
(Тула, проезд 1-й Металлургов, д. 3); 
(экспозиция в Тульском кремле)

Богородицкий дворец-музей и парк 
(Тульская область, г. Богородицк, 
территория парка, 1)

Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева 
«Бежин луг» (Тульская область, Чернский район, с. Тургенево, 
ул. Школьная, д. 13)

Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник 
(Тульская область, Суворовский район, г. Чекалин, ул. Калужская, д. 37)

• Название конкурсной работы - «На тульском направлении»

• Номинация - Лучшая региональная программа историко-познавательного 
туризма

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие организаторам 
конкурса использовать предоставленную информацию для составления 
списков участников конкурса, опубликования списков на сайте, создания и 
отправки наградных документов конкурса, рассылки конкурсных материалов, 
использования в презентационных, методических материалах конкурса, для 
организации выставок и социальных рекламных кампаний.

Генеральный директор

ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»»

Исп. Романов А.В.


