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[1олоэкение об областном конкурсе
по разработке туристского бренда <<€ельский туризм в полесском районе>

1. Фбщие поло)кения
1.1. Ёаотоящее |1оло>т<ение определяет порядок организации и проведения облаотного
конкурса по р{вработке туриотокого бренда <6ельский т}?изм в полеооком районе)
(далое конкуро).
1.2. Разработка и продвижение туриотокого бренда <€ельский туризм в |{олесском

районо> направлень] тта формирование полоя(ительного' узнаваемого имид)ка (образа)

района, как центра оельокого туризма (алининградокой области, а также вь]вод его
на рь1нок региональ11ьгх' общеросоийоких и мождународнь!х туристических уолуг.
1.3. 1(онкурс проводитоя в рамках разработки полного концептуа1льного ре1пения
туриотского бренда <(ельский труизм в |1олеооком районе>.
1.4. Ёастоящий конк}ро проводитоя по двум обязательнь:м номинациям:
1) разработка логотипа (эмблемьт) на тему <€ельский труизм в |{олеооком районе>;
2) разработка слогаца на тему к€ельокий труизм в |1олесском районел,
1.5. [{о я<елани}о, учаотник может предотавить также варианть1 оувенирной продукции
(эокизьт, либо текотовьте опиоания) с возмо)кнь]м иопользованием логотила и/ или ологана,

для полноть] восприятия общего ретпения. [аяная номинация явдяетоя не обязательной и
на |{роцедуру отбора победителя не влияет'
1.6. (онк1рс является открь]ть1м по ооставу участников.

2. Фрганизатор конкурса
2.1. Фргаяизаторами конкшоа являтотся Админиотрация муниципального образования
<|{олосский район> и АЁФ <3ко1_{ентр <3аповедники> (далее - Фрганизаторьт).
2'2. Фрганизаторь] осуществля}от оледутощие функции:

- разрабатьтвает конкурснуто докр{ентаци}о;
формирует конкуронуто комиоои1о;

- обеспечивает подготовку и опубликование (размещение) в средствах маосовой
ивформации док}ъ.{9нтов о проведе!1ии конкурса и о его результатах;

- 
принимает и регистрирует з2ш{вки на участие в конкурое;

- ооущеотвляет организационно-техническое обеспечение конкуроа;

- финансир1тот награ}(дение пободителя.

3. (онкурсная комиссия
3.1. 8 целях ооущеотвления мероприятий, овязаннь]х с проведением конк}роа>

рассмотрения предотавленнь1х для участия в конкшое документов и обеспенения равньтх

уоловий воем участ}1ит(ам конкуроа создается конк}рон:ш{ комиссия.
3.2. 1(онкурсная комиссия формируется из предотавителей органов |1олесского района,
Агентотва по туризму |1равительотва 1{алининградокой облаоти, 3ко1-{ентра

<3аповедники>, туристской отраоли' средств маооовой информации, организаций,

гра)кдан.



3.3. 1(онкуроная комиосия рассматривает зФ{вки на участие в конкурое и проводит оценку
документов, предотавленньтх для учаотия в конкурое' а так)!(е подводит итоги конк}роа
и опреде.]]'{ет победрттеля.
3.4. Ретпения конкуроной комиссии принимаютоя открь]ть]м голосованием прость]м
больтпинотвом голосов от приоутству1ощих членов.

4. ||'словия конкурса
4.1. !частникадци кон1{уроа могут вь1ступать 1оридичеокие и физинеокие лица.
4'2' (онкуроная работа может бьтть коллективной или индивидуальной.
4.3. (оличество работ от одного автора не ограничивается.
4.4. ( унаотито в конкурое допускатотся работьт, ооответотвук)щие требованиям
наотоящого |{оло>т<еттухя.

4.5. 1{онкурс проводитоя в ооответствии с законодательством Роооийской Федерации
о публитном конкурое и об автороком праве.
4'6. !чаотник конкурса подает за'{вку на участие в конкурое по уотановленной форме
и конкурсну}о работу лично, либо направляет по почте' в т.ч. гто электронной понте:

ро!с:з[гоцг!зтт@ч:па: !.соп]. 1от:г@,ро!езз}<..чоу39.гш .

4.7. Б состав конкуроной работьт входят:

- 
эскизь1 логотипа' вь!110.]1ненньтй в лтобой технике (в том чиоле в технике компьтотерной

графики) на бумаге или иной основе (формат А4-А3);

- вариант(ьт) слогана'

- 
пояснительн.ш за11иска в свободной форме о токотовь]м опиоанием, обоснованием идеи

туристокого логотипа и ологана;
4.8. €одержание логотипа и слогана дол)!{но опоообствовать популяризации сельского и

экологического туризма в районе, и|или отрая<ать значительну1о роль каких_либо
туриотичеоких объектов, достопримечательностей, исторических оообенноотей в развитии
туриотияеокой индуотрии |1олеоского рйона 1(алининградской облаоти.
4.9. €логан может цести как оамостоятельну1о смь]слову}о нагрузку. так и бьтть текотовь1м

дополнением к туриотокому логот!1пу в виде короткой надписи из нескольких слов.
4.10..[[оготип и ологан должнь|:

- оимволизировать туриотичеокий образ <€ельский туризм в [{олесском районе>;

- дополнять друг друга оодержатсльно и отра)кать един)'то идею, тематику' стиль.
4.1|. Ёе допускаетоя иопользование уже име}ощихся логотипов' ологанов'
запатентованньтх знаков.
4.12. 1{онкуроньте работьт должнь] бьтть представлень] в двух вари8}нтах: монохромном
(терно-белом) и многоцветном, на лиотах формата А4-А3, в печатном виде, либо

отриоованном (от руки).
4'!3, Ёсли конкурсг1а'1 работа вмеоте с исходнь1ми материалами но мохсет бьтть отправлена
на электронньтй адрео, то она дод)кна бьтть размещена на диске (€) или )!}) и вь]ол21на

по почте' либо представлена лично. 1{онкуропая работа, исполненн.ш вру{ну1о'
предоотавляется лично.
4.14. |{онкурсная комиооия оставляет за собой право не принимать к раосмотренито за'!вки

и конкх)онь|е работьт, не ооответотву]ощие требованиям настоящего |{оложения, а так:т<е

пост}ц1ив1шие по иоте!:ении срока подачи заявок и конкурсньтх работ.

5. |(ритерии и порядок и конкурсного отбора

5.1. 1{онкуро проводитоя в период о 12 декабря 201 1 по 03 февраля 2012 годц
5.2. |{рием заявок и 1(онкшснь]х работ унастников конкуроа проводитоя до 17 чаоов

00 минут местного времени (по г. (алининград) 03 февраля 201'2 года:

- по адреоам: Региональньтй информатдионньтй центр (г. (алининграл, пр-кт йира д'4,

тел.: (4012) 555-200);
Администрации йФ <|1олеоокий муниципальньтй район>, город |{олеоск, ул. €оветокая

|2, кабинет !{р25 (в рабоние дни о 09.00 до 18.00, телефон: 8 962 26з 3635 (Анна),



- 
по электронной шочте: 1о|1г@ро]е55к. Роуз 9.г!,

1(оординатор: 1{орнева Биктория Александровт{а, тел. +7 9о62 118 605
5.3. Раосмотрение поступив1пих 3Ф{вок и конкуронь1х работ яленами конк1роной
комиооии ооотоится в период с 6 по 10 февраля 2012 года' Фдновременно в этот период
работьт унаотников вь1отавдя1отоя в интернете (на сайтах Админиотрации \4Ф <||олесский
муниципальньтй район> и \еш1{а1|п1п9та0.гш) для интернет-голосования на специальньтй
<|{риз зрительоких оимпатий>, а такя<е публику}отоя в газете <!]олеоский веотник).
5.4. 1{онкурсная комиссия вправе затребовать от участников конкуроа дополнительнь1е
р{въяонения деталей поданнь|х ими заявок и конкуроных работ.
5.5. |{оступивтпие на !(онкурс работь: оцениватотоя конкурсной комиссией по 10_балльной
1пкале по оледутощим 1(риториям:

- соответотвие цели конкуроа;

- 
творчеокое, 3апомина]ощееся худо)|(ественное ре1пение' вь|рая(а!ощее позитивньтй

туриотивеокий образ к€ельокий туризм в |]олеооком районе);

- 
ла|коничнооть' вь1разительнооть и оригинш1ьнооть графинеского ре1пения;

- 
технологичность и простота тирФ!(ирования;

- узнаваемооть как в цветном' та1( и в нерно-белом варианте.
5.6. [1о итогам оценки конкурсная комиооия ооущеотвляет подочет общего количества
баллов ка:кдого участника конкурса.
5.7. ||о результатам голооования в интернете, работа, набравтпая наибольтпее количество
голооов интернет пользователей получает специальньтй к[]риз зрительоких симпатий>
5.8. |1обедителем т{онкуроа признается учаотник конкуроа' нья конкурсная работа
наиболее полно отвочает требованиям конкуроа' и на6равтлий наибольтпее количество
баллов.
5.9. 1(онкурона'{ комисоия оотавл'|ет за собой право определить двух или более
победителей в олучае' еоли сочетание разнь1х учаотников конкурса буАр наиболее
оптим.1льнь|м концепту'1льнь|м ре11]ением в ооздании единого бренда.
5. 1 0. Релпение конкуроной комиосии оформляетоя протоколом.
5.1 1. Результать1 конкурса оообщатотоя не позднее 15 февраля 2012 года и р€вмеща|отоя
на официальном сайте админиотрации йФ <|[олеоский район> (тп:п:м'ро1езз[.9оу39.ггт)

б. 1{аграэкдение победителя конкурса
6.1. ||обедитель конкурса награя(даетоя денех<ной премией в размере 10 000 (!еоять
тьтсян) рублей.
6.2. Б слуяае если конкуроная работа являетоя коллективной' то премия распределяется
между авторами в соответотвии о достигнуть]м между ними согла1пением.
6.3. Ёоли конкурснФ1 комисоия больтпинством голосов определит победителями 2-х

учаотников конкурса (лого от одного заявителя, ологан от другого), то денех(на'1 премия
в размере 10 000 (,{еоять тьтоян) рублей раопределяется ме}|(ду ними оледу!ощим образом:
7 000 ([емь тьтоян) рублей _ за логотип
3 000 (1ри тьтояни) рублей _ за ологан
6.4. 1уристокий логотип (или его элементьт) и ологан могут бьтть призн{}нь1 в качеотве

официальной эмблемтьт и текстового слогана для использования в информационньгх
и рекла|мнь1х целях в офере развития сельского и экологического туризма в |{олесоком

рйоне. Б этом олучае с победителем(лями) конкурса закл|очается договор о передаче

Админиотрации \4Ф к||олесст<ий муниципальнь1й район) искл1очительнь1х прав

на иопользование ооответотв},|ощей эмблемьт туриотокого логотипа в качестве единого
образца, в том чиоле права на публичное воопроизведение, тира)кирование иопользование

логотипа и ологана тт р1нь|х элементов фирменного оти:тя.

6.5. 1{онкуроньте работьт не реценз1-1р}'тотоя и не возвраща}отоя учаотникам конкурса.
6.6. Фрганизатор 1(огп(урса оставляет за собой право некоммерческого использования

предотавленнь1х конку1эоньтх работ.
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|{риложение 3\! 1

€остав пстори областного копкурса
по разработке туристского бренда <<€ельский туризм в 11олесском районе>>

1. [лава админиотрации йФ <|{олесский район>, директор проекта - Болоун 14.1{.

2' 3амеотитель директора Ано к3ко!ентр <3аповедники> - 1{опьтлова €..]1.

3. [енеральньтй директор <}4ндекомаркет)' консультант проекта по маркетингу -
-]]ебедева 1,1.Б.

4. Р1ководитель Агентотва по туризму |{равительства |{алининщадокой облаоти -
1(ропинова Б.[ .

5. 9лен (отоза журналиотов и €отоза писателей Роосии, заолуя<енньтй работник
культурь1 РФ, директор исторического музея \4Ф к|{олеоский городокой округ) -
3асилевский Ё.А.

6. !иректор (!|{ <3намя>. худоя{ествен нь:й руковолитель к!4Ё( 1.,.р,, 1..д''.9'^-1
|[!евченко Ё.

7. !иректор [А} кР141]1> - Ффицерова [.[.

8. 9коперт Агентотва подцер)1ки культурнь!х инициатив <1ранзит> (1{алининграл),
директор А1{Ф <1]ентр развития компетенций>> - йихайлов й.

9. €оздатель и продхооер програ}4мьт <!ело вкуса> меди.группа <1(аскад>, пресо-
аттатпе фестиваля <.{он ({енто 

Ажаз> - 1{олбанева €.


