
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса 

«Зауральский сувенир»

I. Цель и задачи Конкурса
Областной  конкурс  «Зауральский  сувенир»  (далее  Конкурс)  проводится  в 

рамках реализации целевой программы «Развитие туризма в Курганской области на 
2010  -  2012  годы»  и  направлен  на  выявление  и  поощрение  организаций  и 
индивидуальных  предпринимателей  Зауралья,  производителей  сувенирной 
продукции  с  логотипами  туристских  ресурсов  и  символикой  Курганской  области 
(далее Сувенирная продукция).

Задачи Конкурса: 
 формирование положительного имиджа Курганской области, как территории с 
уникальными туристскими ресурсами; 
 популяризация достопримечательностей и традиций Курганской области;
 создание  базы  данных  организаций  и  индивидуальных  предпринимателей, 
занимающихся изготовлением сувенирной продукции;
 содействие  производству  и  насыщению  рынка  качественной  рекламно-
сувенирной продукцией;
 поощрение  физических  и  юридических  лиц,  продвигающих  Сувенирную 
продукцию.

II. Организаторы Конкурса
Организатором Конкурса является Управление по физической культуре, спорту 

и туризму Курганской области. Непосредственно проведением Конкурса занимается 
туристский информационный центр Курганской области (ГАУ «ЦСП КО»).

III. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе
Конкурс  проводится  с  февраля  по  май  2012  года.  Прием  конкурсных 

материалов  осуществляется  до  01  мая  2012  года,  по  адресу:  г.  Курган,  улица 
Куйбышева, 35, Управление по физической культуре,  спорту и туризму Курганской 
области. Телефон для справок: 46-32-70 - Антропова Надежда Юрьевна, Богданова 
Дарья Андреевна. 

Участие  в  конкурсе  могут  принять  организации  и  индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся изготовлением Сувенирной продукции. Участие в 
конкурсе  бесплатное.  Участники  Конкурса  могут  представить  неограниченное 
количество видов Сувенирной продукции. 

К  рассмотрению  принимаются  образцы  готовой  Сувенирной  продукции, 
соответствующей  заявленной  тематике,  выполненной  в  любом  материале,  любой 
технике  исполнения,  любых  ценовых  категорий.  Изготовителем  должна  быть 
определена цена сувенира.

Материалы, представляемые на Конкурс:
 конкурсный образец готовой Сувенирной продукции;
 заявка по форме (Приложение), на каждый вид Сувенирной продукции 
отдельная заявка.

Представленные  образцы  Сувенирной  продукции  должны  отличаться 
оригинальностью,  новизной  идеи,  высоким  технологическим  и  художественным 
уровнем исполнения, а также соответствовать заявленной тематике.



Работы,  присланные  на  конкурс,  не  рецензируются  и  обратно  не 
возвращаются.  Оргкомитет  Конкурса  оставляет  за  собой  право  некоммерческого 
использования материалов, присланных на Конкурс.

Итоги  Конкурса  будут  опубликованы  на  официальном  сайте  Организатора 
Конкурса www.sport.kurganobl.ru. Представление материалов в Конкурсную комиссию, 
означает согласие с условиями Конкурса.

IV. Оценка представленных работ и награждение победителей
Оценку  материалов  осуществляет  Оргкомитет  Конкурса  в  соответствии  с 

критериями Конкурса. 
Критериями оценки конкурсных работ являются:

 соответствие заявленной тематике;
 возможность массового изготовления;
 оптимальное сочетание цены и качества;
 потребительская привлекательность;
 мастерство исполнения;
 художественная ценность;
 оригинальность и новизна работы;
 наличие соответствующей упаковки.

Отбор лучших работ осуществляется по 5-ти балльной системе по каждому 
критерию, с последующим подсчетом суммы набранных баллов (согласно критериям 
оценки  работ).  При  равном  количестве  набранных  баллов  и  в  других  спорных 
ситуациях,  вопрос  о  присуждении  призового  места  решается  путем  прямого 
открытого  голосования  членов  Оргкомитета  Конкурса  простым  большинством 
голосов. 

В  состав  Оргкомитета  Конкурса  входят  представители  Управления  по 
физической  культуре,  спорту  и  туризму  Курганской  области,  туристского 
информационного центра Курганской области (ГАУ «ЦСП КО») и Совета по развитию 
туризма в Курганской области.

Оргкомитет  Конкурса  определяет  победителей.  Результаты  отражаются  в 
Протоколе заседания Оргкомитета Конкурса и подписываются членами Оргкомитета 
Конкурса.  Результаты  конкурса,  утвержденные  конкурсной  комиссией,  являются 
окончательными и пересмотру не подлежат.

Победители конкурса награждаются:
 1 место – грамотой и правом на заключение договора на изготовление 
Сувенирной продукции в сумме 75,0 тыс. руб.;
 2 место - грамотой и правом на заключение договора на изготовление 
Сувенирной продукции в сумме 50,0 тыс. руб.;
 3 место - грамотой и правом на заключение договора на изготовление 
Сувенирной продукции в сумме 25,0 тыс. руб.

Договор на изготовление Сувенирной продукции заключается ГАУ «ЦСП КО» с 
победителями Конкурса.

Оргкомитет  Конкурса  оставляет  за  собой  право  присудить  дополнительные 
дипломы и призы.

Сувенирная  продукция  победителей  конкурса  будет  представлена  на 
выставочно-ярмарочных  мероприятиях  туристской  направленности  с 
предоставлением информации об организациях-изготовителях.

VIII. Финансовые условия

http://www.sport.kurganobl.ru/


Расходы  на  организацию  и  проведение  областного  конкурса,  церемонии 
награждения и обеспечение победителей грамотами и сертификатами, расходы по 
изготовлению  печатной  продукции  несет  туристский  информационный  центр 
Курганской области (ГАУ «ЦСП КО»), за счет средств целевой областной программы 
«Развитие  туризма  в  Курганской  области  на  2010-2012  годы».  Расходы  по 
оформлению представляемых материалов за счёт участников Конкурса.



Приложение
к Положению о проведении областного 
конкурса «Зауральский сувенир»

Заявка в Оргкомитет областного конкурса «Зауральский сувенир»

Сувенирная продукция

Наименование организации/ 
индивидуального предпринимателя, 
представляющего образец Сувенирной 
продукции, ИНН

Краткое описание Сувенирной продукции
(материал, техника исполнения, направление 
творчества)

Информация о туристских ресурсах 
Курганской области, которую несет в себе 
данная Сувенирная продукция

Цена изделия

Контактная информация (телефон, E-mail, 
Ф.И.О. контактного лица)

Принимая участие в настоящем конкурсе, я 
беру на себя ответственность за  соблюдение 
авторских и прочих прав на Сувенирную 
продукцию. С правилами участия в Конкурсе 
ознакомлен и согласен.Подпись:Дата 
заполнения:




