Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского округа
Муниципальное учреждение культуры
«Раменский историко-художественный музей»
Туристско-информационный центр «Раменское»

Положение
о II открытом региональном конкурсе туристических сувениров «Сувенир 2.0»
1. Общие положения
1.1. Положение является основанием для проведения открытого регионального конкурса
туристических сувениров «Сувенир 2.0» (далее - Конкурс) и определяет цель, задачи,
сроки организации и проведения, участников конкурса, порядок подачи заявок на участие,
критерии, порядок конкурсного отбора и награждения победителей Конкурса.
1.2. Конкурс проводится Туристско-информационным центром «Раменское» при
поддержке Комитета по культуре и туризму Администрации Раменского городского
округа Московской области.
1.3. Цели Конкурса:
- формирование интереса к туристическим объектам и достопримечательностям
Московской области;
- популяризация народных художественных промыслов, ремесел и творчества.
1.4. Задачи Конкурса:
- развитие Московской области посредством популяризации и

распространения

сувенирной продукции с символикой территории, отражающей традиции, обычаи
местности;
- развитие интереса у населения к народному художественному творчеству, ремеслу,
традиционным праздникам и событийным мероприятиям;
- поддержка развития традиционных ремесел и современных технологий изготовления
сувенирной продукции.
1.5. География Конкурса: Московская область.
1.6. Участники Конкурса:
К участию приглашаются организации и физические лица, профессионалы и любители,
дизайнеры, художники и мастера, увлекающиеся созданием сувенирной продукции.
1.7. Номинации Конкурса:
- Сувенир города;
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- Гастрономический сувенир:
- Сувенир событийного мероприятия;
- Сувенир музея.
2. Порядок предоставления конкурсных работ
2.1. На конкурс принимается сувенирная продукция в соответствии с номинациями
согласно п. 1.7. настоящего Положения.
2.2. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку (Приложение 1) и фотографию
конкурсного сувенира на электронный адрес visitram@mail.ru с пометкой «СУВЕНИР 2.0»
в срок до 22 марта 2021 г.
2.3.

На

конкурс

принимается

сувенирная

продукция

либо

проект

сувенира,

символизирующие традиции и туристические объекты конкретного города, особенности
достопримечательностей, музеев или событийных мероприятий.
2.4. Конкурсная работа предоставляется в виде образца изделия, выполненного из любого
материала, в любом жанре и технике декоративно-прикладного творчества и ремесел.
Каждый участник имеет право подать на конкурс не более 3 сувениров. Каждый сувенир
должен сопровождаться этикеткой (Приложение 2).
2.5. Работы, представленные с нарушением сроков или требований к оформлению,
содержанию и тематике к участию в конкурсе не допускаются.
3. Порядок проведения и подведения итогов конкурса
3.1. Конкурс «Сувенир 2.0» проводится ежегодно в рамках туристического фестиваля
«Сезон открытий».
3.2. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие тематике и номинации Конкурса;
- качество и оригинальность сувенирной продукции;
- связь с традициями, территорией, объектом;
-оформление сувениров элементами символики территории или конкретного объекта или
события;
- соответствие требованиям оформления;
- наличие упаковки (желательно).
3.3. В результате конкурса жюри в ходе очного осмотра в рамках работы фестиваля
22.05.2021 г. определяет победителя в каждой номинации. * Оглашение победителей
состоится в этот же день, 22 мая 2021 года в 18.00 в рамках программы туристического
фестиваля «Сезон открытий». **
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3.4. Оргкомитет осуществляет организацию и проведение конкурса, утверждает состав
жюри и размещает информацию на сайте ТИЦ «Раменское» и на страницах в социальных
сетях, на официальных аккаунтах Комитета по культуре и туризму, администрации
Раменского городского округа, а также на информационных ресурсах партнеров.

Контакты: visitram@mail.ru
+79651344011 – Виктория
+79266930441 – Кристина
* Жюри вправе учреждать специальные номинации и дополнительные награды.
** При недостаточном количестве заявок организаторы конкурса оставляют за собой право не проводить
конкурсный отбор и объявить всех участников лауреатами.
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Приложение 1

Заявка
ФИО автора
Контактная информация
(телефон, e-mail)
Географическое положение
Заявленная номинация
Название работы
Краткое описание работы

С правилами участия в конкурсе ознакомлен (а) и согласен (а)
Дата _______________ Подпись_______________Расшифровка______________
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Приложение 2

Этикетка

ФИО автора (полностью) _______________________________________________________
Название работы_______________________________________________________________
Краткое описание______________________________________________________________
Организация (если имеется) _____________________________________________________
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