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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

на разработку сувенирной и подарочной продукции 
«Туристический сувенир Кургана»

Глава 1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке проведения открытого конкурса 
на разработку сувенирной и подарочной продукции «Туристический сувенир 
Кургана» (далее - Положение) определяет порядок проведения открытого 
городского конкурса на разработку туристической сувенирной и подарочной 
продукции города Кургана (далее - Конкурс) и условия участия в нем.

1.2 Учредителем Конкурса является Департамент социальной политики 
Администрация города Кургана (далее - Учредитель). Финансовое 
обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных 
МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана» по 
муниципальной программе города Кургана «Любимый город».

1.3 Организатор Конкурса - Туристско-информационный центр города 
Кургана МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана».

1.4 Конкурс проводится при поддержке Курганской региональной 
общественной организации по развитию культуры и туризма «Царево 
городище» и регионального отделения Общероссийской общественно
государственной организации «Российский фонд культуры» в Курганской 
области.

1.5 Цель Конкурса - формирование положительного имиджа города 
Кургана, как территории устойчивого развития, богатых культурно
исторических традиций и туристической привлекательности.

1.6 Задачи Конкурса:
- формирование образцов и идей сувенирной и подарочной продукции города 
Кургана;
- увеличение ассортимента и улучшение качества сувенирной продукции для 
туристов;



- насыщение рынка качественной и доступной по цене сувенирной 
продукцией для туристов;
- создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 
горожан, создание условий для творческого общения, осуществления 
разностороннего культурного обмена;
- поддержка развития традиционных ремесел и современных технологий 
изготовления сувенирной продукции;
- создание информационной и коммуникационной площадок для обмена 
опытом заинтересованных лиц и организаций в сфере производства и 
реализации сувенирной и подарочной продукции.

Глава 2. Порядок и условия проведения Конкурса

2.1 Конкурс проводится с 14 февраля по 11 мая 2022 года в два этапа. 
Первый этап: с 14 февраля по 11 мая 2022 года - прием заявок и изделий, 
представленных на Конкурс.

Второй этап: с 12 мая по 18 мая 2022 года - работа жюри, подведение 
итогов, с 19 мая по 25 мая награждение участников Конкурса и участие 
лучших изделий в Выставке-презентации.

2.2 В Конкурсе могут принимать участие юридические и физические 
лица, в том числе предприятия, организации, индивидуальные 
предприниматели, мастера декоративно-прикладного творчества, студенты 
специализированных факультетов учебных заведений, дизайнеры, 
профессиональные и самодеятельные художники; творческие и авторские 
коллективы, занимающиеся разработкой и производством сувенирной 
продукции.

2.3 Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Сувенир Кургана»;
- «Гастрономический сувенир (напитки, еда)»;
- «Сувенир события»;
- «Сувенир туристического маршрута»;
- «Сувенир музея», в том числе «Сувенир культурно-исторического 
комплекса «Царево городище»;
- «Сувенир-игрушка (игра)».

2.4 На Конкурс принимаются изделия (сувенирная и подарочная 
продукция, далее - Изделия) не более 5 единиц от каждого участника. К 
участию в Конкурсе допускаются Изделия размером не менее 5X5 см.

2.5 Участники Конкурса не ограничиваются в технике исполнения и 
выборе материалов, имеют право представить разные Изделия в разные 
номинации.

2.6 Требования к конкурсным Изделиям:
- соответствие тематике Конкурса;
- соответствие номинации Конкурса;
- оформление сувениров с элементами символики города;
- изделие должно быть небольших размеров;



- наличие упаковки.
2.7 Для участия в номинации «Гастрономический сувенир» может 

приниматься продукция пищевого производства, отвечающая санитарно- 
эпидемиологическим требованиям в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.8 Участники Конкурса заполняют заявку по форме, приведенной в 
Приложении № 1 к настоящему положению, разрешение на использование 
Изделия по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему 
положению.

2.9 Заявки, Изделия, конкурсные материалы принимаются по адресу: 
город Курган, ул. Куйбышева, 58, телефон: 45-42-53; 8 (912) 9764515; e-mail: 
turizm@cbs-kurgan.com. Для получения дополнительной оперативной 
информации: телефон: 46-11-45, e-mail: socio@cbs-kurgan.com.

Глава 3. Жюри Конкурса, порядок подведения итогов

3.1 Члены жюри (Приложение № 3) не могут принимать участие в 
Конкурсе в качестве участников (авторов, соавторов).

3.2 В соответствии с условиями Конкурса жюри оценивает Изделие, 
конкурсные материалы по следующим критериям:
- соответствие номинации конкурса;

использование художественно-стилевых особенностей территории 
(туристического события, туристического объекта);
- качество, оригинальность и эксклюзивность туристического сувенира;
- качество, оригинальность, информативность и безопасность упаковки;
- возможность массового изготовления;
- доступная цена туристического сувенира.

Решение жюри по определению победителей Конкурса оформляется 
протоколом.

3.3 Все участники Конкурса награждаются дипломами участников. В 
каждой номинации жюри определяет победителей - лауреатов 1,2,3 степени с 
вручением дипломов и подарочных сертификатов. Количество лауреатов 
каждой степени определяется по ходу Конкурса. Жюри Конкурса вправе 
наградить участников Конкурса специальными дипломами.

С лауреатами Конкурса заключается договор на поставку Изделий для 
формирования Городского Фонда изделий курганских мастеров и 
использования в городских презентационных мероприятиях в качестве 
призового фонда.

3.4 По итогам Конкурса может быть оформлен каталог (буклет, иное 
печатное издание) лучших образцов сувенирной и подарочной продукции с 
размещением на сайте Организатора конкурса.

3.5 Лучшие Изделия могут быть заявлены к участию во Всероссийском 
конкурсе «Туристический сувенир» - 2022.

mailto:turizm@cbs-kurgan.com
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Глава 4. Заключительные положения Конкурса

4.1 Учредитель и организатор Конкурса могут привлекать к 
сотрудничеству членов городского сообщества (организации, представители 
бизнеса, общественные организации и так далее) для решения 
организационных, творческих и финансовых вопросов.

4.2 Учредитель Конкурса оставляет за собой право использовать 
Изделия участников для освещения Конкурса в средствах массовой 
информации, формирования городского фонда изделий курганских мастеров 
(по письменному согласованию сторон).

4.3 Права авторов соблюдаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.4 Информация о сроках, условиях, порядке проведения, и итогах 
Конкурса размещается в средствах массовой информации и на официальном 
сайте муниципального образования город Курган www.kurgan-city.ru.

http://www.kurgan-city.ru


Приложение № 1

ЗАЯВКА
об участии в открытом конкурсе на разработку сувенирной и 
подарочной продукции «Туристический сувенир Кургана»

"Наименование юридического лица, творческого, авторского коллектива, 
педагога

педагог__________________________________________________________

*ФИО и пол автора 
М Ж
Фамилия___________________________________

Имя______________________________________

Отчество__________________________________

*дата рождения или полных лет____________

“"телефон_________________________________

* e-mail автора (авторов)____________________

Название работы (при наличии)

Техника исполнения

“"Ориентировочная цена для готовой работы (за единицу)
______________________ руб.

Принимая участие в настоящем конкурсе, я беру на себя ответственность 
за соблюдение авторских и смежных прав.

Прошу считать настоящую заявку моим согласием на обработку 
персональных данных. Согласие дается МБУК «Библиотечная информационная 
система города Кургана» на обработку моих персональных данных в целях:
- оценки соответствия моей кандидатуры требованиям, предъявляемым к 
участникам конкурса;
- учета меня в качестве участника, или в качестве победителя конкурса.



При этом даю согласие на совершение следующих действий с моими
персональными данными:
- представление персональных данных на рассмотрение членов жюри по 

проведению конкурса;
- указание персональных данных в протоколе заседания жюри по проведению 

конкурса;
- указание персональных данных на рекламных этикетках, сопровождающих 

мои изделия.
С правилами участия в конкурсе ознакомлен (а) и согласен (а).

Дата Подпись Ф .И . О .

*- обязательно для заполнения



Приложение № 2

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование конкурсных материалов

Я,__________________________________________________________________
(полные Ф.И.О. родителей (законных представителей) автора до 14 лет, или 
полное имя автора старше 14 лет),
разрешаю организатору открытого Конкурса использовать мои конкурсные 
работы/работы моего (ей) сына (дочери):

(Ф.И.О.)
участвующие в конкурсе для демонстрации на выставках, для создания 
различного рода сборников, фотоальбомов, видеофильмов о конкурсе и 
массового распространения в СМИ и в сети Интернет с обязательным указанием 
авторства (принадлежности к организации).

Дата Подпись



Приложение № 3

СОСТАВ жюри открытого конкурса на разработку сувенирной и 
подарочной продукции «Туристический сувенир Кургана»

1.
Луцко

Ольга Витальевна -
Заместитель директора ГАУК «Курганский 
областной художественный музей» (по 
согласованию), председатель жюри

2. Панькова Екатерина 
Эдуардовна -

Начальник Туристско-информационного центра 
города Кургана МБ УК «Библиотечная 
информационная система города Кургана», 
секретарь жюри

Члены жюри:

3. Абросимова Татьяна 
Вячеславовна -

Заведующая отделом культуры Департамента 
социальной политики Администрации города 
Кургана (по согласованию)

4. Васильева Татьяна 
Владимировна -

Заведующая филиалом «Музей истории города» 
ГБУК «Курганский областной 
краеведческий музей» (по согласованию)

5. Гаврилова Тамара 
Владимировна -

Начальник Центра социокультурных инициатив 
Центральной городской библиотеки им. 
Маяковского МБУК «Библиотечная 
информационная система города Кургана»

6. Дорофеева Людмила 
Евгеньевна -

Директор МБУК «Библиотечная 
информационная система города Кургана», 
председатель РО «Российский фонд культуры» в 
Курганской области

7. Иванова Татьяна 
Анатольевна -

Председатель Курганского регионального 
отделения всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников 
России» (по согласованию)

8. Лёгких Светлана 
Анатольевна -

Заведующая кафедрой профессионального 
обучения и дизайна ФГБОУВО «Курганский 
государственный университет», председатель 
КОООО «Союз дизайнеров России» (по 
согласованию)

9. Прокопьева Татьяна 
Николаевна -

Начальник управления массовых коммуникаций 
и общественных отношений Администрации 
города Кургана (по согласованию)


