
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса 

«Лучший сувенир для круизного туриста» 

 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения конкурсных мероприятий 

в рамках Национального туристского форума «Реки России» (далее Форум) по теме «Лучший 

сувенир для круизного туриста». 

 

II. Цели и задачи 

 Продвижение территорий; 

 Возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел;  

 Насыщение рынка качественной и доступной по цене сувенирной продукцией для 

круизных туристов; 

 Содействие в формировании правового и экономического пространства для успешной 

реализации проектов в сфере декоративно-прикладного искусства; 

 Устойчивое развитие индустрии туризма.  

 

III. Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются Дирекция национального туристского Форума «Реки 

России» и ФРОС «Регион ПР». 

 

 

IV. Регламент проведения конкурса 

Конкурс проводится в рамках интерактивной программы Форума.  

Победители будут выбраны по итогам зрительского голосования и оценки  жюри, также будут 

определены победители в специальных номинациях.  

Общая оценка будет определяться согласно следующей схеме: 

40% - оценка жюри, 60% - оценка участников Форума. 

Участники форума голосуют индивидуально, оценивая качество и презентации с помощью 

специальных жетонов, которые опускают в вазы с наименованиями участников конкурсов.  

Место проведения: конференц-зал С гостиницы «Рэидиссон Завидово»  

Время проведения: 23 июня, 12:00 – 15:00. 



 

 

 

 

Регламент: на выступление номинантов выделяется до 15 мин. 

Регистрационный взнос за участие в конкурсе отсутствует. 

 

V. Номинации конкурса: 

«Лучший из лучших» – главный победитель конкурса. 

«Второй не значит проигравший» – второе место. 

«Третий – не лишний» - третье место. 

 

VI.Специальные номинации: 

«Оригинал» - приз вручается участнику за самый оригинальный сувенир. Определяется 

решением жюри. 

 

Жюри оценивает выступления участников согласно критериям оценки. 

 

VII. Критерии оценки конкурса «Лучший сувенир для круизного туриста»: 

Тематика: соответствие сувенира традициям региона; 

Идея и воплощение: оригинальность идеи и оформления, качество упаковки; 

Презентация: раскрытие темы. 

Стоимость: соответствие цены и качества 

 

VIII. Порядок предоставления конкурсных работ 

 

Конкурсная работа предоставляется в виде образца изделия, выполненного из любого 

материала, в любом жанре и технике декоративно-прикладного творчества и ремесел. Каждый 

сувенир должен сопровождаться этикеткой.  

 

Требования к конкурсной продукции: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 оформление сувениров с элементами символики территории,  

 размер сувенира не менее 5х5 см; 

 дизайнерская упаковка (на усмотрение автора работы);  

 наличие официального разрешения автора на использование сувенирной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Экспертный совет конкурса «Лучший сувенир для круизного туриста» 

 

 

Председатель Жюри: 

Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR, Председатель 

наблюдательного совета Национальной ассоциации специалистов событийного туризма 

(НАСТ), основатель Национальной премии Russian Event Awards, Всероссийской туристской 

премии «Маршрут года», Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир», 

Всероссийского конкурса «МедиаТур» (Воронеж) 

Члены Жюри: 

 

 Иван Егоров, министр туризма Тверской области 

 Олег Алексеев, член Экспертного совета по туризму при ГД РФ, член 

Координационного совета по развитию туризма в ЦФО, Президент Национальной 

ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ) (Москва)   

 Наталья Евневич, директор ГК «Конкорд» (Москва)  

 Светлана Егорова, Председатель Экспертного совета Всероссийского фестиваля-

конкурса «Туристический сувенир», директор по развитию финансово-инвестиционная 

группа «Развитие» (Москва) 

  Ирина Шереметкер, президент Ассоциации туризма Тверской области 

 
 

 

 

Регистрация для участия в конкурсах до 20 июня на www.форумрекироссии.рф 

 


