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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе инновационного проекта 

в сфере туризма  

«Конкурс дизайн-проектов сувенирной продукции» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс инновационного проекта в сфере туризма «Конкурс 

дизайн-проектов сувенирной продукции» (далее – конкурс) направлен на 

интеграцию работы органов местного самоуправления Новгородской 

области, федеральных, областных и муниципальных учреждений, 

общественных и иных некоммерческих организаций, предприятий и 

организаций туристской индустрии в деятельность по созданию и развитию 

новых туристских маршрутов, продуктов и программ на территории 

Новгородской области. 

1.2. Конкурс проводится с целью развития и совершенствования 

туристского рынка в Новгородской области, поддержки и стимулирования 

частных и общественных инициатив, обобщения и распространения 

положительного опыта в сфере туризма. 

1.3. Организатором конкурса является автономная некоммерческая 

организация «Туристический офис «Русь Новгородская» (далее – АНО «ТО 

«Русь Новгородская») и ООО «Плюмар-Комплекс». АНО «ТО «Русь 

Новгородская» и ООО «Плюмар-Комплекс» осуществляют перечисление 

денежных средств на реализацию проектов победителям конкурса.  

Призовой фонд конкурса составляет 115 000,00 рублей с учетом 

налогов. 

Организаторы конкурса участвуют совместно в равных долях по 

формированию призового фонда конкурса.  

1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса, отбора участников конкурса, порядок предоставления 

и рассмотрения материалов, критерии отбора и условия финансирования 

проектов. 

1.5. Конкурс проводится по следующему направлению: 

 «Брендированная сувенирная продукция с Ф.М. Достоевским»; 

1.5.1. В рамках направления конкурса могут осуществляться проекты, 

направленные на: 

 создание новых интерактивных маршрутов и программ для туристов 

на основе исторических и социально-культурных объектов, расположенных 

на территории Новгородской области; 

 интеграцию музеев в туристские маршруты и программы, создание и 

развитие новых форм работы музеев с туристами; 



 организацию и проведение событийных мероприятий для туристов; 

 создание и развитие сувенирных производств на основе 

традиционных промыслов и ремесел Новгородской области; 

– создание и развитие новых маршрутов и программ в сфере 

культурно-познавательного туризма, отражающих особую роль 

Новгородской области в биографии исторических личностей. 

1.6. Формы реализации проекта, по которому предусмотрена 

поддержка в рамках конкурса: 

 организация издательской деятельности (подготовка макетов и 

печать информационных материалов, предназначенных для продвижения и 

рекламирования результатов проекта); 

 изготовление наружных форм информирования туристов, а также 

рекламы результатов проекта; 

 организация экспозиционно-выставочной деятельности; 

 создание электронных мультимедиа ресурсов (WEB-сайтов, баз 

данных, аудио-роликов, видео-фильмов, мультимедиа гидов, медиа-арт 

проектов); 

 проведение конференций, семинаров, фестивалей, творческих и 

иных мероприятий по направлениям конкурса; 

 проведение ремонтных работ, приобретение строительных 

материалов для создания туристских объектов; 

 приобретение расходных материалов, оборудования для 

изготовления сувенирной продукции; 

 приобретение оборудования, костюмов, необходимых для 

организации интерактивных программ, маршрутов, проведения мероприятий; 

 иные формы реализации проектов, соответствующие пункту 1.6. 

настоящего Положения. 

При оценке заявок приоритет будет отдан проектам, ориентированным 

на формирование имиджа Новгородской области как туристской дестинации, 

отвечающей современным требованиям, предъявляемым туристами, а также 

предусматривающим сохранение и использование материального и 

нематериального культурного наследия, природных объектов Новгородской 

области.  

1.7. Оценку и отбор проектов осуществляет экспертная комиссия из 

представителей организаторов конкурса. Комиссия осуществляет свою 

деятельность в соответствии с положением о комиссии, которое также 

утверждается приказом АНО «ТО «Русь Новгородская». 

 

2. Условия и порядок участия в конкурсе 

2.1. В конкурсе могут принимать участие: 

  дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет (на дату объявления конкурса); 

 юридические лица, творческие союзы, коллективы и объединения, 

представители профессиональных сообществ; 



 органы местного самоуправления Новгородской области; 

 федеральные, областные и муниципальные учреждения; 

 общественные объединения и иные некоммерческие организации; 

 иные организации, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (далее – участники конкурса). 

2.2. Каждый участник конкурса может представить не более одного 

проекта. 

2.3. Сумма денежных средств из средств каждого организатора 

конкурса в структуре сметы расходов на реализацию проекта должна 

составлять не более 50% от общего бюджета проекта.  

 

3. Сроки и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 01.09.2021 по 05.10.2021 года в следующем 

порядке: 

 с 01.09.2021 по 25.09.2021 года – подготовка проектов, проведение 

консультаций, подача заявок; 

 с 26.09.2021 по 30.09.2021 года – проведение народного голосования 

на сайте https://novgorod.travel/konkurs/ 

 с 01.10.2021 по 05.10.2021 года - рассмотрение заявок экспертной 

комиссией, определение победителей конкурса; 

 с 06.10.2021 по 07.11.2021 года – подведение итогов конкурса, 

награждение победителей.  

3.2. Прием заявок на конкурс осуществляется до 25.09.2021 года 

включительно. 

3.3. Итоги конкурса утверждаются приказом АНО «ТО «Русь 

Новгородская» не позднее 07.11.2021 года. 

 

4. Требования к заявке 

4.1. Участники представляют в АНО «ТО «Русь Новгородская» 

письменную заявку на участие в конкурсе по форме, установленной 

Приложением № 1 к данному Положению, заверенную печатью организации-

заявителя или подписанную физическим лицом, выступающим в роли 

заявителя. 

4.2. Заявка на участие в конкурсе подается в печатном (в 1-ом 

экземпляре) или электронном виде, путем загрузки на странице 

https://novgorod.travel/konkurs/   

 

5. Критерии и порядок оценки проектов 

5.1. При оценке проектов члены экспертной комиссии руководствуются 

следующими критериями: 

 соответствие проекта целям и задачам конкурса; 

 актуальность проекта;  

 комплексный подход, законченность предлагаемых решений; 



 обоснованность проблемы, на решение которой направлена 

реализация проекта, и оригинальность решения; 

 инновационный характер проекта; 

 межрайонный, межрегиональный или международный характер 

проекта; 

 перспективы дальнейшего развития проекта; 

 возможность коммерческой реализации проекта; 

 уровень профессионализма разработчиков проекта (точное 

понимание методов, целей, предмета проекта); 

 соответствие проекта имеющимся ресурсам и локальной 

инфраструктуре (коммуникации, медиа-ресурсы, связь, логистика). 

5.2.  По результатам оценки заявок члены экспертной комиссии 

определяют победителей конкурса, присваивая 1, 2 и 3-е места, и сумму 

денежных средств на реализацию проекта. 

 

6. Порядок финансирования победителей конкурса, 

формы отчетности и контроля 

6.1. Победители конкурса награждаются дипломами и получают 

денежные средства на реализацию проекта в соответствии с местом, 

присвоенным экспертной комиссией, в следующих размерах: 

1-е место – 57500,00 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек), 

в том числе 13% НДФЛ, который Организатор, как налоговый агент, обязан 

удержать и перечислить в бюджет в день перечисления Исполнителю дохода 

по Договору. 

2-е место – 34500,00 (Тридцать четыре тысячи пятьсот рублей 00 

копеек), в том числе 13% НДФЛ, который Организатор, как налоговый агент, 

обязан удержать и перечислить в бюджет в день перечисления Исполнителю 

дохода по Договору. 

3-е место – 23000,00 (Двадцать три тысячи рублей 00 копеек), в том 

числе 13% НДФЛ, который Организатор, как налоговый агент, обязан 

удержать и перечислить в бюджет в день перечисления Исполнителю дохода 

по Договору. 

6.2. Перечисление денежных средств на реализацию проекта 

осуществляется организаторами конкурса  в форме безналичного расчета их 

денежных средств субсидии АНО «ТО «Русь Новгородская» в рамках 

заключенного с победителями конкурса договора на основании протокола 

заседания экспертной комиссии и приказами каждого организатора конкурса 

в рамках доли своего участия в конкурсе, при согласовании между собой.  

6.3. Основанием для перечисления денежных средств на реализацию 

проектов является протокол заседания экспертной комиссии и приказ; 

юридическими лицами и индивидуальным предпринимателям – банковских 

реквизитов для перечисления денежных средств.  

6.4. Сроки и порядок осуществления перечисления денежных средств 

на реализацию проекта устанавливаются организаторами конкурса.  



6.5. При реализации мероприятий проектов, осуществляемых при 

поддержке конкурса, участники обязаны размещать ссылку на конкурс и 

официальные страницы организаторов конкурса в сети Интернет. 

6.6. Победители конкурса обязаны уведомлять и приглашать 

организаторов конкурса, членов экспертной комиссии на пресс-конференции, 

общественные события или церемонии, связанные с реализацией проекта. 

6.7. Публикации, аудио- и видеоматериалы, пресс-релизы и другие 

виды информационной продукции, произведенные в рамках реализации 

проекта, должны содержать следующее заявление: «Данный проект 

реализуется при поддержке АНО «ТО «Русь Новгородская» и ООО 

«Плюмар-Комплекс» в рамках конкурса инновационного проекта в сфере 

туризма «Конкурс дизайн-проектов сувенирной продукции». 

6.8. Контроль за ходом реализации проектов и использованием 

выделенных средств осуществляют организаторы конкурса.  

 

 

_____________________________________ 


