ПРИЛОЖЕНИЕ №9
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на соискание Знака признания "Купеческое наследие"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и присвоения Знака
признания «Купеческое наследие» (далее по тексту - Знак).
1.2. Знак учрежден в рамках проведения фестиваля «День сибирского купечества» в
городе Мариинске Кемеровской области и состоит из диплома, почетного знака лауреата
(статуэтки) и удостоверения к нему (далее – атрибуты Знака).
2. ОРГКОМИТЕТ
2.1. Для подготовки и проведения конкурса на соискание Знака создается
организационный комитет (далее - оргкомитет).
2.2. В обязанности оргкомитета входит:
- утверждение Положения о Знаке перечень номинаций, порядок отбора, порядок
формирования и полномочия экспертного совета.
- проведение мероприятий по информированию предпринимательского сообщества о
проведении конкурса.
– разработка дизайна атрибутов Знака.
- организация работы экспертного совета.
– осуществление других видов деятельности, связанных с подготовкой и проведением
конкурса.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в целях возрождения традиций сибирского купечества как
субъекта малого и среднего предпринимательства, поддержки
физических лиц,
заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности в сфере
туризма, специалистов в сфере туризма.
4. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
4.1. Совет создан в целях определения финалистов и победителей конкурса, экспертов по
номинациям. Численный и персональный состав экспертного совета регулируется
Оргкомитетом.
4.2. Все члены экспертного совета выполняют свои обязанности на общественных
началах.
4.3. Председатель экспертного совета избирается на первом заседании экспертного
совета, путем открытого голосования простым большинством голосов от численного
состава членов экспертного совета.
5. АТРИБУТЫ ЗНАКА
5.1. Лауреаты получают специальный почётный знак (статуэтка), удостоверение и диплом.
5.2. Статуэтка представляет собой статуэтка купца (примерно 10х15).

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
6.1. Предметом конкурса на соискание Знака признания является выбор действующих
коммерческих проектов в соответствии с утвержденными номинациями, наиболее
успешно развивающихся в Сибирском федеральном округе.
6.2. Официальные номинации:
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ:
- этнографический сувенир (изделия народных промыслов);
- сувенир города;
- сувенир региона;
- сувенир туристического маршрута;
- сувенир-игрушка.
МЕЦЕНАТСТВО (вклад в развитие гражданского общества)
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СИБИРИ
-туроператорские,
-гостиничные,
-музейные,
-экскурсионные,
- развлекательные услуги индустрии туризма.
7. СОИСКАТЕЛИ ЗНАКА ПРИЗНАНИЯ
7.1. Участниками конкурса являются представители образований Сибири, занятые в сфере
развития туризма, собственники бизнеса, практикующие специалисты в области
формирования и продвижения сибирского туристского продукта.
8. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ НА СОИСКАНИЕ ЗНАКА ПРИЗНАНИЯ
8.1. Выдвижение соискателей Знака производится на основе поданных в Оргкомитет
заявок. Соискатель может выдвигаться как самостоятельно, так и третьими лицами (при
согласии на это соискателя).
8.2. Заявки заполняются на русском языке по единой унифицированной, с описанием тех
индивидуальных особенностей деятельности соискателя, которые он считает для себя
наиболее значимыми и позволяющими претендовать на награждение Знаком признания.
Вся дополнительная информация выносится в приложения. Объем приложения не более
3-х страниц формата А4. Шрифт не менее 11 кегля.
8.3. Все дополнительные материалы (в каждой номинации) высылаются также по
электронной почте в адрес Оргкомитета.
8.4. Все расходы, связанные с подачей и презентацией заявок несут соискатели.
Материалы, иллюстрирующие и подтверждающие деятельность соискателя, после
рассмотрения не возвращаются.
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
9.1. Конкурсная заявка оценивается по следующим показателям проекта:
9.1.1.Уникальность проекта;
9.1.2.Перспективность проекта;
9.1.3.Социальная направленность проекта;
9.1.4.Презентация проекта.

10. ВРУЧЕНИЕ
10.1. Церемония вручения Знака признания пройдёт 1 августа 2021 года на событийном
мероприятии «День сибирского купечества» в городе Мариинске
10.2. Информация о вручении размещается на официальном сайте Администрации
Мариинского муниципального района в сети Интернет, а также в средствах массовой
информации.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Обеспечение проведения церемонии вручения, а также ведение
награжденных осуществляет Оргкомитет.
11.2. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения.

реестра

ЗАЯВКА
на выдвижение кандидата
1. Сведения о кандидате:
- фамилия, имя, отчество;
- число, месяц и год рождения;
- место работы с указанием адреса организации и занимаемой должности;
- контактная информация (домашний или рабочий адрес, телефон, сайт, e-mail);
- резюме кандидата (обязательна подача в печатном и электронном виде, не менее 900, но
не более 1200 знаков);
- фотография/логотип (обязательна подача в печатном и электронном виде высокого
разрешения не ниже 1 Мб в форматах JPG, BMP).
2. Информация о деятельности кандидата в соответствии с номинацией:
- номинация;
- название проекта (перечень мероприятий);
- описание проекта (мероприятий);
- достигнутые результаты реализации проекта (мероприятий);
- документы, подтверждающие результаты реализации проекта (мероприятий) (при
наличии);
- дата подачи заявки.
3. Отзывы и рекомендации:
- рекомендации кандидата общественными или государственными организациями (на
бланке организации);
- фамилия, имя, отчество и должность руководителя рекомендующей организации;
- фамилия, имя и отчество контактного лица, телефон.
4. Дополнительная информация (по желанию заявителя).

