
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ы О З 2015 г. № 
с. Алтайское 

« О проведении районного конкурса 
идей на создание изобразительного (Лого) 
и словесного (слоган) обозначения 
«Туристский бренд Алтайского района» 

Руководствуясь уставом муниципального образования Алтайский район 
Алтайского края, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
туризма в Алтайском районе» на 2016-2020 годы, привлечению внимания и 
выявления талантов школьников, интересующихся вопросам развития и 
продвижения туризма в Алтайском районе, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести районный конкурс идей на создание изобразительного (Лого) и 
словесного (слоган) обозначения «Туристский бренд Алтайского района» (далее 
-конкурс). 
2. Утвердить Положение о Конкурсе на создание изобразительного (Лого) и 
словесного (слоган) обозначения «Туристский бренд Алтайского района» 
(Приложение № 1). 
3. Утвердить состав комиссии по проведению Конкурса (Приложение №2). 

Исп.: Мальгина В.А. 

Глава А 
Алтайскс 

заместит« 
4. Контр 

Согл: Плаун 



Приложение №1 
к постановлению Администрации 

Алтайского района о т 3 / 2015 года 

Состав комиссии 
по проведению конкурса на создание изобразительного (Лого) и словесного 

(слоган) обозначения «Туристский бренд Алтайского района» 

1. Председатель комиссии: 

В.П. Коршунов — глава Администрации Алтайского района; 

2. Секретарь комиссии: 

В.А. Мальгина — главный специалист отдела по туризму, развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструктуры УСР Администрации 
Алтайского района; 

3. Члены комиссии: 

В.П.Ерышев — главный редактор газеты «За изобилие» (по согласованию); 

Н.М. Казанцева - главный специалист отдела по туризму, развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструктуры; 

П.Т. Кучин — заместитель главы Администрации Алтайского района, начальник 
АПК; 

H.A. Новикова - председатель комитета по экономике и управлению имуществом 
Администрации Алтайского района; 

Г.В. Попов — первый заместитель главы Администрации Алтайского района. 



Приложение №2 
к постановлению Администрации 

Алтайского района от з/ ги 2015 года ̂ ъ/̂ У̂— 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении районного конкурса идей на создание изобразительного (Лого) и 
словесного (слоган) обозначения «Туристский бренд Алтайского района» 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Районный конкурс идей на создание изобразительного (Лого) и словесного 
(слоган) обозначения «Туристский бренд Алтайского района» - открытое 
культурно-познавательное мероприятие, организуемое отделом по туризму, 
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации 
Алтайского района, с целью разработки изобразительного обозначения 
«Туристский бренд Алтайского района» для использования в отношении 
туристских и сопутствующих услуг, а также в наружной рекламе, сувенирной, 
полиграфической продукции, фото- и видеопродукции и в сети Интернет. 

2. ЗАДАЧИ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

- Мотивация участников Конкурса на изучение краеведения и туристских 
возможностей малой родины; 
- Расширение кругозора участников конкурса в сфере туризма; 
- Совершенствование системы профессиональной ориентации школьников на 
получение профессий, востребованных туристским рынком; 
- Разработка и продвижение изобразительного обозначения «Туристский бренд 
Алтайского района», направленных на формирование положительного, 
узнаваемого имиджа России, повышение конкурентоспособности туристской 
индустрии страны на мировом рынке туристских услуг. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

- В Конкурсе могут принять участие школьники общеобразовательных 
учреждений Алтайского района; 
- Возраст участников конкурса до 18 лет; 
- Участник на конкурс может выставить только одну работу; 
-Участник гарантирует, что работа, представленная на Конкурс, создана его 
творческим трудом и не является объектом интеллектуальной собственности 
третьих лиц; 
-Участник, не ставший победителем Конкурса, обязуется не использовать 
изобразительное обозначение, поданное на Конкурс, обязуется не использовать 
изобразительное обозначение, поданное на Конкурс, до завершения Конкурса. 



4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Конкурс проходит в 3 этапа: 
- первый (заочный этап): дистанционный прием конкурсных заявок - с 20-24 
апреля 2015 года; 
- второй (отборочный этап): работа оргкомитета, подведение промежуточных 
итогов — с 27 апреля по 10 мая 2015 года; 
- третий (финальный этап): защита проектов, выбранных по итогам отборочного 
тура (необходимо подготовить по возможности презентацию и доклад, на 3-5 
мин.), церемония награждения номинантов и победителей конкурса - 13 мая 2015 
года. 

• Участник Конкурса подает конкурсную работу по электронной почте: 
аНас1т5 ltur@yandex.ru (с пометкой «Конкурс») или предоставляет ее по 
адресу: Алтайский край, Алтайский район, с.Алтайское, ул.Советская, 97 А, 
кабинет № 24 Отдел по туризму, развитию предпринимательства и 
рыночной инфраструктуры; 

• Прием конкурсных работ проводится до 17.00 часов (время местное) с 24 
апреля 2015 года по указанному электронному адресу. Координатор: 
Мальгина Валентина Алексеевна, контактный телефон (38537)22279; 

• Конкурсные работы, поступившие по истечению срока к участию после 24 
апреля 2015 года к участию в Конкурсе не принимаются. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 
- Заявка по форме; 
- Изображение Изобразительного обозначения; 
- Описание (концепция) Изобразительного обозначения (в виде краткой 
пояснительной записки); 
-Слоган. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

-Изобразительное обозначение предоставляется в цветном варианте на 
бумажном или электронном носителе; 
-Содержание Изобразительного обозначения должно включать выраженную 
средствами художественного языка принадлежность к культурным, 
историческим ценностям Алтайского района. Назначение Изобразительного 
обозначения - способствует популяризации туризма в Алтайском районе, 
формировать положительный и привлекательный туристский имидж 
Алтайского района. Изобразительное обозначение предназначено для 
продвижения туристских возможностей Алтайского района, как на 
внутреннем, так и на внешних туристских рынках; 
-Разработанное Изобразительное должно быть оригинальным и не должно 
воспроизводить или содержать элементы работ других авторов или 
художественных работ; 

mailto:ltur@yandex.ru


-Конкурсные работы, не соответствующие требованиям настоящего 
Положения для участия в Конкурсе не принимаются. 

7. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
- В целях осуществления мероприятий, связанных с проведением конкурса, 
рассмотрение представленных для участия в Конкурсе работ и обеспечение 
равных условий всем участникам Конкурса создается Конкурсная комиссия; 
-Конкурсная комиссия формируется из представителей Администрации района и 
СМИ; 
- Председатель конкурсной комиссии организует ее работу, собирает ее 
заседания. Для ведения протоколов заседания конкурсной комиссии и 
организации документооборота председателем назначается Секретарь; 
- Конкурсная комиссия рассматривает, представленные для участия в конкурсе 
работы и проводит их оценку; 
- Решения Конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов. В случае равенства голосов голос Председателя является 
решающим. 

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА 

- Организатор обязуется провести Конкурс, по результатам которого будет 
определен победитель конкурса, либо сообщить об отсутствии такового; 
- Организатор конкурса не несет ответственность за не ознакомление участников 
конкурса с настоящим Положением. 

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

- Победитель и финалисты по каждой номинации будут награждены дипломами и 
призами; 
- Работы, присланные на конкурс, авторам не возвращаются. 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ • 

На создание изобразительного обозначения и слогана 

«Туристский бренд Алтайского района» 

Ф.И.О. участника (полностью) 

Наименование общеобразовательного учреждения 

Класс 

Ф.И.О. руководителя, должность, телефон, электронная почта 

Слоган 

Концепция (пояснительная записка для описания Изобразительного обозначения) 

Дата < > 2015 г. 

/Подпись участника/ Расшифровка подписи 

М.П. 


