
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

29 марта 2012 г.                                                                                №02рк 
 

О проведении конкурса  
на «Лучший тематический сувенир, 
связанный с основными  
брендами города  
«Тобольск – город мастеров» 

 

 

 В соответствии с реализацией ведомственной целевой 
программы «О развитии внутреннего и въездного туризма на 
территории города Тобольска» на 2010-2012 гг., с целью продвижения 
и популяризации основных брендов города Тобольска в виде новых 
изделий народных художественных промыслов, ремесел, и развития 
сувенирной продукции на территории города Тобольска: 

 

1. Комитету по туризму (А.В.Стрункина) организовать 
проведение конкурса на «Лучший тематический сувенир, связанный с 
основными брендами города «Тобольск – город мастеров» с марта по  
июнь 2012 года, в рамках празднования 425-летия города Тобольска. 

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение 
№1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов 
конкурса (приложение №2). 

4. Обеспечить освещение в СМИ данного мероприятия 
(Л.Г.Пешкова). 

5. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Тобольск на портале органов государственной власти 
Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации 
города Тобольска (www.admtobolsk.ru). 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его 
подписания. 

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 

 

Глава администрации города                                          И.Ф.Оленберг 

http://www.tobolsk.admtyumen.ru/
http://www.admtobolsk.ru/


Приложение №1 
к распоряжению 

Администрации города Тобольска 
от 29 марта 2012 г. №02рк 

 
 
 

Положение о конкурсе  
на «Лучший тематический сувенир, связанный с основными 

брендами города «Тобольск – город мастеров» 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет цель, задачи и порядок проведения 
конкурса на «Лучший тематический сувенир, связанный с основными 
брендами города «Тобольск – город мастеров» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Администрацией города Тобольска, в 
лице комитета по туризму, с целью продвижения, популяризации 
основных брендов и развития сувенирной продукции города 
Тобольска. 

1.3. Конкурс является открытым. 
   

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

 продвижение и популяризация основных брендов города 
Тобольска в виде новых изделий народных художественных 
промыслов, ремесел, и развития сувенирной продукции города 
Тобольска  («Тобольск – родина Д.И. Менделеева», «Тобольск – Ангел 
Сибири», «Романовы в Тобольске»).  

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявление и поощрение организаций и мастеров Тобольска, 
производителей сувенирной продукции; 

 улучшение качества и увеличение ассортимента сувенирной 
продукции, связанной с основными брендами города; 

 увеличение туристского потока в город Тобольск; 

 формирование нового представления о традиционном 
сувенире Тобольска; 

 насыщение рынка качественной, доступной по цене 
сувенирной продукцией; 

 выявление новых тенденций в области создания сувенирной 
продукции и оригинальной упаковки; 

 выявление талантливых мастеров; 

 пополнение базы данных мастеров и организаций, 
занимающихся изготовлением сувенирной продукции. 
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3. Организатор Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является Администрация города 
Тобольска, в лице комитета по туризму (далее Комитет). 

3.2. Организатор Конкурса доводит до сведения потенциальных 
участников условия проведения Конкурса. 

3.3. Организатор Конкурса обеспечивает: 

 подготовку информационных сообщений о Конкурсе (пресс-
релизы, информационные письма-приглашения); 

 формирование конкурсной документации (положение о 
конкурсе, формы заявки на участие, разрешение на использование 
конкурсных материалов – приложения 1, 2, 3, и 4 к настоящему 
положению); 

 прием и регистрацию заявок и сувенирной продукции от 
претендентов на участие в Конкурсе; 

 подготовку документации и сувенирной продукции, 
представленной для участия в Конкурсе для рассмотрения конкурсной 
комиссией; 

 методическую помощь и техническое оснащение проведения 
Конкурса; 

 координацию работы конкурсной комиссии; 

 организацию церемонии награждения победителей; 

 хранение всех изделий сувенирной продукции, отобранных 
для проведения и участия в Конкурсе; 

 организацию выставки конкурсных работ; 

 решение прочих организационных вопросов.  
 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 лучший тематический сувенир, связанный с брендом                    
«Тобольск – родина Д.И. Менделеева»; 

 лучший тематический сувенир, связанный с брендом                 
«Тобольск – Ангел Сибири»; 

 лучший тематический сувенир, связанный с брендом                  
«Романовы в Тобольске». 

4.2. В Конкурсе могут принимать участие: 

 юридические и физические лица; 

 индивидуальные предприниматели без образования 
юридического лица; 

 ремесленники, художники и мастера декоративно-
прикладного творчества; 

 мастера народных художественных промыслов; 
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 творческие студии и художественные объединения, школы 
ремёсел, дизайнеры, рекламные агентства; 

 учебные заведения высшего и среднего профессионального 
образования, общеобразовательные школы, школы дополнительного 
образования, производственные мастерские. 

4.3. Для участия в Конкурсе, необходимо представить 
следующие документы: 

 заполненную Заявку на участие в Конкурсе (приложение №1, 
приложение № 2, приложение № 3); 

 полный комплект документов в соответствии с перечнем 
документации, обязательной для участия в Конкурсе (приложение 
№4). 

4.4 На конкурс принимаются оригинальные сувенирные изделия 
авторского исполнения. Каждый участник имеет право подать на 
конкурс не более 5 сувениров. 

4.5 Требования к сувенирной продукции: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 оформление сувениров с элементами символики Тобольска;  

 размер сувенира (не менее 5 см. x 5 см.); 

 соответствие ценовой политике, доступность для 
приобретения индивидуальными туристами или туристскими 
группами; 

 оригинальность; 

 соответствие требованиям оформления. 
4.6 Заявки на участие и конкурсная документация, с пометкой 

для Конкурса,  предоставляются в комитет по туризму администрации 
города Тобольска, по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., стр.32., телефон для 
справок: 24-22-40; 24-69-70. 

4.7 В случае необходимости, организаторы Конкурса могут 
приглашать потенциальных участников для получения 
дополнительной информации. 

4.8  Участниками Конкурса не могут являться сотрудники 
Комитета. 

4.9  Работы, представленные с нарушением сроков или 
требований к оформлению, содержанию и тематике к участию в 
конкурсе не допускаются. 

 
5. Сроки проведения Конкурса 

5.1 Конкурс проводится в 1 этап:  

 с 30 марта по 7 июня 2012 года сбор, регистрация заявок и 
конкурсных работ по адресу: г.Тобольск, 8 мкр., стр.32. тел./факс:            
24-22-40; 24-69-70; 
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5.2 С 11 по 15 июня 2012 года организация работы конкурсной 
комиссии и определение победителей Конкурса; 

5.3 23 июня 2012 года, в рамках празднования Дня города, 
организация церемонии награждения победителей. 

 

6. Экспертная оценка 

6.1 Экспертная оценка и определение победителей 
осуществляется конкурсной комиссией. 

6.2 Конкурсная комиссия: 

 рассматривает изделия и конкурсные заявки участников 
Конкурса; 

 принимает решение о допуске претендентов к участию в 
Конкурсе; 

 проводит оценку работ, подводит итоги и определяет 
победителей Конкурса; 

 подписывает итоговый протокол Конкурса и иные документы, 
относящиеся к данной тематике. 

6.3 Сравнительная оценка представленных работ 
производится по следующим, основным критериям: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 сувенирная продукция, сохраняющая в своих произведениях 
художественно-стилевые особенности; 

 качество и оригинальность оформления работы; 

 доступная цена сувенирной продукции; 

 уровень техники исполнения работы; 

 возможность массового изготовления. 
6.4 Отбор лучших работ осуществляется по 5-ти балльной 

системе по каждому критерию, с последующим подсчетом суммы 
набранных баллов (согласно критериям оценки работ).  

6.5 Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем 
присутствуют не менее половины членов комиссии. Член комиссии в 
случае своего вынужденного отсутствия вправе делегировать своего 
представителя. Легитимность участия представителя члена 
конкурсной комиссии на заседании комиссии подтверждается 
официальным письмом за подписью члена комиссии. 

6.6 При равном количестве набранных баллов и в других 
спорных ситуациях, вопрос о присуждении призового места решается 
путем прямого открытого голосования простым большинством 
голосов, при наличии на данном заседании не менее 2/3 состава 
конкурсной комиссии. При равном количестве голосов, голос 
председателя конкурсной комиссии является решающим. Решение 
конкурсной комиссии оформляется протоколом за подписью всех 
членов указанной комиссии, участвующих в заседании не позднее 15 
июня 2012 года. Результаты конкурса, утвержденные конкурсной 
комиссией, являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
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7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. По итогам работы конкурсной комиссии, в соответствии с 
Протоколом, определяются 3 победителя (по одному победителю из 
каждой номинации), которые будут награждены дипломами 
победителей Конкурса. 

7.2. Официальная церемония награждения победителей 
Конкурса состоится 23 июня 2012 года, в рамках празднования 425-
летия города Тобольска. 

7.3. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы. 

7.4. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой 
информации, а также на официальном сайте Администрации города 
Тобольска (www.admtobolsk.ru), специализированном сайте «Тобольск 
- новая русская сказка» (www.tobolsk-travel.com), на информационном 
портале «Туристические ресурсы Тюменской области» 
(tur.admtyumen.ru). 

 

8. Соблюдение авторских прав 

 
8.1  Организатор Конкурса оставляет за собой право 

использовать конкурсные работы в своих целях. Права авторов 
соблюдаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

8.2  Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и обратно 
не возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tobolsk-travel.com/


Приложение 1 
к Положению о конкурсе 

на «Лучший тематический сувенир,  
связанный с основными брендами города  

«Тобольск – город мастеров» 
Заявка  

на участие в конкурсе  
на «Лучший тематический сувенир, связанный с основными 

брендами города «Тобольск – город мастеров» 
 

Номинация  
Лучший тематический сувенир, связанный с брендом                   

«Тобольск – родина Д.И. Менделеева» 
 

1. ФИО автора конкурсной работы (полное название организации)        
_________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 
 
2. Год рождения______________________________________________ 
 
3. Место работы/ учебы_______________________________________ 
 
4. Занимаемая должность____________________________________ 
 
5. Фактический адрес________________________________________ 
 
6. Название конкурсной работы________________________________ 
 
7. Краткое описание работы (материал, техника исполнения)________ 
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
8. Год создания работы_______________________________________ 

9. Розничная цена изделия____________________________________ 

10. Контактные данные 

 телефон ________________________ 

 факс ___________________________ 

 e-mail  __________________________  
11.    Интернет-сайт___________________________________________ 

 
Принимая участие в настоящем Конкурсе, я беру на себя 

ответственность за соблюдение авторских и смежных прав. С 
правилами участия в Конкурсе ознакомлен(а) и согласен(а) ________/ 
                                                                                                                                         (подпись)     

«____» _____________2012 г.      
 



Приложение 2 
к Положению о конкурсе 

на «Лучший тематический сувенир,  
связанный с основными брендами города  

«Тобольск – город мастеров» 
Заявка  

на участие в конкурсе  
на «Лучший тематический сувенир, связанный с основными 

брендами города «Тобольск – город мастеров» 
 

Номинация  
Лучший тематический сувенир, связанный с брендом               

«Тобольск – Ангел Сибири» 
 

1. ФИО автора конкурсной работы (полное название организации) 
_________________________________________________________
________________________________________________________ 

2. Год рождения_____________________________________________ 
 

3. Место работы/учебы_______________________________________ 
 

4. Занимаемая должность____________________________________ 
 

5. Фактический адрес_________________________________________ 
 

6. Название конкурсной работы________________________________ 
 

7. Краткое описание работы (материал, техника исполнения)________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

8. Год создания работы______________________________________ 
 

9. Розничная цена___________________________________________ 
 

10. Контактные данные 
            - телефон ________________________ 
            - факс ___________________________ 
            - e-mail  __________________________  

11. Интернет-сайт__________________________________________ 
 

Принимая участие в настоящем Конкурсе, я беру на себя 
ответственность за соблюдение авторских и смежных прав. С 
правилами участия в Конкурсе ознакомлен(а) и согласен(а) ________/ 

                                                                                                                                       (подпись)     

«____» _____________2012 г. 



 Приложение 3 
к Положению о конкурсе 

на «Лучший тематический сувенир,  
связанный с основными брендами города  

«Тобольск – город мастеров» 
Заявка  

на участие в конкурсе  
на «Лучший тематический сувенир, связанный с основными 

брендами города «Тобольск – город мастеров» 
 

Номинация  
Лучший тематический сувенир, связанный с брендом                      

«Романовы в Тобольске» 
 

1. ФИО автора конкурсной работы (полное название организации) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
2. Год рождения____________________________________________ 
 
3. Место работы/учебы______________________________________ 
 
4. Занимаемая должность____________________________________ 
 
5. Фактический адрес_______________________________________ 
 
6. Название конкурсной работы_______________________________ 
 
7. Краткое описание работы (материал, техника исполнения)______ 
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
8. Год создания работы______________________________________ 
 
9. Розничная цена__________________________________________ 
 
10. Контактные данные 
            - телефон ________________________ 
            - факс ___________________________ 
            - e-mail  __________________________  
11. Интернет-сайт____________________________________________ 
 
Принимая участие в настоящем Конкурсе, я беру на себя 
ответственность за соблюдение авторских и смежных прав. С 
правилами участия в Конкурсе ознакомлен(а) и согласен(а) ________/ 
                                                                                                                                          (подпись)     

«____» _____________2012 г. 
 



 Приложение № 4 
к Положению о конкурсе 

на «Лучший тематический сувенир,  
связанный с основными брендами города  

«Тобольск – город мастеров» 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документации для участия в конкурсе на «Лучший тематический 

сувенир, связанный с основными брендами города  
«Тобольск – город мастеров» 

 
 

1. Заявка на участие в Конкурсе. 

2. Краткое описание деятельности  и оказываемых услуг в 
произвольной форме. 

3. Адреса точек по продаже сувенирной продукции, принадлежащих 
претенденту (при наличии).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к распоряжению 

Администрации города Тобольска 
от 29 марта 2012 г. №02рк 

 
 
 

Состав конкурсной комиссии 
 
 

Председатель конкурсной комиссии: 
 

 И.Ф.Оленберг, Глава администрации города Тобольска; 
 

Заместители председателя конкурсной комиссии: 
 

 Л.В.Митрюшкин, заместитель Главы администрации города 
Тобольска;  

 

 А.В.Стрункина, председатель комитета по туризму 
администрации города Тобольска; 
 

Члены конкурсной комиссии:                           
 

 А.А.Васильев, начальник отдела комитета по туризму 
администрации г.Тобольска, секретарь конкурсной комиссии; 

 

 Отец Вадим Базылев, Иерей Тобольско-Тюменской епархии, 
заведующий кафедрой церковной истории, кандидат богословия (по 
согласованию); 

 

 Т.Ю.Коклягина, директор ГУТО «Государственный архив в 
городе Тобольске» (по согласованию); 

 

 Г.А.Копыткова, директор МАУ ДОД «Детская школа искусств 
«Арт-перспектива» (по согласованию); 

 

 Н.Б.Ермолаева, директор центра модной флористики 
«Эдемский сад» (по согласованию); 

 

 Л.В.Раевская, директор ООО ТА «ЕВРОСЕЗОН» (по 
согласованию); 

 

 М.В.Юнина, заведующая музеем истории освоения и 
изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича (по согласованию); 

 

 Н.И.Ситько, член Союза художников России, председатель 
Тобольского отделения Союза художников России (по согласованию); 

 

 Е.А.Панишев, старший преподаватель кафедры философии и 
культурологи Тобольской государственной социально-педагогической 
академии им. Д.И. Менделеева (по согласованию); 
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 Л.В.Швецова,  исполняющая обязанности главного художника 
Тобольской фабрики художественных косторезных изделий (по 
согласованию); 

 

 Н.В.Журавлева, научный сотрудник музея истории освоения и 
изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича (по согласованию); 

 

 Н.Б.Морозов, директор дома журналистов в г.Тобольске (по 
согласованию); 

 

 А.В.Казакова, заместитель декана художественно-
графического факультета ТГСПА им.Д.И.Менделеева (по 
согласованию); 

 

 М.И.Лемех, председатель правления Тобольского отделения 
Союза архитекторов России (по согласованию); 

 

 А.С.Холодов, член Тобольского отделения союза художников 
России  (по согласованию). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


