
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе на создание изделий и комплексов услуг ремесленников для 

включения в сферу туризма, основанных на культурном наследии, 

традиционных знаниях и уникальном дизайне Севера 

 

«КАРЕЛИЯ РУКОТВОРНАЯ» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о Конкурсе на создание изделий и комплексов услуг 

ремесленников для включения в сферу туризма, основанных на культурном наследии, 

традиционных знаниях и уникальном дизайне Севера «Карелия рукотворная» (далее – 

Положение) регламентирует цели, задачи и порядок проведения Конкурса на создание 

изделий и комплексов услуг ремесленников для включения в сферу туризма, основанных 

на культурном наследии, традиционных знаниях и уникальном дизайне Севера «Карелия 

рукотворная» (далее — Конкурс)  

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Карелия рукотворная: новые 

возможности ремёсел в региональном туризме», реализуемого с использованием гранта 

Главы Республики Карелия, и проекта «Код северных ремёсел» с использованием гранта 

программы приграничного сотрудничества «Карелия». 

1.3. Учредителем и организатором Конкурса является Ассоциация этнокультурных 

центров и организаций по сохранению наследия «ЭХО» (далее – Учредитель, 

Организатор).  

 

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Формирование позитивного имиджа Республики Карелия в сфере сохранения, 

актуализации и популяризации культурного наследия.  

2.2. Появление качественных и востребованных предложений от ремесленников, 

ремесленных мастерских, дизайнеров, работающих над созданием изделий ручного труда 

и услуг для сферы туризма Республики Карелия, а именно – коллективных средств 

размещения, гостевых домов, туристических комплексов и площадок, туристических 

маршрутов, объектов туристского показа.   

2.3. Разработка брендовых ремесленных услуг и изделий, в том числе сувенирной 

продукции.  

2.4. Создание условий для творческой самореализации жителей Республики Карелия.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Требования к участникам  

3.1.1. Участниками Конкурса являются Совместные команды, состоящие из 

ремесленников, дизайнеров, представителей этнокультурных центров и представителей 

туристического бизнеса (далее – Совместные команды) и индивидуальные заявители. В 

состав Совместной команды обязательно должны входить ремесленники и представители 

туристического бизнеса, а именно – владельцы или представители коллективных средств 

размещения, гостевых домов, туристических комплексов и площадок, туристических 

маршрутов, объектов показа. 

3.1.2. Решение о создании Совместной команды должно быть подтверждено 

документально. Под документальным подтверждением понимается Протокол о создании 

совместной команды с указанием ФИО / названия организаций всех участников. 



 

3.1.3. Совместная команда – Заявитель предоставляет право Организатору 

Конкурса на использование и публичное размещение частично или полностью всех 

изображений и данных, предоставленных при заполнении Заявки, в рекламных и иных 

целях, связанных с проведением Конкурса, а также вносить изменения в текстовые 

(форматирование, редактирование, корректура) и графические материалы 

(кадрирование, фрагментарное использование, ретушь и проч.). Использование 

информации и материалов осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, а также условиями настоящего Положения. 

3.2. Конкурс проводится на территории Республики Карелия. Приоритетными 

территориями реализации заявленных идей являются: г. Беломорск, Костомукшский 

городской округ (г. Костомукша, д. Вокнаволок), г. Петрозаводск, Пряжинский 

национальный район (пгт. Пряжа, п. Эссойла, п. Чална, п. Сяпся), Суоярвский район (с. 

Вешкелица).  

3.3. Этапы проведения конкурса: 

1 февраля – 12 апреля 2022 года – презентация идеи Конкурса, консультирование 

потенциальных участников конкурса 

16 февраля – 30 апреля 2022 года (до 23:00) – приём заявок  

30 апреля – 10 мая 2022 года – оценка заявок членами жюри 

12 мая 2022 года – объявление победителей Конкурса 

13 мая – 20 мая 2022 года – заключение договоров с победителями Конкурса 

20 мая – 30 августа 2022 года – реализация проектов победителей Конкурса 

3.4. Номинации конкурса 

Совместные команды формируют предложения по созданию комплексов услуг 

ремесленников для туристов, основанных на культурном наследии, традиционных знаниях 

и уникальном дизайне Севера в следующих номинациях: 

(1)  Интерьерные решения для гостевых домов. В данной номинации принимаются 

проектные идеи включения ремесленных изделий в интерьерные пространства гостевых 

домов.  

(2)  Услуги для туристов. В данной номинации принимаются заявки на идеи 

конкретных ремесленных услуг для туристов (образовательные, развлекательные, 

информационные и другие услуги).  

(3)  Тематическая сувенирная продукция. В номинации принимаются заявки по 

созданию специальной ремесленной сувенирной продукции для действующих 

туристических маршрутов / объектов показа. В данной номинации не рассматриваются 

предложения по выпуску сувенирной продукции промышленным способом.  

 

3.5. Для участия в Конкурсе Совместные команды предоставляют пакет документов:  

● Документ, подтверждающий создание Совместной команды (Приложение 1) 

● Заявку, соответствующую номинации Конкурса (Приложение 2) 

● Эскизы для номинаций 1, 3 (Приложение 3) 

3.6. Совместная команда – Заявитель гарантирует, что Конкурсная работа в целом или 

фрагментарно не воспроизводит элементов, авторские или иные интеллектуальные права, 
которые принадлежат третьим лицам, а также не является копией иной работы. В случае 
возникновения спорных ситуаций Организатор вправе отклонить спорную Заявку от 
участия в Конкурсе на любом этапе проведения Конкурса. 



 

3.7. Заявка не должна содержать текстовые, графические и иные материалы, 

нарушающие требования законодательства Российской Федерации, а также 
противоречащие общепринятым этическим нормам. В случае возникновения спорных 
ситуаций Организатор вправе отклонить Заявку от участия в Конкурсе. 

3.8. Одна Совместная команда может подать на конкурс только одну заявку.  

3.9. Предложения, указанные в Заявке от Совместных команд, должны относиться к 

конкретным и действующим маршрутам, гостевым домам, объектам показа.    

3.10. Заявки принимаются только в онлайн-формате на электронный адрес 

Организатора: etnoecho@gmail.com с пометкой «Конкурс “Карелия рукотворная”». 

3.11. Заявки, поступившие позже 30 апреля 2022 года (23:00), к Конкурсу не 

допускаются. 

3.12. Поступившая на Конкурс заявка, оформленная не в соответствии с 

Приложениями, указанными в п. 3.5., имеющая недостоверные сведения, не имеющая 

подтверждения авторского права, не будет допущена до оценки Жюри.  

 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Жюри конкурса формируется из менеджеров в сфере культуры и туризма, 

ремесленников, представителей туристического бизнеса, представителей органов власти. 

Состав Жюри не афишируется заранее.  

4.2. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

4.3. Состав Жюри устанавливает регламент своей работы, порядок проведения 

экспертизы документов, процедуру голосования и определения победителей.  

4.4. Жюри определяет соответствие поступивших документов с условиями Конкурса, 

осуществляет профессиональный анализ внесённых предложений.   

4.5. Жюри при необходимости, может запросить у Участника дополнительную 

информацию, пригласить на заседание необходимых специалистов для консультации и 

без права голосования. 

4.6. Жюри оценивает поступившие на Конкурс заявки по следующим критериям: 

- Соответствие условиям Конкурса (технический параметр) 

- Соответствие целям и задачам Конкурса и конкурсным номинациям 

- Актуальность предложенной идеи 

- Уникальность творческой идеи 

- Логическая выстроенность идеи (чёткий календарный план, результаты) 

- Доступность и техническая возможность исполнения 

4.7. Жюри самостоятельно определяет победителей Конкурса путём голосования.   

 

5. Призовой фонд 

5.1. Призовой фонд Конкурса составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

5.2. Победителями Конкурса могут стать не менее трёх Совместных команд или 

Индивидуальных заявителей, по одному в каждой номинации. 

5.6. Победителям Конкурса из призового фонда будут компенсированы расходы на 

материалы и услуги, необходимые для создания предложений, указанных в Заявке. 

Организаторы Конкурса за счет средств призового фонда организуют консультации 

специалистов, которые необходимы для создания конечного продукта в рамках Конкурса. 
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Приложение 1 

Документ, подтверждающий создание Совместной команды, должен быть оформлен в 

виде Протокола и содержать в себе: 

 

1. Дата и место проведения встречи Совместной команды 

2. Информацию об участниках Совместной команды 

 

ФИО участника Указание сектора 
(ремесло, дизайн, 
туристическая 
компания), 
указани опыта 
работы 

Роль в 
Совместной 
Команде 
(ремесленник, 
дизайнер, 
менеджер в 
сфере 
туризма или 
др.) 

Ссылка на 
социальные 
сети 
(ВКонтакте, 
Инстаграм) 

Телефон для 
связи 

     

 

3. Выбранную номинацию Конкурса 

4. ФИО участника команды, который подаёт Заявку на Конкурс и является 

ответственным лицом за исполнение проектного предложения в случае победы в 

Конкурсе. 

5. Подписи всех участников Совместной команды 

 

 

 

  



 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

Номинация Конкурса  

Дата протокола о создании 
Совместной команды 
Индивидуальный заявитель данную графу 
не заполняет 

 

Ответственное лицо  

Контактный телефон  

E-mail  

Населённый пункт, где будет 
реализована идея (с указанием 
района Республики Карелия) 

 

Краткая информация о 
туристическом 
объекте/маршруте, с которым 
работает проектное предложение 

 

Ссылка на профиль в 
социальных сетях / сайт 
туристического 
объекта/маршрута 

 

Описание запроса, который 
решает проектное предложение 
(обоснование значимости и 
необходимости) 

 

Краткое текстовое описание, 
включающее общую концепцию 
(идею), ключевые 
содержательные особенности, 
ключевые художественные и 
конструктивные особенности  
(От 100 до 250 знаков с 
пробелами) 

 

Расширенное текстовое 
описание, включающее общую 
концепцию (идею), все ключевые 
содержательные особенности, 
ключевые художественные и 
конструктивные особенности, 
описание целевой аудитории и 
обоснование актуальности 

 



 

выбранного решения  
(До 1000 знаков с пробелами) 

Конкретные результаты (что 
будет создано и в каком 
количестве) 

 

Описание Услуги для номинации 
№ 2 или ссылка на эскизное 
решение для номинаций № 1, 3 

 

Цена услуги или сувенира для 
конечного потребителя 

 

Согласен(-на) на обработку 
персональных данных  

ФИО (подпись)  

Ознакомлен и согласен(-на) с 
Положением о Конкурсе 

ФИО (подпись)  

Подтверждаю, что все авторские 
права или иные 
интеллектуальные права на 
проект принадлежат 
автору/авторам проекта 

ФИО (подпись)  

 

 

Смета на создание проектного предложения 

Наименование 
расходов 

Количество Цена Сумма Примечание 
(для чего 

необходима 
данная позиция 

расходов, 
обоснование 

цены) 

     

 


