Утверждаю
омитета по культуре и туризму
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III открытого туристического фестиваля

<<Сезон открытий>>

1.Общие положения
1.1. Настоящее Полоrкение определяет порядок и регламент проведения
ежегодного туристического фестиваля <<Сезон открытий>>.
I.2. Фестиваль объявляется муницип€Llrьным учреждением культуры
<<Раменский историко-художественный музей)>, структурное подр€tзделение
Туристско-информационный центр <<Раменское) при поддержке Комитета по
культуре и туризму Администрации Раменского городского округа.
1.З. Основными принципами Фестиваля являются: открытость, доступность,
равенство условий для всех участников.
|.4. Подготовка и проведение Фестиваля осуществляются Туристско
информационным центром <<Раменское>>.
1.5. Информация размещается на информационном сайте Раменского
историко-художественного музея rаmуz.ru, туристско-информационного
центра <<Раменское>> tiс-rаmепskое.ru и в соци€tльных сетях ( Instagram
@vramefest

)

1.6 Информационная поддержка осуществляется

ГАУ МО

<<Раменское

информагентство).
2.Щели и задачи фестиваля

2.I.

Продвижение туристических объектов
московской области и Раменского г.о.

2.2.

Формирование интереса к

и

достопримечательностеЙ

туристическим объектам

достопримечательностяN,I Московской области.
2.3. Объединение турLlстских ресурсов территорий Подмосковья.

2.4. Популяризация народных художественных промыслов, ремесел

и

и

творчества, как точек притяжения туристов.
2.5. Формирование привлекательного имиджа территории Раменского г.о. и
московской области.

3.1. К участию

-

в

3.Участники фестиваля

фестиваJIе приглашаются:
туристско-информационные центры, входящие в сеть ТИII <<Подмосковье));

- регион€Lпьные ТИЦ;
- туристские организаци14 любой формы собственности;

_ музеи;
- КСР, гостинично-ресторанные комплексы, объекты питания, преДПрияТия
туриндустрии;
- объекты показа.
З.2. Кучастию в фестиваJrе приглашаются:
- художники, керамисты, фарфористы, гончары, резчики и т.п.;
- организации, занимающиеся производством изделий Fжп;
_ художественные и творческие мастерские, студии и школы, занимающиеся
различными видами творчества и рукоделия.

Порядок и условия проведения фестиваля
4.1. Щата проведения Фестиваля - 16 мая 2020 г. с 12:00 до 24:00 (1
4.

-

чаСТЬ
музейная акция <<Ночь в музее>) и

фестивальная площадка на улице, 2 часть приурочен к нач€шу туристического сезона 2020 r.
4.2. Участие в Фестивале бесплатное.

4.з.

В

рамках Фестиваля проводится конкурс <<ТуристическиЙ сувенир)

(Приложение

1).

5.

Программа фестиваля*

1:00 - Заезд участников и организация выставки

- ярмарки

09:00

-

1

12:00

-

12:З0 - Торжественное открытие фестиваля, приветствие участников

12:00 - 20:00

- Работа выставки - ярмарки путешествий

12:00

-

20.00

- Работа выставки - ярмарки FD(П

13:00
15.00

-

_

15:00
1 5.30

- Конкурс <Туристический

14:00

-

17:00 -,Щеловая программа фестива-гtя:

16:00

-

20:00

18:00

- 24,ОО- акция

-

и ремесел

сувенир>)

награждение победителей конкурса <<Туристический сувенир)

14:00 15:З0

презентация туристских проектов конкурса
Туризм. Новации) 2017,20|8, 2019 гг.
15:З0 - 17:00 - ворк-шопы, дискуссионные площадки

-

<<Раменье.

Концертная программа
<<Ночь в

музее)

* (в зависимости от погодных условий время работы уличной площадки

может быть изменено).

б. Порядок предоставления документов и сроки поДачи ЗаЯВОК
6.1.Заявки направлять в оргкомитет ФестивЕLllя по адресУ: 140105 МО Г.

Раменское ул. Михалевича д.3, пом.1 Туристско-информационныЙ центР

((Раменское)) или на электронную почту visitram@mail.ru с пометкой <<заявка
на фестиваль>>.
б.2. Заявки должны соответствовать установленной форме, представленной в
Приложеlнии 2 к настоящему Положению, со всеми заполненными полями.
Заявка мастеров FЖП и ремесленников должна сопровождаться 2-З фото
образцов изделий в хорошем качестве. Заявка на участие в конкурсе
<Туристический сувенир> подается отдельно (Приложение 4)
б.3. Заявки принимаются строго до l6.04.2020 r.
6.4. Заявки, поступившие позже укuванного срока, не рассматриваются.
б.5. За более подробной информацией и по организационным вопросам

обращаться по телефонам: 8(496) 46I-64-6З (коорлинаторы Виктория
Владимировна Александрова, Кристина Камоевна Га-пичина и 8(496)46З-27 -

94 (Марина Игоревна Орищенко).

6.6. Консультанты и координаторы выставки - ярмарки НХП и ремесел
Татьяна Евгеньевна Щербакова, зав. отделом ЭВД и Петр Николаевич

Гордеев, ст.н.с. 8(496)463 -44-53
6.7. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку без объяснения
причины.
7. Руководство фестивалем
7.1. Руководство фестивалем осуществляется Оргкомитетом в составе:
Председатель - М.Г. Рогатина, председатель Комитета по культуре и туризму

Администрации Раменского района;
Члены: Л.А. Слизова, директор МУК (РIД(М>, В.В. Александрова, ведущий
методист ТИЦ <<Раменское>, К.К. Галичина, методист ТИI] <<Раменское>>,
М.И. Орищенко, лектор-экскурсовод.
7.2. Обязанности и права Оргкомитета:
- определяет порядок проведения фестиваля;
- утверждает состав жюри конкурса фестиваrrя;
- обеспечивает соблюдение прав участников фестив€rля;
- утверждает порядок проведения конкурса, их содержание и критерии
оценки;
- подводит итоги;
- привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность;
- организует итоговые мероприятия Фестив€rля;
- обладает компетентным правом отбора участников.
8. Награждение победителей и

участников
сертификаты
об участии
Фестиваля
получают
участники
электронной форме (сертификат выдается в соответствии с информацией

8.i. Все

заявке).

8.2.

Победители
дипломами.
8.3. Оргкомитет,
дипломы.

в
в

конкурса <Туристический сувенир)) награждаются
Жюри

вправе

учреждать специ€LгIьные

номинации и

Приложение l

l.

Конкурс <<Туристический сувенир>
Проводится среди профессионапов и любителей, организаций и

физических лиц.
2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
- взрослая категория (от 18 лет и старше);
- детская категория (от 7 и до 18 лет).

З. На конкурс принимается сувенирн€ш

продукция, символизирующая

традиции и туристические объекты данного муницип€LIIитета.
4. .Щля участия в конкурсе заявку, описание и фотографию конкурсного
сувенира необходимо направить на электронный адрес visitram@mail.ru с
пометкой (сувенир).
5. Конкурсная работа предоставляется в виде образца изделия, выполненного
из любого материаJIа, в любом жанре и технике. Каждый сувенир должен

сопровождаться этикеткой и пояснительным текстом-описанием идеи
сувенира.
6. Критерии оценки:
- соответствие тематике Конкурса;
- оригин€Lльность;
- связь с традициями, территорией;

-оформление сувенироts

с элементами символики территории

или

конкретного объекта или события;
- соответствие требованиям оформления;
- рекомендуется наJIичие упаковки.
7. Все работы (сувениры) должны быть снабжены этикеткой (приложение З).

ВНИN4АНИЕ! Без этикетки установленного образца работы не оцениваются!
8. В результате конкурса определяется победитель в каждой возрастноЙ
категории жюри и приз зрительских симпатий путем зрительского
голосования.
9.Оргкомитет, Хtюри вправе учреждать специ€tпьные номинации.

Приложение 2

зАявкА
на участие в III туристическом фестивале
<<Сезон открытий>>
Заявка рассматривается в течение 5 рабочих дней, не считшI дня ее подачи.

Оргкомитет вправе корректировать размер выставочной экспозиции

и

количество

требуемого оборуаования.
Окончание срока подачи зЕlявки до 1б апреля 2020 г.

Сертификаты \rчастникам и организациям выдаются строго в соответСтвИИ С
yказанными данными в зtявке (перепечаmка серmuфuкаmов u34а невншмаmелЬносmu
учасmнuка не про uзвоdumсл)
l

ФИо vчастника

2.

Название организации/руководитель
(при на,чичии)
Проведение мастер-класса либо
дDугих активностей на своей площадке
Краткое описание мастер-класса (форм
активностей)

J.
4.

5.

Контактная информация участника

6.

Требуемый метраж экспозиции (м')

7.

Требуемое оборулование (кол-во):

нет

да

город
проживания
телефон
e-mail

- столы
- стчлья
- подключение

к

электричеству
- доп. требования
8.

На,чичие собственного оборудования

9.

Участие в конкурсе кТуристический
сувенир)

наименование
(палатка, стулья,
столы и др,)
- размеры и
количество
да
Название
конкурсной
работы

ФИО автора

нет

Координаторы фестивалп;
Виктория Владимировна Александрова, ведущий специ.rлист ТИt{ <Раменское>
+7 965 134 40 11;
Кристина Камоевна Галичина, специirлист ТИЦ <Раменское> t7 926 69З 04 4|
Орищенко Марина Игоревна, лектор-экскурсовод +7 925 202 95 З2

Контактный телефон ТИЩ

<<Раменское>: 8(496) 46З 44 5З

Приложение
Образец этикетки
Щля конкурса <Туристический сувенир>>, взрослая номинация:

ФИО АВТОРА

НАЗВАНИЕ

КОНКУРСНОЙ

РАБОТЫ

Название муницип€uIитета
Год создания работы
Организация

fiля конкурса <Туристический сувенир>, детская номинация:

ФИО АВТОРА

НАЗВАНИЕ

КОНКУРСНОЙ

Руководитель

Название муницип€LIIитета
Год создания работы
Организация

РАБОТЫ

3

Приложение

3

зАявкА

На конкурс (Туристический

сувенир>>

Заявка рассматривается в течение 5 рабочих дней, Ее считЕlя дня ее подачи.
Оргкомитет вправе корректировать рЕtзмер выставочной экспозиции
требуемого оборулования.
Окончание срока подачи заJIвки до 1б апреля 2020 г.

и

количество

СеDтификаты участникам и организациям выдаются стDого в соответствии

ФИО участника

Название
муницип€UIитета
Название организации
(при наличии)
Название сувенира

Краткое описание
сувенира

Наличие упаковки

техника исполнения
Контакты (мобильный

с

