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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской творческой акции-конкурса туристской 

навигации «Все дороги ведут в Ханты-Мансийск!»  

 

 
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящее Положение «О проведении городской творческой акции-конкурса 

туристской навигации «Все дороги ведут в Ханты-Мансийск!» (далее – Конкурс) 

определяет  порядок  организации  и  проведения на территории Ханты-Мансийска и за его 

пределами акции-конкурса по ручному изготовлению знаков-указателей,  определяющих 

направление в город Ханты-Мансийск. 

1.2. В Конкурсе принимают участие организованные группы студентов, школьников, 

молодёжных и детских творческих объединений, учреждений и организаций города, семьи, 

самостоятельные участники.  

1.3. Организатором конкурса являются Администрация города Ханты-Мансийска, 

муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних 

связей».  

1.4. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей». 

1.5. Организатор оставляет за собой право вносить дополнения и изменения, не 

затрагивающие основополагающие принципы Конкурса, при этом обязуясь ставить в 

известность заинтересованные стороны. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса: продвижение города Ханты-Мансийска, как туристического центра, 

среди жителей регионов России и за его пределами; формирование турпривлекательности 

территории.  

2.2. Задачи конкурса: 

 формирование навигационной системы, определяющей местонахождение города 

Ханты-Мансийска; 

 привлечение внимание жителей города к развитию туристкой сферы; 

 повышения художественного вкуса населения; 

 активизация и стимулирование творческой инициативы населения города; 

 создание условий для участия жителей города в развитии туристской составляющей 

города Ханты-Мансийска. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится в период с «01» апреля 2019 по «20» сентября 2019 года на 

территории города Ханты-Мансийска. 

3.2. Место проведение: г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская 46, офис МБУ «Управление 

по развитию туризма и внешних связей». 

 



 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Ханты-Мансийск – туристический» - принимают  участие работы (знаки-

указатели), отражающие туристскую составляющую города Ханты-Мансийска: 

объекты инфраструктуры города, достопримечательности, события и мероприятия, 

проводимые в городе Ханты-Мансийске, природные богатства; 

 «Технический уникум» - принимают  участие работы (знаки-указатели), 

изготовленные с применением инженерно-технических механизмов; 

 «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица» - принимают  участие работы (знаки-

указатели) с символикой культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск – 

Новогодняя столица».  

4.2. Конкурсные работы, вместе с заявкой на участие в Конкурсе (Приложение №1), 

принимаются в срок с 01 апреля по 20 сентября 2019 года с 10.00 до 18.00 часов, по адресу: 

ул. Пионерская, д.46,  муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию 

туризма и внешних связей» или по электронному адресу: visit-hm@mail.ru   

4.3. Требования к конкурсным работам: 

 знак-указатель может быть объёмным или плоским, с применением оформления с 

одной стороны; 

 знак-указатель должен быть выполнен из прочного материала, устойчивого к 

погодным условиям; 

 размер знака-указателя - не менее 70 см. и не более 150 см. длиной, не  менее 20 см. 

и не более 40 см. шириной; 

 знак-указатель должен иметь законченный вид; 

 на знаке-указателе должна содержаться надпись с наименованием города на русском 

или английском языке: «Ханты-Мансийск» или  «Khanty-Mansiysk»; 

 на знаке-указателе должно быть предусмотрено место (размером не менее 10х10 см) 

для нанесения на данную поверхность расстояния от точки крепления знака до Ханты-

Мансийска; 

 обязательно наличие крепления для подвеса; 

 обязательно наличие бирки с информацией изготовителя (ФИО, название знака-

указателя, наименование организации). 

4.4. Знаки-указатели, не соответствующие требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

4.5. Работа жюри состоится со 20 по 26 сентября 2019 года.  

4.6. Награждение победителей состоится 27 сентября 2019 года,  по адресу: ул. 

Дзержинского, 7,  здание МБУ «КДЦ «Октябрь» (место и время награждение могут быть 

изменены, о чем организаторы сообщат дополнительно). 

4.7. Участие в Конкурсе предполагает согласие на фото- и видеосъемку и размещение этих 

материалов в СМИ и сети Интернет. 

4.8. Конкурсные работы, передаются в ведение МБУ «Управление по развитию туризма и 

внешних связей» с целью дальнейшего размещения знаков-указателей на территории 

Российской Федерации и за её пределами. 

4.9. Направляя заявку на участие в Конкурсе, участники соглашаются с требованиями 

настоящего положения. 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

5.1. В Конкурсе могут принять участие  организованные группы студентов, школьников, 

молодёжных и детских творческих объединений, учреждений и организаций города, 

независимо от организационно-правовой формы собственности, семьи, самостоятельные 

участники. 

5.2. Участники  могут подать заявки сразу в несколько номинаций и представить в каждой 
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номинации несколько работ.  

5.3. Количество участников не ограничено.  

5.4. Участники используют свой собственный профессиональный инструмент, а также 

материалы. 

5.5. С момента приёма заявки заявитель получает статус «Участника» и информация о нем 

выкладывается на официальном туристском портале города Ханты-Мансийска http://visit-

hm.ru и социальных сетях. 

5.6. После завершения конкурса все конкурсные работы будут предоставляться жителям 

города, желающим самостоятельно доставить и разместить знак-указатель в любой точке 

мира. Для этого необходимо подать заявку с предоставление паспортных данных в МБУ 

«Управление по развитию туризма и внешних связей» на участие в акции-конкурсе. 

5.7. Заявившийся, получивший знак-указатель, берёт на себя обязательства сохранить 

работу в целости, доставить знак в определённую точку, закрепить его, убедившись в 

законности действий, и прислать организаторам Конкурса фотоотчёет о выполнении 

обязательств. 

5.8. Фотографии  акции-конкурса с размещённым знаком будут публиковаться на 

официальном туристском портале города Ханты-Мансийска http://visit-hm.ru и социальных 

сетях. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. По  результатам выполнения заданий конкурса жюри подводит итоги.  

6.2. Жюри оценивает каждую работу по 5 критериям, заполняя оценочный лист 

(Приложение №2). 

6.3. Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. 

6.4. По итогам конкурса присуждается три призовых места по каждой номинации. 

- 1 место: 10 000 рублей; 

- 2 место: 7 000 рублей; 

- 3 место: 3 000 рублей.  

6.5. Победителем конкурса признаётся участник,  набравший  наибольшее количество 

баллов. 

6.7. Для  поощрения всех участников  конкурса, не вошедших в число победителей, по 

результатам выполненных конкурсных заданий устанавливаются дополнительные 

номинации:  

«За сохранение национальных традиций»; 

«За волю к победе»; 

«За оригинальность и новизну идеи»; 

«Мастер – золотые руки»; 

Победителям номинаций вручаются дипломы и поощрительные призы.  

6.8.  Жюри при подведении итогов конкурса вправе учредить другие номинации.                 
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 Приложение №1                                                                                                              

Заявка на участие 

в городской творческой акции-конкурса туристской навигации 

 «Все дороги ведут в Ханты-Мансийск!»  

Заполнить и отправить  E-mail: visit-hm@mail.ru  

 

 

Просим зарегистрировать  

__________________________________________________________________ 

(наименование организации или Ф.И.О участника, ) 

в качестве участника  в городской творческой акции-конкурса туристской навигации 

 «Все дороги ведут в Ханты!» 

Принять работу: __________________________ в номинацию _____________________ 

                                         (Название работы)                                     (название номинации) 

тел.___________________________  

e-mail_______________________________ __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

/подпись/

 

 

      

                Ф.И.О.  

 

 

 

«___»_____________________2019 г. 
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Приложение №2 

Оценочный лист 

 
Участник № 

(Ф.И.О. название 

организации) 

Номинация  

«Ханты-Мансийск – туристический» 

Номинация 

«Технический уникум» 

Номинация  

«Ханты-Мансийск - Новогодняя столица» 

 Оригиналь

ность идеи 

Качество 

исполне

ния 

Необычность 

использован

ного 

материала 

Соблюден

ие идеи 

номинации 

Эстети

ческий 

вид, 

оформ

ление 

работы 

Оригиналь

ность идеи 

Качество 

исполнени

я 

Необычность 

использован

ного 

материала 

Соблюде

ние идеи 

номинац

ии 

Эстети

ческий 

вид, 

оформ

ление 

работы 

Оригина

льность 

идеи 

Качество 

исполнени

е 

Необычность 

использован

ного 

материала 

Соблюде

ние идеи 

номинац

ии 

Эстети

ческий 

вид, 

оформ

ление 

работы 

Рязанов 

Александр 

Николаевич 

 

               

 


