
1 

 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель проекта  

«Узоры Кузбасса» - культурные коды, 

креативные индустрии и туризм 

                                          
                  ________________________   

Сургуладзе  Е.А 

от  22 сентября 2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении 

Конкурса культурных кодов, 

креативных индустрий и туризма 

«Узоры Кузбасса»  
 

1. Вводная информация о проекте. 

В 2021 году Кемеровская область - Кузбасс стала активным участником федерального 

межрегионального культурно-познавательного проекта «Узоры городов России».  

В 2022 году Кузбасс поддержал инициативу проведения в регионе пилотного 

межведомственного проекта «Узоры Кузбасса» – культурные коды, креативные 

индустрии и туризм, направленного на развитие креативных локаций, инициатив и 

туризма.  Новаторские идеи и методы организации межведомственного сотрудничества, 

направленного на развитие креативных индустрий и локаций региона получили поддержку 

Президентского Фонда культурных инициатив.  

 

2. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и проведения Конкурса 

культурных кодов, креативных индустрий и туризма «Узоры Кузбасса» (Далее 

Конкурс), направленного на возрождение и сохранение культурных кодов региона, 

продвижение креативных индустрий, туризма, традиционных духовно-нравственных 

ценностей народов Кемеровской области - Кузбасса. Конкурс проводится в рамках 

пилотного межведомственного проекта «Узоры Кузбасса» – культурные коды, 

креативные индустрии и туризм. 

 

      3.   Цели и задачи Конкурса. 

3.1. Создание и развитие креативных локаций и сообществ, поддерживающих творческие 

инициативы, сохраняющих культурное наследие и традиции народов Российской 

Федерации, содействующих развитию локального, внутреннего и въездного туризма. 

3.2. Выявление, сохранение и популяризация локальных культурных кодов Кемеровской 

области – Кузбасс, создание турпродуктов, направленных на их популяризацию. 

 

     4.   Организатор Конкурса. 

4.1. Учредитель и организатор Конкурса ООО «СпортТурКонсалтинг». 

4.2. Проект реализуется при поддержке ГАУ «Агентство по туризму Кузбасса» и рабочей 

группы пилотного проекта «Узоры Кузбасса» - культурные коды, креативные индустрии и 

туризм. 

 

      5.  Участники Конкурса. 

5.1. Участники Конкурса – представители:  
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 туризма и гостеприимства; 

 учреждений культуры, креативных индустрий, ремесленники, 

мастера народных художественных промыслов и декоративно-

прикладного искусства; 

 представители органов власти и администраций городских и муниципальных 

образований. 

 

5.2. Возраст участников Конкурса от 16 лет, без возрастных ограничений. 

 

6. Конкурс включает 7 направлений. 

 

6.1. Культурный код Кузбасса. 

 

6.2. Креативная туристическая локация: «Идея», «Мастерская», «Кафе», «Галерея», 

«Арт-резиденция», «Дом культуры», «Музей». 

 

6.3. Креативный туризм: «Идея», «Пленэр», «Маршрут», «Экскурсия», «Мастер-класс»,  

«Встреча с мастером», «Интерактивная программа», «Сельский туризм», 

«Межмуниципальный маршрут», «Мастер-Гид». 

 

6.4. Креативный событийный проект: «Идея», «Этно-подиум», «Фестиваль» и др. формы 

событийных проектов. 

 

6.5. Креативное сообщество: «Идея», «Агитбригада», «Сообщество мастеров-

презентеров», «Общественное объединение» и другие формы креативных сообществ. 

 

6.6.  Креативный имидж: «Туризм», «Экскурсовод», «Мастер», «Этно-персонаж», 

«Коллекция» и др. формы креативных имиджей для индустрии туризма и гостеприимства.  

 

6.7. Креативное межведомственное сотрудничество. 

 

Основное условие участия в Конкурсе – все номинации 7-и направлений должны быть 

задуманы/инициированы/созданы в рамках реализации пилотного проекта «Узоры 

Кузбасса» - культурные коды, креативные индустрии и туризм. 

  

7. Жюри Конкурса. 

В состав жюри Конкурса входят эксперты федерального и регионального  

уровней в области культуры и туризма, опытные организаторы событийных и социальных  

проектов. 

 

8. Условия участия в Конкурсе. 

 

8.1. Участие в Конкурсе осуществляется при условии предварительной регистрации.  

8.2. Регистрация участников Конкурса осуществляется по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/6337215da51ba9fbdcdca1c3/  

8.3.   Даты и этапы проведения Конкурса: 

       • 01.10.2022 г. – начало приёма конкурсных заявок; 

       • 25.10.2022 г. – окончание приёма конкурсных заявок; 

       • 01.11.2022 г. – определение финалистов; 

       • 09.11.2022 г. – финал, подведение итогов Конкурса (г. Кемерово, ул.     

       Дзержинского, ГАУК «Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д.  

       Федорова»)  

https://forms.yandex.ru/u/6337215da51ba9fbdcdca1c3/
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8.4.    Все заявки, предоставленные для участия в Конкурсе, рецензируются. 

8.5. Подав заявку, участник дает согласие на обработку организатором персональных 

данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

9. Технические требования к оформлению заявки. 

 

9.1. Презентация проектов оформляется и предоставляется в любом из форматов 

PowerPoint/ pdf/ ppt/ pptx.  

9.2.  Максимальное количество слайдов в презентации не более 10 в соответствии с  

заданным шаблоном (см. приложение №1) 

9.3. Жюри Конкурса оставляет за собой право отклонить от рассмотрения материалы,  

оформленные с нарушением данных требований. 

 

10. Финансовое обеспечение проекта. 

10.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт финансовой поддержки партнеров 

проекта, добровольных пожертвований и целевых взносов. 

10.2. Расходы участников мероприятий, связанные с питанием, проживанием, проездом до 

места проведения финала Конкурса и обратно несёт направляющая сторона или сами 

участники. 

 

11. Контактная информация. 
 

Руководитель проекта 

 - Елена Александровна Сургуладзе +7 915 148-01-78 (WhatsApp, Telegram) 

 

Начальник отдела маркетинга ГАУ «Агентство по туризму Кузбасса» 

 - Оксана Александровна Романова  +7 (3842) 65-79-67  

 

 

 


