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Об участии в конкурсе  
 

В целях развития промышленного туризма и профориентационной работы 

в Мурманской области, Комитет по туризму Мурманской области приглашает 

Ваше предприятие / учебное заведение принять участие в конкурсе «Идем к папе 

на работу» (далее –Конкурс). 

Условия участия в Конкурсе изложены в положении о проведении 

Конкурса (прилагается) и включают в себя создание программы посещения 

предприятия с профориентационной целью для детей и/или молодежи, 

проведение экскурсии по разработанной программе для выбранной целевой 

аудитории и подготовку фотоотчета о проведенной экскурсии. Конкурсные 

заявки принимаются в период с 01.07.2022 по 23.08.2022 года (включительно). 

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей пройдет 03.09.2022 в 

п. Никель, в рамках фестиваля Gastro Industry Fest.  

 Заявку для участия в Конкурсе необходимо направить на адрес 

электронной почты: aekalininskaya@murmansk.travel (тема письма: Конкурс 

«Идем к папе на работу»).  

 Получить дополнительную информацию можно, направив сообщение на 

адрес электронной почты: info@murmansk.travel. 

 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель                                                                                    А.В. Елисеев 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  

«Идем к папе на работу» 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Идем к папе на работу» (далее - Конкурс) проводится 

Комитетом по туризму Мурманской области совместно с АНО «Туристский 

информационный центр Мурманской области» и АНО «Центр социальных 

проектов Печенгского района «Вторая школа». 

1.2. Цель конкурса: выявление лучших программ промышленного 

туризма для детей и молодежи. 

1.3. Задачи конкурса: 

- внедрение ключевых принципов гостеприимства в работу 

промышленных предприятий Мурманской области; 

- стимулирование предприятий к расширению профориентационных 

программ для детей и молодежи; 

 -  содействие развитию интереса к промышленному туризму со стороны 

предприятий, жителей и гостей региона;  

- содействие в установлении прямых коммуникаций между 

предприятиями и туристическим сообществом Мурманской области.  

1.4 Конкурс является открытым, регистрационный взнос за участие в 

конкурсе отсутствует.  
 

2. Участники и условия конкурса 
 

2.1 К участию в Конкурсе приглашаются региональные предприятия 

сектора экономики любых форм собственности, а также учебные заведения 

среднего профессионального образования, иные заинтересованные 

организации и предприятия. 

2.2 Для участия в Конкурсе необходимо:  

- разработать программу (обеспечить возможность) посещения 

предприятия с профориентационной целью для детей и/или молодежи;   

- провести экскурсию(-ии) по разработанной программе для выбранной 

целевой аудитории (по 23 августа 2022 года включительно);   

- подготовить фотоотчет о проведенной экскурсии(-ях).  

К участию в Конкурсе допускается подача программ уже реализованных 

экскурсий, проведенных в период с 01 сентября 2021 года. 

2.3 Для участия в Конкурсе необходимо предоставить конкурсные 

заявки в период с 01 июля по 23 августа 2022 года (включительно) по адресу 

электронной почты: aekalininskaya@murmansk.travel (тема письма: Конкурс 

«Идем к папе на работу»).  

2.4 В состав Конкурсной заявки входят: 

- заявление на участие в конкурсе (приложение 1), 

- программа посещения предприятия профориентационной 

направленности (приложение 2), 

- фотоотчет о проведенной экскурсии в электронном формате со 

ссылкой на облачный сервис хранения данных (Яндекс.Диск).  



Дополнительно к основной Конкурсной заявке может быть 

предоставлен видеоролик о проведенной экскурсии, который будет 

дополнительно оценен Конкурсной комиссией. 

2.5 Общие требования к конкурсной заявке: 

- общий объем заявки не более 6 листов формата А4, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, одинарный интервал; 

-  фотографии в высоком разрешении в количестве не менее 15 штук, 

иллюстрирующие ознакомление группы с основными объектами показа, а 

также нахождение на других значимых точках остановок в рамках программы; 

- подписанные и заполненные Приложения 1,2,3 к настоящему 

Положению.  

2.6 Конкурсные заявки, представленные с нарушением сроков или 

требований к оформлению, содержанию и тематике к участию в Конкурсе не 

допускаются. 
 

3. Конкурсная комиссия и оценка конкурсных заявок 
 

3.1 В состав Конкурсной комиссии входят представители 

исполнительных органов власти, подведомственных учреждений, бизнеса в 

сфере туризма, учреждений науки, образования и культуры Мурманской 

области. Общее количество членов жюри составляет 11 человек, включая 

председателя Конкурсной комиссии. 

3.2 Конкурсная комиссия: 

 -  рассматривает конкурсные заявки участников Конкурса; 

 -  принимает решение о допуске претендентов к участию в Конкурсе; 

 - проводит оценку работ, подводит итоги и определяет победителей 

Конкурса.  

3.3 Члены Конкурсной комиссии не могут принимать участие в 

разработке экскурсионных программ и подготовке конкурсных заявок.   

3.4 При оценке работ Конкурсная комиссия руководствуется настоящим 

положением. 

3.5 Конкурсная комиссия вправе ввести номинации по своему 

усмотрению в зависимости от поданных конкурсных заявок.  

 3.6 Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в 

нем принимает участие более 60 процентов ее членов. Решение Конкурсной 

комиссии оформляется протоколом заседания. Победитель конкурса 

определяется путем открытого голосования членов Конкурсной комиссии.  

3.7 Конкурсная комиссия выбирает из представленных конкурсных 

заявок трех победителей. Победители конкурса награждаются памятными 

призами.  

3.8 При равном количестве голосов голос председателя Конкурсной 

комиссии является решающим. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. 

3.9 Оценка конкурсной заявки производится по следующим основным 

критериям: 

- соответствие тематике Конкурса; 

-  безопасность экскурсионной программы; 

- разнообразие объектов показа; 



-  доступность информации; 

-  профориентационная направленность экскурсионной программы; 

- наличие «героев предприятия» - примеров для подражания; 

-  воспроизводимость экскурсионной программы на регулярной основе.  

3.10 Если Конкурсная комиссия сочтет, что ни одна из представленных 

на конкурс работ не заслуживает победы, то Конкурсная комиссия может 

ограничиться вручением Дипломов участника конкурса. 

3.11. Результаты конкурса и торжественная церемония награждения 

участников и победителей Конкурса состоится 03 сентября 2022 года во время 

проведения GASTRO INDUSTRY FEST.  
 

4. Соблюдение авторских прав 

4.1. Авторские права на текстовые и фото-материалы, входящие в состав 

конкурсной заявки, принадлежат их авторам. Конкурсные работы должны 

сопровождаться официальным разрешением на использование данных 

материалов организаторами Конкурса по форме (Приложение 3). Без 

предоставления официального разрешения заявки на участие не 

рассматриваются.  

4.2. Во всех случаях, связанных с нарушением авторского права при 

подаче конкурсной заявки, ответственность на себя принимает лицо, подавшее 

материалы на Конкурс. В случае доказанного плагиата конкурсная заявка 

снимается с Конкурса. В случае, когда авторские права автора, 

подготовившего конкурсную заявку, пытается опротестовать третье лицо, 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право снять конкурсную заявку с 

конкурса.  

4.3. Учредители конкурса и Конкурсная комиссия не несут 

ответственности за нарушение авторских прав участниками конкурса и 

третьими лицами.  

4.4. Учредители конкурса оставляют за собой право использовать любые 

конкурсные заявки, включая представленные фото- и видео- материалы, при 

освещении Конкурса, создании сборников, фотоальбомов и видеофильмов о 

конкурсе, распространять на территории Российской Федерации и в сети 

Интернет информацию о конкурсантах и результатах Конкурса.  

  



Приложение 1  

к Положению о проведении конкурса  

 «Идем к папе на работу»   

 

ЗАЯВКА 

 на участие в конкурсе  

 «Идем к папе на работу» 
 

Название предприятия  

Профиль предприятия  

Продукция предприятия  

Населенный пункт  

Ф.И.О.  

координатора проекта 

 

Телефон  

e-mail  

Название экскурсионной 

программы 

 

 

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)  

 

      

Дата  Подпись 

координатора 

проекта 

 ФИО 

координатора 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о проведении конкурса  

«Идем к папе на работу» 

 
 

Программа посещения предприятия 
 

Общая информация 

Название (например, «Укрощение огня») 

Цель  (например, формирование у студентов и/или школьников 

устойчивого интереса к профессии металлурга) 

Задачи (например, 

- познакомить с условиями работы на предприятии, 

- рассказать о значимости предприятия в общей 

структуре экономики региона и страны, 

- рассказать о производимой продукции и ее важности 

для людей, 

- рассказать о легендах и интересных фактах, связанных 

с предприятием, 

-рассказать о героях предприятия) 

Форма проведения (например, обзорная, учебная, экскурсия-демонстрация 

производства, экскурсия-квест) 

Вид экскурсии (например, пешеходная, автобусная) 

Продолжительность 

экскурсии 

(например, 1,5-2 часа) 

Количество участников 

экскурсии 

(например, минимально – 5 человек, максимально 15 

человек) 

Особые требования для 

организации экскурсии 

(например, заранее подготовленные списки, паспортные 

данные, наличие сопроводительных документов) 

Целевая аудитория 

(категория, возраст) 

(например, младший школьный возраст – 1-5 класс) 

Периодичность 

проведения экскурсии 

(например, раз в неделю, два раза в месяц и т.д.)  

Содержание экскурсии 

Соблюдение требований 

безопасности 

(описание алгоритма действий) 

Описание экскурсии (описать, что узнает экскурсант) 

Маршрут (последовательно перечислить основные объекты показа 

и места остановок) 

Объекты показа (охарактеризовать объекты показа) 

Герои предприятия (рассказать о людях, которые являются героями 

предприятия) 

Интерактивность (рассказать о наличии возможности экскурсанта 

управлять какими процессами или взаимодействовать с 

объектами показа в ходе экскурсии) 

 



Приложение 3  

к Положению о проведении конкурса  

 «Идем к папе на работу»  

 
РАЗРЕШЕНИЕ  

на использование конкурсной заявки 

 

Я,________________________________________________________________  

(полное имя автора старше 18 лет)  

(далее – Передающая сторона) разрешаю организатору конкурса «Идем к папе на работу» 

(далее – Принимающая сторона), использовать конкурсную заявку для демонстрации на 

выставках, для создания разного рода сборников, фотоальбомов, видеофильмов о конкурсе; 

для массового распространения информации на территории Российской Федерации, в том 

числе в сети Интернет, иных не коммерческих целях. 

Передающая сторона предоставляет полное и абсолютное право Принимающей 

стороне использовать и публиковать в некоммерческих целях материалы, направленные в 

заявке, без ограничения количества копий и обязательного упоминания автора, а также 

созданные на их основе фотографии и/или видеоматериалы на сайтах в Интернете, 

выставках, для наружной рекламы, в изготовлении рекламной и сувенирной продукции 

(календарей, магнитов, афиш, листовок, одежды и т.п.), в печати или в любых иных целях, 

не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. 

Передающая сторона разрешает Принимающей стороне редактирование Объектов, 

переданных по настоящему Соглашению, в т.ч. кадрирование, ретуширование, осветление, 

затемнение, искажение и изменение изображения, применение оптических эффектов, 

использование в композициях и коллажах. 

В результате переработки и иного использования Объектов не допускается создание 

произведений и иных действий, каким-либо образом порочащих честь и достоинство 

Передающей стороны, иных лиц, противоречащих их правам и интересам и не 

соответствующих общественной морали, этике и действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Принимающая сторона имеет право публиковать фотографии и/или видеоматериалы в 

Интернете, в любых видах СМИ, наружной рекламе и т.д. как на территории Российской 

Федерации, так и в любых других странах мира самостоятельно и без согласия кого бы то ни 

было. Принимающая сторона имеет право передавать Объекты в исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, подведомственные организации 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иным 

организациям и учреждениям, если используемые материалы не будут использованы в 

коммерческих целях и будут служить популяризации туристического потенциала 

Мурманской области, 

Передающая сторона обязуется не препятствовать Принимающей стороне в 

реализации ее прав на Объекты, переданные по настоящему Соглашению. 

Принимающая сторона может на свое усмотрение указывать авторство при 

публикации как всех, так и отдельно взятой фотографии в случаях, где такая возможность 

технически предусмотрена. 

Претензии и исковые требования со стороны третьих лиц, которые могут быть 

предъявлены в отношении Объектов, Передающая сторона обязуется рассматривать 

самостоятельно и за свой счет, без привлечения каким-либо образом Принимающей 

стороны. 

 

 

      

Дата  Подпись  ФИО  

    


