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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ XV СМОТРА-КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНОЕ КОЛЕСО» в 2017 г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса «Хрустальное колесо» в 2017 г.
1.1. Организатор смотра-конкурса «Хрустальное колесо» (далее – смотр-конкурс): Союз ассоциаций и партнёров
индустрии развлечений по инициативе отечественных производителей и поставщиков аттракционной техники и
развлекательного оборудования.
1.2. Смотр-конкурс проводится при официальной поддержке:
 Общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
1.3. Информационные партнёры смотра-конкурса:
 Генеральный партнёр: Медиа-проект «КИР»
 Официальные информационные партнёры:
 Журнал «Праздник»
 Информационно-образовательный ресурс «ARCHITIME.RU»
 Деловой портал «ВТОРИО»
 Портал «Урбан Репорт» и другие.
1.4. Участники смотра-конкурса:
 Парки культуры и отдыха, парки с аттракционами (открытые).
 Крытые парки развлечений и развлекательные центры.
 Аквапарки.
 Производители и поставщики аттракционной техники.
 Профессионалы и специалисты, внесшие значительный вклад в развитие индустрии развлечений.
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Цель смотра-конкурса: выявить лидеров рынка индустрии развлечений, оказывающих культурные, досуговые,
развлекательные услуги высокого качества и уровня безопасности.
2.2. Задачи смотра-конкурса:
- поддержка и популяризация инновационного опыта развития различных направлений парковой деятельности;
- пропаганда высоких стандартов качества и безопасности предоставляемых услуг и продуктов на рынке развлечений;- обозначение тенденций и приоритетных направлений развития индустрии развлечений;
- объективная и независимая оценка деятельности участников рынка развлечений и отдыха;
- обеспечение реализации целевых программ РФ различных уровней в области культуры, социальной политики,
туризма, здравоохранения, защиты окружающей среды и других на базе предприятий индустрии развлечений;
- привлечение внимания общественности, административных и деловых кругов к деятельности предприятий индустрии
развлечений;
- содействие формированию позитивного имиджа, отличной репутации и конкурентных преимуществ предприятий
индустрии развлечений;
- повышение инвестиционной привлекательности и имиджа территорий, на которых оказывается всесторонняя
поддержка развития парковой отрасли.
2.3. Номинации смотра-конкурса:
Основные
Наименование
номинации
«Лучший открытый парк развлечений»…:
№ 1 с кол-вом посетителей более 1 млн. чел. в год;
№ 2 с кол-вом посетителей от 500 тыс. до 1 млн. чел. в год;
№ 3 с кол-вом посетителей от 250 тыс. до 500 тыс. чел. в год;
№ 4 с кол-вом посетителей от 100 тыс. до 250 тыс. чел. в год;
№ 5 с кол-вом посетителей до 100 тыс. чел. в год.
№6

«Лучший крытый парк развлечений / развлекательный центр»…:
площадью свыше 1000 м2;
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№7

площадью до 1000 м2 .

№8
№9

«Лучший аквапарк»…:
открытый;
крытый.

№ 10
Специальные
номинации
Прим.

«Человек года в индустрии развлечений»
Наименование

Заявку на участие в специальной (-ых) номинации (-ях) Участник может подать только
при условии подачи им заявки на участие в одну из основных номинаций смотраконкурса.
№ 11 «Лучший руководитель»
№ 12 «Лучшее культурно-досуговое мероприятие»
№ 13 «Лучшее развлекательно-образовательное мероприятие»
№ 14 «Лучшая инновация»
№ 15 «Лучший дизайн-проект»
№ 16 «Лучший проект благоустройства парка развлечений»
№ 17 «Лучший аттракцион года (детский, семейный, экстремальный)»
2.4. Награды смотра-конкурса:
 Хрустальное колесо (приз).
 Диплом победителя.
 Право на размещение Знака победителя смотра-конкурса на сайте и в рекламно-информационных материалах
победителя.
III.
СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
3.1. Сроки проведения смотра-конкурса «Хрустальное колесо» в 2017 г.: июнь - октябрь.
3.2. Сроки и порядок сдачи конкурсных материалов:
полный пакет конкурсных материалов от Участника направляется в Исполнительный
до 25 августа
комитет смотра-конкурса на e-mail: sapir2009@yandex.ru.
награждение Победителей смотра-конкурса в рамках ежегодного XXVII Форума
02 - 07 октября
Профессионалов индустрии развлечений и отдыха в г. Сочи
3.3. Участник смотра-конкурса подает заявку на участие в адрес Исполнительного комитета смотра-конкурса с июня
2017 г. (форма заявки – см. Приложение № 1).
3.4. До 25.08.2017 г. Участник смотра-конкурса направляет полный пакет конкурсных материалов в Исполнительный
комитет смотра-конкурса для его последующего рассмотрения Жюри.
3.5. Требования к составу и оформлению конкурсных материалов содержатся в настоящем Положении (см.
Приложение №2).
3.6. Оценка конкурсных материалов производится согласно следующим основным критериям:
- уровень и качество организации и оказания культурно-досуговых, развлекательных услуг;
- качество организации финансово-хозяйственной деятельности;
- уровень организации безопасной эксплуатации аттракционной техники, безопасности посетителей и охраны труда,
общественной безопасности;
- инновационность и оригинальность решений и подходов;
- уникальность и комплексность проекта;
- участие в общественной жизни отрасли;
- уровень популярности, доходности и безопасности аттракционной техники;
- степень продвижения Участника смотра-конкурса, развлекательной услуги/продукта в СМИ;
- внесение значимого вклада в развитие индустрии развлечений (для номинации «Человек года в индустрии
развлечений») и другое.
3.7. Перечень победителей смотра-конкурса формируется на основании Протокола заседания Жюри и первоначально
публикуется на сайте Организатора: www.sapir.su.
IV.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Стоимость участия (организационный взнос) не возвращается и составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за
1 (Одну) номинацию, без НДС.
V. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Конкурсные материалы должны отличаться высоким профессиональным уровнем подготовки и быть заверены
подписью Участника с указанием даты.
5.2. Конкурсные материалы должны быть оформлены и предоставлены только в электронном виде.
5.3. В смотре-конкурсе можно принимать ежегодное участие.
5.4. Допускается подача заявок на участие в конкурсе по нескольким номинациям.
5.5. Заявку на участие в специальной (-ых) номинации (-ях) Участник может подать только при условии подачи им
заявки на участие в одну из основных номинаций смотра-конкурса.
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5.6. К участию в смотре-конкурсе НЕ ДОПУСКАЮТСЯ Участники, направившие материалы:
- после объявленного срока;
- в неполном объеме;
- не оплатившие участие, согласно количеству заявленных номинаций;
- не соответствующие требованиям настоящего Положения.
5.7. Жюри и Исполнительный комитет смотра-конкурса вправе затребовать дополнительные материалы у участников
смотра-конкурса для более детальной их оценки.
5.8. Жюри смотра-конкурса вправе выразить Особое мнение по номинациям смотра-конкурса (исключить, заменить,
ввести новую номинацию, изменить формулировку и т.п.).
5.9. В случае если среди Участников смотра-конкурса, согласно решению Жюри, не окажется достойного претендента
на победу, Жюри смотра-конкурса вправе отказать в присуждении приза.
5.10. Попытка Участника оказать влияние/давление на членов Жюри смотра-конкурса служит основанием для
исключения данного заявителя из числа участников смотра-конкурса.
5.11. Все приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой частью.
 Приложение №1. Формы заявок на участие в смотре-конкурсе «Хрустальное колесо».
 Приложение №2. Требования к составу и оформлению конкурсных материалов.
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