МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМОТР-КОНКУРС
«ХРУСТАЛЬНОЕ КОЛЕСО» 2018 Г.

Проект реализуется ежегодно с 2002 г.
Организатор - Союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР), по инициативе
отечественных производителей и поставщиков аттракционной техники и развлекательного
оборудования.
Миссия
Повышение качества услуг парков отдыха и культуры, паров развлечений России является на
сегодняшний день одной из приоритетных задач для субъектов индустрии развлечений. Конкурс
призван активизировать деятельность ПКиО по формированию гражданской позиции, объединению
семьи и воспитанию толерантности, приобщению населения РФ к спорту и активным видам отдыха.
Реализация проекта будет способствовать распространению передового опыта организации работы
парков по охране труда и обеспечению безопасности здоровья и жизни посетителей, пропаганде
высоких стандартов качества предоставляемых услуг в сфере организации досуга населения,
привлечению внимания общественности, административных и деловых кругов к деятельности парков.
Проведение смотра-конкурса «Хрустальное колесо» призвано способствовать ускорению темпов
развития парковой отрасли страны.
Цель и задачи
Выявить и распространить лучший позитивный опыт различных направлений парковой
деятельности и высокие стандарты качества предоставляемых услуг в сфере отдыха и семейных
развлечений.
Задачи
 обозначение тенденций и приоритетных направлений развития индустрии развлечений;
 объективная и независимая оценка деятельности участников рынка развлечений и отдыха;
 поддержка и популяризация инновационного опыта развития различных направлений парковой
деятельности;
 пропаганда высоких стандартов качества и безопасности предоставляемых услуг и продуктов
на рынке развлечений;
 обеспечение реализации целевых программ РФ различных уровней в области культуры,
социальной политики, туризма, здравоохранения, защиты окружающей среды и других на базе
предприятий индустрии развлечений;
 содействие формированию условий для системного повышения качества и комфорта городской
среды на всей территории России;
 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.
Партнёрами и спонсорами смотра-конкурса могут быть любые организации и лица,
поддерживающие его цели, принимающие долевое участие в его финансировании, организации и
проведении. Это ведущие отечественные и зарубежные производители и поставщики аттракционной
техники, а также предприятия, заинтересованные в развитии парковой отрасли.
Смотр-конкурс дважды получал официальную поддержку Министерства культуры РФ (в рамках
реализации ФЦП «Культура России»). В 2018 г. смотр-конкурс «Хрустальное колесо» состоится при
поддержке Общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
(www.opora.ru), а также Совета Федерации Федерального Собрания РФ в лице сенатора В.В.
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Полетаева.
Номинации
Смотр-конкурс «Хрустальное колесо» отражает динамику приоритетов развития индустрии
развлечений в нашей стране. При сохранении «ядра» его номинаций, появляются новые, актуальные,
отвечающие потребностям конкретного исторического момента.
Основными номинациями смотра-конкурса 2018 г. являются:
 «Лучший открытый парк развлечений»;
 «Лучший крытый парк развлечений / развлекательный центр»;
 «Лучший аквапарк»;
 «Лучший аттракцион года».
 «Человек года в индустрии развлечений».
Специальные номинации смотра-конкурса 2018 г.:
 «Лучший руководитель»;
 «Лучший event-проект в парке» (для реализованных проектов);
 «Лучший ландшафтный проект парка/парковой зоны» (для реализованных проектов);
 «Лучший дизайн-проект парка/парковой зоны» (для реализованных проектов и концепций);
 «Лучший проект благоустройства/реконструкции парка» (для реализованных проектов и
проектов в стадии реализации).
Жюри смотра-конкурса вправе выразить Особое мнение по номинациям смотра-конкурса
(исключить, заменить, ввести новую номинацию, изменить формулировку и т.п.).
Участники – это российские и зарубежные:
 парки культуры и отдыха, парки развлечений с аттракционами (открытые);
 крытые парки развлечений и развлекательные центры;
 аквапарки;
 производители и поставщики аттракционной техники;
 дизайнеры, проектировщики парков, организации и специалисты в области благоустройства и
ландшафтного проектирования общественных пространств;
 организаторы мероприятий на территории ПКиО, парков развлечений и РЦ;
 профессионалы и специалисты, внесшие значительный вклад в развитие индустрии
развлечений.
Порядок проведения
Определяется в соответствующем Положении, доступном на сайте организатора – www.sapir.su.
К конкурсным материалам предъявляются требования высокого профессионального уровня
подготовки.
Все участники смотра-конкурса получают возможность быть объективно оцененными
профессиональным жюри – экспертами в области парковой и культурно-досуговой деятельности.
Организатором обеспечивается качественная оценка конкурсных материалов и справедливый отбор
победителей, деятельность которых отвечает высоким стандартам качества, готовых поделиться
опытом внедрения инноваций, реализующих перспективные идеи.
Торжественная церемония награждения победителей смотра-конкурса проходит в рамках Форума
Профессионалов в г. Сочи. В ходе церемонии проходят показы фильмов победителей.
Сроки и порядок сдачи конкурсных материалов в 2018 г.:
Прием конкурсных материалов от Участника в адрес Исполнительного
До 03 сентября.
комитета: sapir2009@yandex.ru.
17 сентября, г. Сочи Заседание Жюри.
21 сентября, г. Сочи Торжественная Церемония награждения Победителей смотра-конкурса.
Конкурсные материалы должны быть оформлены и предоставлены только в электронном виде,
на русском языке.
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Допускается подача заявок на участие в конкурсе по нескольким номинациям от одного
участника.
Нововведение этого года: обязательное наличие в составе пакета конкурсных материалов
дополнительного ролика-визитки о конкурсном проекте, продолжительностью не более 3 минут, для
его демонстрации во время торжественной Церемонии награждения в случае победы Участника.
Обращаем внимание на то, что при подаче конкурсных материалов Участники смотра-конкурса, несут
ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц.
Организатор предусматривает возможность также произвести публичную оценку конкурсных
материалов по специальным номинациям, при этом решающее право голоса сохраняется за Жюри
смотра-конкурса.
Участие в конкурсе, по-прежнему, остается платным. Организационный взнос не возвращается и
составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей за участие в 1 (Одной) номинации, без НДС. При
этом предусмотрены специальные условия для организаций-членов САПИР.
Уникальность проекта
Смотр-конкурс «Хрустальное колесо» - это масштабный проект, который призван представить
лучших в индустрии отдыха и развлечений.
Смотр-конкурс демократичен: возможность участия в конкурсе предоставлена как крупным
предприятиям, имеющим положительный имидж, так и начинающим в малом и среднем бизнесе,
различных форм собственности.
Компетентность и независимость членов жюри: ежегодно в соответствии с номинациями смотраконкурса формируется состав экспертной группы по оценке конкурсных материалов. В состав жюри
входят профессионалы индустрии развлечений, парковой отрасли, специалисты культуры,
образования, ландшафтного проектирования, представители министерств и ведомств, общественных
организаций и профессиональных организаций, органов контроля за безопасностью оказания
развлекательных услуг, СМИ, эксперты. Кроме того, попытка участников конкурса оказать
влияние/давление на членов жюри служит основанием для исключения данного заявителя из числа
участников смотра-конкурса.
Федеральная значимость
Повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, формирование
социально активной личности, патриотического и толерантного воспитания граждан РФ.
Региональная значимость
Реализация проекта позволяет создавать благоприятные условия и осваивать новые формы и
направления в сфере культуры и туризма непосредственно в парках культуры и отдыха во всех
субъектах России. Участие в смотре-конкурсе «Хрустальное колесо» способствует активизации
экономических процессов развития культуры и туризма, росту негосударственных ресурсов,
привлекаемых в парковую отрасль, а также повышению инвестиционной привлекательности и
позитивного имиджа территорий, на которых оказывается всесторонняя поддержка развития парковой
отрасли.
Награды и преференции
 приз «Хрустальное колесо».
 Диплом победителя.
 Право на использование Знака победителя смотра-конкурса.
Приз «Хрустальное колесо» для парка-победителя – это визитная карточка эффективного
управления парком развлечений и достойная награда для успешного и безопасного парка!
Участники смотра-конкурса получают возможность оценить эффективность своей деятельности,
изучить свои «слабые» и «сильные» стороны и определить новые пути для успешного развития.
Участие в конкурсе позволяет всесторонне оценить имеющейся стратегии, ресурсы и персонал, а
также качество выполняемых процессов и достигнутых результатов, сравнить себя с другими
организациями.
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Участие в смотре-конкурсе «Хрустальное колесо» играет значительную роль в повышении
имиджа предприятий-победителей, это дает реальное преимущество при поиске новых партнеров и
потребителей.
Участие в смотре-конкурсе позволяет повысить конкурентоспособность оказываемой
услуги/выпускаемой продукции, способствует привлечению инвестиций, инициирует применение
новых технологий, творческих новаций.
Победа в смотре-конкурсе «Хрустальное колесо» повышает уровень доверия со стороны
общественности, властных структур, СМИ.
Так как победители смотра-конкурса получают подтверждение высокого качества работы,
надежности организации и производится независимая экспертная оценка эффективности системы
управления, а сам факт участия в конкурсе формирует имидж компании, стремящейся к улучшению
качества бизнеса, то, в любом случае, ПОБЕДА в смотре-конкурсе «Хрустальное колесо» - это
всегда ПРИЗНАНИЕ ЛИДЕРСТВА со стороны профессионального и бизнес-сообщества!
Уважаемые Профессионалы индустрии развлечений, специалисты парковой отрасли,
приглашаем Вас к участию в смотре-конкурсе Хрустальное колесо» 2018 года – как в качестве
участников состязания, так и в качестве партнеров и друзей проекта!
Участие в смотре-конкурсе Хрустальное колесо» - это новый ресурс для развития Вашей
организации и повышения уровня личного профессионализма.

Вместе мы сможем больше!
Исполком конкурса
sapir2009@yandex.ru, +7-909-503-4271
WWW.SAPIR.SU
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