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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения, права и организаторов и участников, этапы и сроки проведения, процедуру оценки заявок и порядок оформления результатов, а также иные положения, необходимые для обеспечения проведения Всероссийского Конкурса на выявление пилотных территорий по развитию экологического туризма в части
создания туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых
природных территорий (далее — Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках Национального проекта «Экология» 2018–2024 гг., Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р.
1.3. Цель Конкурса — выявление посредством проведения Конкурса пилотных территорий по развитию экологического туризма в части создания туристско-рекреационных кластеров (ТРК) в рамках
комплексного развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ), способствующих развитию малого и среднего предпринимательства, росту занятости и доходов населения регионов Российской Федерации, развитию сельских территорий, стимулированию взаимодействия между органами государственной власти, предпринимателями и местными жителями.
1.4. Основные задачи Конкурса:
1.4.1. Выявление пилотных территорий по развитию экологического туризма в части создания ТРК в
рамках комплексного развития ООПТ.
1.4.2. Привлечение региональных междисциплинарных команд, способных разработать мастерпланы ТРК по развитию экологического туризма в рамках комплексного развития ООПТ.
1.4.3.Создание уникальной краудсорсинговой методики с использованием онлайн- и офлайн-сервисов для выявления лучших практик по развитию экологического туризма и объединению различных
целевых аудиторий: представителей экспертного сообщества, представителей органов исполнительной власти разных уровней, представителей средств массовой информации (СМИ), представителей бизнеса, студентов и лиц, заинтересованных в развитии экотуризма на ООПТ и прилегающих
к ним территориях Российской Федерации.
1.4.4.Организация методической поддержки и обучения участников Конкурса, прошедших отбор,
включающая цикл обучающих мероприятий и консультаций с экспертами, направленных на формирование у участников профессиональных компетенций по созданию конкурентоспособного продукта, расширению бизнеса, привлечению инвестиций и финансирования на всех этапах развития.
1.5. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. В Конкурсе могут принять участие междисциплинарные команды из всех субъектов Российской Федерации.
1.6. Официальным языком проведения Конкурса является русский язык.
1.7. Участие в Конкурсе бесплатное. Участники Конкурса самостоятельно несут расходы, связанные
с подготовкой и представлением заявки, а также расходы, связанные с поэтапной реализацией мероприятий мастер-плана ТРК по развитию экологического туризма в случае отбора в ТОП-10 пилотных территорий (в рамках Второго этапа Конкурса).
1.8. Официальным интернет-ресурсом Конкурса является Сайт Конкурса — www.priroda.life (далее —
Сайт Конкурса), на котором обеспечивается размещение информации о Конкурсе, подача заявок
для участия Конкурсе, определение Финалистов Конкурса и публикация информации о результатах
Конкурса.
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1.9. Термины и определения:
• «Конкурс» — процедура отбора 10 (десяти) пилотных территорий — пионеров по развитию экологического туризма в части создания ТРК с доказанной эффективностью в рамках комплексного
развития ООПТ Российской Федерации;
• «Организатор Конкурса» — организация, инициирующая проведение Конкурса;
• «Оператор Конкурса» — организация, признанная победителем по результатам проведения закупки Организатором Конкурса, обеспечивающая консультационную поддержку участникам Конкурса, приём, обработку, модерацию заявок участников Конкурса на конкурсном разделе Сайта,
организацию и проведение установочных вебинаров (для Участников Конкурса и для Финалистов Конкурса), взаимодействие участников с Конкурсной комиссией, подготовку необходимых к
рейтингованию материалов, сопровождение работы Экспертной группы и организацию голосования, информационное сопровождение на Сайте Конкурса и уведомление участников Конкурса
о результатах рассмотрения заявок по итогам экспертных рейтингований и заседаний Конкурсной комиссии;
• «Экспертная группа» — консультационный орган Конкурса, формируемый Оператором Конкурса
по согласованию с Организатором Конкурса, состоящий из специалистов в области архитектуры,
экономики, развития территорий и объектов, финансового моделирования, экологии, социологии, маркетинга, туризма и иных сфер, связанных с развитием экологического туризма на ООПТ,
в полномочия которого входит экспертная оценка и рейтингование заявок;
• «Конкурсная комиссия» — координационный орган Конкурса, действующий на основании Положения о Конкурсной комиссии. Состав комиссии утверждается Организатором Конкурса;
• «Участник Конкурса» — междисциплинарная региональная команда, объединённая в консорциум,
заявка которой прошла технический отбор и принята к рассмотрению Оператором Конкурса;
• «Заявка на участие в Конкурсе» (заявка) — документы и презентационные материалы, содержащие информацию об участнике Конкурса и его Конкурсном проекте, размещаемые претендентом на участие в Конкурсе на конкурсном разделе Сайта;
• «Лидер консорциума» — участник междисциплинарной региональной команды, отвечающий за
организационную процедуру подачи заявки на Конкурс и представляющий интересы конкретной
междисциплинарной Команды;
• «Акселерационная программа» — программа методической поддержки и обучения участников
Конкурса, включающая цикл обучающих мероприятий и консультаций с экспертами, направленных на формирование у участников профессиональных компетенций по созданию конкурентоспособного продукта, расширения бизнеса, привлечения инвестиций и финансирования на всех
этапах развития;
• «Участники Акселерационной программы» — члены междисциплинарных региональных команд,
прошедших отбор в число ТОП-30 лучших участников Конкурса;
• «Рамочная концепция развития туристско-рекреационного кластера» — общее направление действий ТРК для достижения желаемого состояния в будущем, основываясь на трёх ключевых элементах: бизнес-среда, стратегические цели и потребности рынка;
• «Финалисты Конкурса» — участники Конкурса, чьи проекты отобраны Конкурсной комиссией в
числе 30 (тридцати) лучших Заявок (в рамках Первого этапа Конкурса);
• «Победители Конкурса» — участники Конкурса, чьи проекты отобраны Конкурсной комиссией в
числе 10 (десяти) пилотных территорий (в рамках Второго этапа Конкурса) для дальнейшего обучения по Акселерационной программе и разработке коробочных решений для потенциальных
инвесторов с детализацией шагов и расчётов, предоставляющих возможность последующей реализации решений, предлагаемых Финалистами Конкурса;
• «Краудсорсинговая методика (Сайт Конкурса)» — уникальная разработка, предоставляющая с помощью онлайн- и/или офлайн-сервисов возможность привлечения к решению задач Конкурса
широкого круг лиц с использования их творческих способностей, знаний и опыта.
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РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Организация и проведение Конкурса основывается на принципах:
• гласности и публичности;
• активного вовлечения широкого круга лиц, заинтересованных в развитии экологического туризма в регионах Российской Федерации;
• формирования экспертного сообщества в областях, связанных с развитием ООПТ, развитием
экологического туризма на ООПТ, архитектуры, экономики, градостроительства, развития территорий и объектов, экологии, социологии, маркетинга, туризма, социокультурного программирования, мастер-планирования, проектирования объектов инфраструктуры, финансово-экономического моделирования, привлечения инвестиций.
2.2. Рабочими органами Конкурса являются:
2.2.1. Организатор Конкурса:
2.2.1.1. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее — Организатор Конкурса).
2.2.1.2. Организатор Конкурса утверждает:
• список и круг обязанностей членов Экспертной группы Конкурса;
• список и круг обязанностей членов Конкурсной комиссии, полномочия которой утверждаются
Положением о Конкурсной комиссии;
• регламентные документы Конкурса: Положение о Конкурсе, включая приложения к нему (Форму
заявки, Методику оценки, Критерии оценки заявок и конкурсных проектов и др.), Условия Конкурса, Положение о полномочиях Конкурсной комиссии (совместно с Конкурсной комиссией
Конкурса).
2.2.1.3. Организатор Конкурса организует и проводит Акселерационную программу для Участников
Конкурса на Первом и Втором этапах Конкурса и для команд Финалистов Конкурса для дальнейшего
обучения в Акселерационной программе и разработки коробочных решений для инвесторов с детализацией шагов и расчётов, предоставляющих возможность их последующей реализации.
2.2.1.4. Организатор Конкурса организует и проводит заседания Конкурсной комиссии.
2.2.1.5. Организатор Конкурса обеспечивает равные условия для всех участников и гласность проведения Конкурса.
2.2.1.6. Организатор Конкурса имеет право передать отдельные функции по организации Конкурса
третьим лицам.
2.2.2. Конкурсная комиссия:
2.2.2.1. Конкурсная комиссия формируется Организатором Конкурса из представителей федеральных органов исполнительной власти, некоммерческих организаций по продвижению комплекса
мер в экономической и социальной сферах, профессиональных организаций и союзов, образовательных институций и просветительских СМИ, туроператоров и индустрии гостеприимства.
2.2.2.2. К компетенциям Конкурсной комиссии относится:
• утверждение совместно с Организатором Конкурса регламентного документа Конкурса, а
именно Положения о полномочиях Конкурсной комиссии;
• рассмотрение итогов проведения Конкурса, определение 10 (десяти) Победителей Конкурса;
• дисквалификация Участников и/или Финалистов Конкурса.
2.2.3. Экспертная группа:
2.2.3.1. Экспертная группа формируется Оператором Конкурса и утверждается Организатором Конкурса в целях получения экспертной оценки заявок и проектов, методической поддержки и консультирования участников Конкурса.
2.2.3.2. К компетенциям Экспертной группы относится:
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• оказание методической поддержки и консультирование Участников Конкурса;
• рассмотрение, оценка и рейтингование Заявок;
• подготовка предложений для Конкурсной комиссии по определению ТОП-30 заявок для участия
междисциплинарных команд в Акселерационной программе (на Первом этапе Конкурса);
• подготовка предложений для Конкурсной комиссии по определению ТОП-10 пилотных территорий с лучшими решениями, разработанными в рамках Акселерационной программы (на Втором
этапе Конкурса).
2.2.3.3. В состав Экспертной группы включаются представители следующих сфер: архитектуры, экономики, развития территорий и объектов, финансового моделирования, экологии, социологии,
маркетинга, туризма и иных сфер, связанных с развитием экологического туризма на ООПТ.
2.2.3.4. Члены Экспертной группы должны отвечать следующим критериям:
• степень компетентности эксперта в решаемой проблеме (для определения компетенции используются такие показатели, как релевантный опыт, наличие реализованных проектов с доказанной
эффективностью, наличие портфолио, уровень и профиль образования, профиль и стаж работы,
занимаемая должность, количество и качество ранее проведенных экспертиз);
• уровень объективности и незаинтересованности эксперта при решении данной проблемы (эксперт не должен быть лично заинтересован в принятии определенного решения);
• участие эксперта в качестве спикера в научных конференциях, круглых столах
и в других публичных профессиональных мероприятиях;
• готовность к выступлениям в качестве спикера и публичной поддержке Конкурса,
в том числе СМИ и социальных сетях.
2.2.3.5. Заседания Экспертных групп проводятся в заочной форме, с использованием официального
интернет-ресурса Конкурса (Сайта Конкурса).
2.2.4. Оператор Конкурса:
2.2.4.1. Оператором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Агентство
стратегического развития «ЦЕНТР» (далее — Оператор Конкурса).
2.2.4.2. К компетенциям Оператора Конкурса относится:
• подготовка предложений по формированию Экспертной группы Конкурса;
• разработка требований к оформлению заявок и порядку их размещения на официальном Сайте
Конкурса;
• определение критериев оценки Заявок и Конкурсных проектов;
• создание и функционирование Сайта Конкурса;
• приём от претендентов на участие в Конкурсе, Участников и Финалистов Конкурса сообщений,
информации и документов, включая Заявки и Конкурсные проекты;
• организация и проведение подготовительных и ознакомительных мероприятий;
• взаимодействие с членами Экспертной группы и Конкурсной комиссии;
• подготовка материалов для заседаний Экспертной группы и Конкурсной комиссии;
• организация проведения заседаний Экспертной группы;
• обеспечение информационной поддержки и продвижения Конкурса;
• подготовка Квалификационного анализа заявок и оформление результатов Конкурса;
• консультирование участников по оформлению Конкурсных Заявок;
• предоставление разъяснений положений Конкурсной документации Претендентам, Участникам
и Финалистам Конкурса.
2.3. Первый этап Конкурса:
2.3.1. Для участия в Конкурсе претенденты в лице Лидера консорциума заполняют Заявки в личном
кабинете на Сайте Конкурса.

6

2.3.2. Заявка участника, предоставляемая на Конкурс, должна содержать следующие материалы:
1. Письмо о направлении Заявки на участие в Конкурсе, составленное по форме, установленной
в Приложении № 1 к настоящему Положению. Данное письмо подписывается Лидером консорциума.
2. Письмо о согласовании Заявки на участие в Конкурсе, составленное по форме, установленной
в Приложении № 2 к настоящему Положению. Данное письмо подписывается руководителем
субъекта Российской Федерации либо его заместителем.
3. Письмо о согласовании Заявки на участие в Конкурсе, составленное по форме, установленной
в Приложении № 3 к настоящему Положению. Данное письмо подписывается руководителем
бюджетной организации, в управлении которой находятся ООПТ федерального/регионального значения в границах территории проектирования.
4. Декларацию о Консорциуме, составленная по форме, установленной в Приложении № 4 к
настоящему Положению. Декларация подписывается всеми членами междисциплинарной команды.
5. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы
от партнёров проекта (при наличии).
6. Видеопрезентацию проекта (на усмотрение Участника Конкурса).
7. Информацию о планируемом медиасопровождении проекта в регионе в случае прохождения
проекта в финал Конкурса.
8. Проект–описание конкурсного проекта по форме, установленной в Приложении № 5 к настоящему Положению, содержащее следующую информацию:
• общую информацию о территории и описание проекта;
• экспресс-анализ и рамочную концепцию проекта.
К описанию общей информации могут быть приложены фотоматериалы территории, иллюстрации, схемы, инфографика, а также документы, подтверждающие эффекты, которые предполагается
достичь в результате реализации проекта.
Подготовка Заявки участника осуществляется в соответствии с Руководством по подготовке конкурсной заявки (приложение №7).
2.3.3. К описанию общей информации могут быть приложены фотоматериалы территории, иллюстрации, схемы, инфографика, а также документы, подтверждающие эффекты, которые предполагается достичь в результате реализации проекта.
2.3.4. Согласие на обработку персональных данных, составленное по форме, установленной в Приложении № 6 к настоящему Положению. Согласие на обработку персональных данных заполняется
и подписывается каждым членом междисциплинарной команды.
2.3.5. Одна команда вправе представить не более одной Заявки на участие в Конкурсе.
2.3.6. Заявка на участие в Конкурсе должна быть представлена в течение срока приема Заявок на
участие в Конкурсе.
Дата начала приема Заявок на участие в Конкурсе — «16» июня 2020 г.
Дата окончания приема Заявок на участие в Конкурсе — «10» июля 2020 г.
Оператор Конкурса завершает прием Заявок на участие в Конкурсе «10» июля 2020 г. в 23 час. 30
мин. по московскому времени. Информация и документы, поступившие Оператору Конкурса после
указанного времени, не учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и документов, которые запрошены у претендента Оператором Конкурса.
2.3.7. Участник Конкурса по мотивированному решению членов Экспертной группы может быть отстранён от участия в Конкурсе на любом этапе проведения Конкурса в случае представления им
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных настоящим Положением.
Участник Конкурса вправе отозвать Заявку на участие в Конкурсе до начала этапа голосования. Заявки не могут быть приняты до одобрения проекта руководителем субъекта Российской Федерации.
2.3.8. Все Заявки на участие в Конкурсе проходят техническую экспертизу, проводимую сотрудниками Оператора Конкурса. Срок проведения технической экспертизы — 5 (пять) рабочих дней. В технической экспертизе оценивается комплектность документов, предоставленных на Конкурс,
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установленная пунктом 2.3.2. настоящего Положения. Оператор Конкурса ведёт реестр поступивших Заявок и Заявок, отправленных на доработку.
2.3.9. Заявки, прошедшие техническую экспертизу, направляются для оценки членам Экспертной
группы Конкурса.
Оценка заявок на участие в Конкурсе проводится по следующим критериям:
• наличие на территории уникальных объектов показа международного, всероссийского или межрегионального уровней;
• принципиальное наличие привлекательности территории для инвестора при реализации комплексных решений по развитию экологического туризма и перспективный социально-экономический эффект от реализации проекта;
• оригинальность и обоснованность ключевой идеи с учетом итогов SWOT-анализа;
• сбалансированность и опыт команды.
2.3.10. Экспертная группа проводит комплексную оценку Заявок на участие в Конкурсе
в электронной системе, доступ к которой осуществляется по уникальному идентификатору (логину)
и паролю эксперта конкурса через официальный Сайт Конкурса.
2.3.11. Член Экспертной группы оценивает Заявки на участие в Конкурсе лично и не вправе сообщать другому лицу свои уникальный идентификатор (логин) и пароль для доступа к информационной системе.
2.3.12. Член Экспертной группы при оценке заявки не вправе обсуждать ее с участником Конкурса,
представившей данную Заявку, напрямую запрашивать у участника документы, информацию и (или)
пояснения.
2.3.13. К оценке по каждому критерию оценки Заявок член Экспертной группы, как правило, даёт
комментарий. Эксперт может дать по Заявке общий комментарий. Такой комментарий может содержать обоснование вывода эксперта по данной заявке, а также рекомендации по доработке заявки на этапе Акселерационной программы Конкурса.
2.3.14. По результатам рассмотрения Заявок Экспертная группа определяет рейтинг каждой Заявки
на участие в Конкурсе.
2.3.15. На основе рейтинга Заявок Оператор Конкурса представляет на рассмотрение Конкурсной
комиссии Квалификационный анализ Заявок с предложением по тридцати (ТОП-30) Финалистам
Конкурса.
2.3.16. По результатам рассмотрения Квалификационного анализа Заявок Конкурсная комиссия
принимает одно из следующих решений:
• о включении Заявки в ТОП-30 заявок для участия междисциплинарных команд в Акселерационной программе;
• о не включении Заявки в отобранный перечень для прохождения обучения в Акселерационной
программе.
2.4. Второй этап Конкурса:
2.4.1. По итогам Первого этапа Конкурса отобранные ТОП-30 Участников Конкурса получают менторскую и консультационную поддержку в рамках образовательных модулей Акселерационной программы.
2.4.2. В рамках образовательного модуля «Модуль 1: Оценка туристско-рекреационного потенциала
особо охраняемой природной территории» участники Акселерационной программы разрабатывают рамочные концепции развития ТРК на 2020–2025 гг. для 30 (тридцати) конкурсных территорий.
Каждая рамочная концепция, разработанная командами, должна включать следующее:
• характеристику существующего положения, включая проблемы и ограничения развития конкурсной территории;
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• оценку инфраструктурного обеспечения, включая инженерную инфраструктуру и транспортное
обслуживание территории; обеспеченность базовой инфраструктурой;
• анализ предпосылок развития территории, определяющих перспективные направления развития концепции;
• определение потенциала развития конкурсной территории с учётом комплекса разноуровневых
предпосылок, ресурсных возможностей, действующих ограничений по использованию;
• разработку коммуникационной стратегии.
2.4.3. В рамках образовательного модуля «Модуль 2: Планирование туристско-рекреационного кластера в рамках комплексного развития территории» участники Аксерационной программы разрабатывают архитектурно-планировочные концепции развития туристско-рекреационного потенциала для 30 (тридцати) конкурсных территорий.
Каждая архитектурно-планировочная концепция развития, разработанная командами, должна быть
разработана индивидуально для выбранной территории с учетом географических, климатических,
историко-культурных особенностей, без дублирования ранее разработанных комплексных решений по развитию экологического туризма и включать:
• модель функционирования и управления территории ТРК;
• функционально-планировочную организацию территории, в том числе предложения по наполнению выбранных функциональных зон;
• архитектурно-планировочные решения и дизайн-проекты объектов туристской инфраструктуры,
включающие принципиальные проектные решения;
• социокультурное программирование территории, в том числе применение принципов соучаствующего проектирования;
• рамочные технико-экономические показатели развития территории и оценку расходов на реализацию концепции, включая оценку расходов на реализацию концепции, в том числе оценку затрат на мероприятия по транспортному обслуживанию и инженерному обеспечению, с разбивкой по очередям реализации;
• оценку инвестиционной привлекательности и потенциал привлечения внебюджетных источников;
• эффективность финансово-экономической модели развития;
• оценка социоэкономических эффектов реализации проекта.
2.4.4. Все архитектурно-планировочные концепции развития (далее — Проекты) проходят техническую экспертизу, проводимую сотрудниками Оператора Конкурса. Срок проведения технической
экспертизы — 5 (пять) рабочих дней. В технической экспертизе оценивается комплектность документов, предоставленных на Конкурс, установленная пунктом 2.4.3. настоящего Положения. Оператор
Конкурса ведет реестр поступивших Заявок и Заявок, отправленных на доработку.
2.4.5. Проекты, прошедшие техническую экспертизу, направляются для оценки членам Экспертной
группы Конкурса.
Оценка Проектов проводится по следующим критериям:
• обоснованность модели функционирования;
• соответствие проекта экологической ёмкости особо охраняемых территорий;
• качество функционально-планировочных решений территории;
• качество архитектурных, стилистических и функциональных предложений в отношении объектов
туристской инфраструктуры;
• степень и разнообразие форм участия целевых аудиторий при подготовке Проекта, социокультурное программирование территории;
• привлекательность предлагаемых решений для инвестора и потенциал привлечения внебюджетных источников;
• эффективность финансово-экономической модели развития;
• оценка социально-экономической эффективности реализации Проекта.
2.4.6. Экспертная группа проводит комплексную оценку Проектов в электронной системе, доступ к
которой осуществляется по уникальному идентификатору (логину) и паролю эксперта Конкурса через официальный Сайт Конкурса.
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2.4.7. Член Экспертной группы оценивает Проекты лично и не вправе сообщать другому лицу свои
уникальный идентификатор (логин) и пароль для доступа к информационной системе.
2.4.8. Член Экспертной группы при оценке Проекта не вправе обсуждать её с участником Конкурса,
представившей данную заявку, напрямую запрашивать у участника документы, информацию и (или)
пояснения.
2.4.9. К оценке по каждому критерию оценки Проектов член Экспертной группы, как правило, даёт
комментарий. Эксперт может дать по Проекту общий комментарий. Такой комментарий может содержать обоснование вывода эксперта по данному Проекту, а также рекомендации по доработке
Проекта на этапе образовательной программы Конкурса.
2.4.10. По результатам рассмотрения Проектов Экспертная группа определяет рейтинг каждого
Проекта.
2.4.11. На основе рейтинга Проектов Оператор Конкурса представляет на рассмотрение Конкурсной комиссии Квалификационный анализ Проектов с предложением по десяти (ТОП-10) Финалистам Конкурса.
2.4.12. По результатам рассмотрения Квалификационного анализа Проектов Второго этапа Конкурса Конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
• о включении Проекта в ТОП-10 лучших Проектов;
• о невключении Проекта в отобранный перечень.
РАЗДЕЛ 3. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с «16» июня 2020 г. по «16» октября 2020 г. и состоит из 2 (двух) основных
этапов:
Первый этап Конкурса: с «16» июня 2020 г. по «28» июля 2020 г. — отбор ТОП-30 заявок для участия
междисциплинарных команд в Акселерационной программе.
Подача заявок на участие в Конкурсе осуществляется с «16» июня 2020 г. по «10» июля 2020 г.
Второй этап Конкурса: с «31 июля» 2020 г. по «16» октября 2020 г. — выявление не менее 10 (десяти)
пилотных территорий с лучшими решениями, разработанными в рамках Акселерационной программы.
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
4.1. В Конкурсе могут принимать участие только региональные междисциплинарные команды, способные разработать эффективные мастер-планы ТРК по развитию экологического туризма в рамках
комплексного развития ООПТ, получившие согласие на участие в Конкурсе от руководителя субъекта Российской Федерации и от руководителя бюджетной организации, в управлении которой
находятся ООПТ федерального/регионального значения.
4.2. В состав междисциплинарных команд могут входить представители организаций, оказывающих
услуги в области проектирования и развития экологического туризма, проектирования туристической инфраструктуры, представители государственных и муниципальных органов власти, специализированных природоохранных учреждений, профессиональных сообществ и экспертов в области
развития экологического туризма, представители малого и среднего предпринимательства, студенты высших учебных заведений.
4.3. Обязательным условием формирования междисциплинарной команды является участие в ней
представителей от субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы экологии, рационального природопользования и экономического развития (заместители губернатора, министры и/или
заместители министров), представителя от органа муниципальной власти, на территории которого
находится ООПТ федерального/регионального значения (главы городов/муниципальных районов,
руководители департаментов и/или их заместители), а также представителя бюджетной организации, в управлении которой находятся ООПТ федерального/регионального значения.
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4.4. Основными требованиями к участникам в составе междисциплинарной команды являются:
• наличие среднего профессионального и (или) высшего образования;
• наличие компетенций в области архитектуры, социокультурного проектирования, разработки
градостроительных концепций, экономики и финансов, маркетинга, охраны природы и экологии,
развития туризма;
• наличие дипломов, положительных отзывов, грамот, благодарственных писем, подтверждающих
деловую репутацию;
• опыт работы с ООПТ, создания ТРК;
• опыт реализации комплексных инвестиционных проектов, программ и проектов по аналогичному направлению деятельности.
РАЗДЕЛ 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и определяет Победителей Конкурса по результатам Второго этапа Конкурса.
5.2. Победителями признаются 10 (десять) лучших проектов Финалистов Конкурса, которые получили наивысшие баллы по итогам экспертной оценки, презентаций и отбора Конкурсной комиссией
(ТОП-10 пилотных территорий с лучшими решениями, разработанными в рамках Акселерационной
программы).
5.3. Объявление итогов Конкурса осуществляется на официальном интернет-ресурсе Конкурса
(Сайт Конкурса).
5.4. По итогам Конкурса Организатор Конкурса совместно с Победителями Конкурса формирует решение для дальнейшего развития экологического туризма в части создания ТРК в рамках комплексного развития ООПТ.
РАЗДЕЛ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке Организатор Конкурса
вправе прекратить Конкурс в любой момент до подведения итогов Конкурса.
6.2. В этом случае уведомление об отклонении всех Заявок на участие в Конкурсе или о прекращении Конкурса направляется Оператором Конкурса всем участникам Конкурса в срок не позднее 3
(трёх) календарных дней с даты принятия Организатором Конкурса решения о прекращении проведения Конкурса.
6.3. Организатор Конкурса, члены Экспертной группы, Конкурсной комиссии и Оператор Конкурса
не несут ответственность за неполучение участником Конкурса информации или получение некорректной информации о Конкурсе, если участник Конкурса получил такую информацию в неофициальном порядке.
6.4. Результаты Конкурса освещаются в средствах массовой информации и размещаются на официальном интернет-ресурсе — Сайте Конкурса.
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Приложение № 1
ПИСЬМО О НАПРАВЛЕНИИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
во Всероссийском Конкурсе на выявление пилотных территорий по развитию
экологического туризма в части создания туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых природных территорий
Мы ссылаемся на Конкурсную документацию в отношении Всероссийского Конкурса на выявление
пилотных территорий по развитию экологического туризма в части создания туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых природных территорий.
Термины, определенные в Конкурсной документации, имеют те же значения в данном Заявлении.
Настоящим мы [ВЫБРАТЬ: в качестве индивидуального претендента ИЛИ в качестве лидера проекта
от имени всех участников проекта, указанных в Заявке] делаем следующие заявления:
• Мы ознакомились с Конкурсной документацией, выражаем согласие с положениями Условий
Конкурса и присоединяемся к ним, в том числе подтверждаем наше согласие в случае признания
Финалистом Конкурса передать исключительные права на Конкурсные проекты в соответствии с
Положением о Конкурсе.
• Мы подтверждаем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем
право Инициатора запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти, а также у упомянутых в
нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами
в ней сведения.
• Мы понимаем, что наша Заявка может быть отклонена, и при прохождении нами Квалификационного отбора мы можем быть дисквалифицированы в случае, если предоставленная информация является недостоверной, неполной или неточной, в том числе если нами не предоставлено
Письмо о раскрытии, когда его предоставление является обязательным в соответствии с Положением о Конкурсе.
Мы соглашаемся принять решения Конкурсной комиссии как окончательные.
Мы просим рассмотреть конкурсную заявку в отношении
_______________________________________________________________________________________________,
(наименование ООПТ)
с целью принятия участия во Всероссийском Конкурсе на выявление пилотных территорий по развитию экологического туризма в части создания туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых природных территорий.
С условиями проведения Конкурса и методикой оценки конкурсной заявки ознакомлены и согласны.
Достоверность представленной в составе конкурсной заявки информации подтверждаем.
С размещением материалов на официальном Сайте Конкурса согласны.
Контактная информация лица, ответственного за реализацию проекта (Лидера консорциума):
Ф.И.О.

_________________________________________________

Должность

_________________________________________________

Контактные данные
(телефон (рабочий, мобильный),
адрес e-mail)

_________________________________________________
_________________________________________________

Дата

_________________________________________________

Подпись / печать

_________________________________________________
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Приложение № 2
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ГЛАВЫ РЕГИОНА
Организатору Всероссийского Конкурса
на выявление пилотных территорий по развитию
экологического туризма в части создания туристскорекреационных кластеров в рамках комплексного
развития особо охраняемых природных территорий
Автономной некоммерческой организации
«Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов»
Адрес:121099, город Москва,
улица Новый Арбат, дом 36,
тел.: 8 (495) 690-91-29,
факс: 8 (495) 690-91-39

ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ
В соответствии с Положением о Всероссийском Конкурсе на выявление пилотных территорий по
развитию экологического туризма в части создания туристско-рекреационных кластеров в рамках
комплексного развития особо охраняемых природных территорий (далее – Конкурс), проводимом
Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», настоящим подтверждаю ознакомление и согласование заявки
________________________________________________________________________________________________
(наименование региона)
________________________________________________________________________________________________
(наименование участника)
на участие во Всероссийском Конкурсе на выявление пилотных территорий по развитию экологического туризма в части создания туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых природных территорий.
В случае признания прилагаемой конкурсной заявки проектом – финалистом Конкурса обязуюсь
обеспечить поддержку реализации проекта на конкурсной территории.
________________________________________________________________________________________________
(наименование конкурсной территории)

Приложение:
Конкурсная заявка – на __ л. в __ экз.
Подпись и должность лица, подписавшего письмо.
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Приложение № 3
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Организатору Всероссийского Конкурса
на выявление пилотных территорий по развитию
экологического туризма в части создания туристскорекреационных кластеров в рамках комплексного
развития особо охраняемых природных территорий
Автономной некоммерческой организации
«Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов»
Адрес:121099, город Москва,
улица Новый Арбат, дом 36,
тел.: 8 (495) 690-91-29,
факс: 8 (495) 690-91-39

ПИСЬМО СОГЛАСОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В соответствии с Положением о Всероссийском Конкурсе на выявление пилотных территорий по
развитию экологического туризма в части создания туристско-рекреационных кластеров в рамках
комплексного развития особо охраняемых природных территорий (далее – Конкурс), проводимом
Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», настоящим подтверждаю ознакомление и согласование заявки
________________________________________________________________________________________________
(наименование региона)
________________________________________________________________________________________________
(наименование участника)
на участие во Всероссийском Конкурсе на выявление пилотных территорий по развитию экологического туризма в части создания туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых природных территорий.
В случае признания прилагаемой конкурсной заявки проектом – финалистом Конкурса обязуюсь
обеспечить поддержку реализации проекта на конкурсной территории.
________________________________________________________________________________________________
(наименование конкурсной территории)
Приложение:
Конкурсная заявка – на __ л. в __ экз.
Подпись руководителя бюджетной организации, в управлении которой находятся особо охраняемые
природные территории федерального / регионального значения в границах проекта
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Приложение № 4
к Положению о Всероссийском Конкурсе на выявление пилотных территорий
по развитию экологического туризма в части создания туристско-рекреационных
кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых природных территорий

Оператору Конкурса
ДЕКЛАРАЦИЯ О КОНСОРЦИУМЕ
Мы, нижеподписавшиеся, настоящим заявляем следующее:
Данная Декларация подготовлена нами в связи с нашим участием во Всероссийском Конкурсе по
выявлению пилотных территорий по развитию экологического туризма в части создания туристскорекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых природных территорий (далее – Конкурс).
Термины (слова и выражения, выполненные в данной Декларации с прописной буквы), определенные в Конкурсной документации, опубликованной на дату настоящей Декларации на Сайте Конкурса, используются в данной Декларации в том же значении.
Данная Декларация является неотъемлемой частью нашей Заявки.
Мы намерены принять участие в Конкурсе в составе КОНСОРЦИУМА. Просим именовать нас в рамках Конкурса следующим образом: [НАИМЕНОВАНИЕ КОНСОРЦИУМА].
Настоящая Декларация является единственным документом, определяющим состав КОНСОРЦИУМА, и отсутствуют какие-либо документы, обязательства или обещания, предусматривающие или
предполагающие участие какого-либо лица, не указанного в настоящей Декларации, в нашей работе в качестве Участника или Участника в рамках Конкурса.
Лидер КОНСОРЦИУМА наделен нами и обладает правами и полномочиями представлять каждого
и всех участников КОНСОРЦИУМА в рамках Конкурса, в частности: при подаче Заявки и заключении
Договора с Участником и в дальнейшем в отношениях с Заказчиком, в частности: при ведении переговоров о заключении договора и непосредственно при заключении договора. Все контакты с
нашим КОНСОРЦИУМОМ в рамках Конкурса и после его завершения в связи с разработанными
нами Конкурсными проектами должны осуществляться через Лидера КОНСОРЦИУМА.
Состав КОНСОРЦИУМА:
a. Лидер КОНСОРЦИУМА (Лидер проекта): [НАИМЕНОВАНИЕ, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, УКАЗАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ КОМПЕТЕНЦИЮ
В РАМКАХ КОНСОРЦИУМА, ПРИ РАБОТЕ НАД КОНКУРСНЫМИ ПРОЕКТАМИ];
b. Прочие участники КОНСОРЦИУМА: [В ОТНОШЕНИИ КАЖДОГО: - [НАИМЕНОВАНИЕ, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА], [УКАЗАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ КОМПЕТЕНЦИЮ В РАМКАХ КОНСОРЦИУМА, ПРИ РАБОТЕ НАД КОНКУРСНЫМИ ПРОЕКТАМИ], [ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ СВЯЗИ С ЛИДЕРОМ КОНСОРЦИУМА, ДРУГИМ ЧЛЕНОМ
КОНСОРЦИУМА (НАПРИМЕР, ПРОСТОЕ ТОВАРИЩЕСТВО, ПОДРЯД)], ПО ВЫБОРУ КОНСОРЦИУМА
ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ].
Дата

_________________________________________________

Подпись / печать каждого представителя Консорциума

_________________________________________________
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Приложение № 5
к Положению о Всероссийском Конкурсе на выявление пилотных территорий
по развитию экологического туризма в части создания туристско-рекреационных
кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых природных территорий

Электронная форма для заполнения
ФОРМА И СОСТАВ ЗАЯВКИ
I. Общая информация о территории и описание проекта
1. Общие сведения
Данные

Поле для заполнения

Формат

Наименование проекта

Ввести текст

Текст не более 200 символов,
включая пробелы. Текст будет
общедоступным (в том числе на
официальном интернет-ресурсе
Конкурса, в форме публикаций в
СМИ и в сети Интернет)

Краткое описание проекта

Ввести текст

Текст не более 1000 символов,
включая пробелы. Текст краткого
описания будет общедоступным
(в том числе на официальном интернет-ресурсе
Конкурса,
в
форме публикаций в СМИ и в
сети Интернет)

Субъект РФ

Выбрать из списка (выпадающий список из полного
перечня регионов РФ в порядке, предусмотренном
Конституцией РФ). Возможен выбор до 3 субъектов
РФ

Выбор одного или нескольких
субъектов РФ, в которых расположена предлагаемая территория туристско-рекреационного
кластера (ТРК)

Обоснование выбора территории Ввести текст
и ключевой идеи проекта

Текст не более 3000 символов,
включая пробелы

Обоснование предполагаемого со- Ввести текст
циально-экономического эффекта
от реализации проекта

Текст не более 6000 символов,
включая пробелы

Информация о лидере проекта с Заполнить таблицу
указанием компетенций и опыта

Таблица по форме

Описание междисциплинарной ко- Ввести текст
манды

Текст не более 2000 символов,
включая пробелы

Информация о составе команды с Заполнить таблицу
указанием компетенций и опыта
каждого из участников

Таблица по форме

Письмо о направлении конкурсной Загрузить файл
заявки на участие в Конкурсе

Отсканированная копия документа. Файл в формате PDF в
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вертикальной ориентации. Размер файла не должен быть
меньше 200 Кб и больше 5 Мб
Письмо о согласовании конкурсной Загрузить файл
заявки на участие в Конкурсе.
Письмо подписывается руководителем субъекта Российской Федерации либо его заместителем

Отсканированная копия документа. Файл в формате PDF в вертикальной ориентации. Размер
файла не должен быть меньше
200 Кб и больше 5 Мб

Письмо о согласовании конкурсной Загрузить файл
заявки на участие в Конкурсе.
Письмо подписывается руководителем бюджетной организации,
в управлении которой находятся
особо охраняемые природные территории федерального / регионального значения в границах территории проектирования

Отсканированная копия документа. Файл в формате PDF в вертикальной ориентации. Размер
файла не должен быть меньше
200 Кб и больше 5 Мб

Декларация о партнерстве. Декла- Загрузить файл
рация подписывается всеми членами междисциплинарной команды

Отсканированная копия документа. Файл в формате PDF в вертикальной ориентации. Размер
файла не должен быть меньше
200 Кб и больше 5 Мб

Письма поддержки, соглашения о Загрузить файл
сотрудничестве и иные аналогичные документы от партнеров проекта (при наличии)

Отсканированные копии документов. Прикрепляются по желанию заявителя. Не более 5 файлов документов (писем, соглашений и т. п.), содержащих информацию о роли и конкретных формах
участия ключевых партнёров
в реализации
проекта.
Каждый файл в формате PDF в вертикальной
ориентации
Размер
файла не должен быть меньше
200 Кб и больше 5 Мб

Информация о партнерах проекта Заполнить таблицу

Таблица. Заполняется по желанию
заявителя. Можно указать до 10
партнёров проекта (организаций и
(или) физических лиц), которые готовы оказать информационную,
консультационную, организационную, материальную, финансовую
и (или) иную поддержку реализации проекта

Информация о планируемом ме- Ввести текст
диасопровождении проекта в регионе в случае прохождения проекта в финал конкурса

Текст не более 3000 символов,
включая пробелы
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Фотографии территории

Загрузить файлы

Имиджевые фотоизображения территории
туристско-рекреационного кластера (ТРК). Не более 6 фотографий общим объемом не более 20 Мб. Все фотоизображения
предоставляются в горизонтальной
ориентации

2. Характеристика особо охраняемой природной территории (ООПТ) в составе туристско-рекреационного кластера (ТРК)1
Название

Ввести текст

Название ООПТ

Субъект РФ

Выбрать из списка (возмо- Выбор одного или нескольких субъжен выбор нескольких ва- ектов РФ, на территории которых
риантов)
расположена ООПТ

Нормативная правовая основа Ввести текст по форме
функционирования ООПТ

Указать перечень нормативных
правовых актов, дату, номер принятия документа

Значение ООПТ

Выбрать из списка

Выбрать один из вариантов:
ООПТ Федерального значения;
ОООПТ Регионального значения

Категория ООПТ

Выбрать из списка

Категория территории ООПТ

Международный статус ООПТ

Выбрать из списка

Выбрать есть / нет, указать категорию

Дата создания

Выбрать дату в календаре

Указать дату создания согласно соответствующему
нормативному
правовому акту

Общая площадь ООПТ

Ввести количественное зна- Площадь, га.
чение в окошко

Категории земель в составе об- Ввести количественное зна- Указать площадь по категориям зещей площади ООПТ
чение в окошко
мель в составе общей площади
(площадь, га).
Наличие в границах ООПТ иных Ввести количественное зна- Указать количество иных ООПТ
ООПТ
чение в окошко
Управление ООПТ

Заполнить таблицу

С указанием следующих данных:
• Ведомственная подчиненность
• Название организации, созданной
для управления ООПТ или организации, на которую возложено обязательство по охране ООПТ
• ФИО руководителя организации

1

По данным Государственного кадастра особо охраняемых природных территорий
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• Штат сотрудников
• Общий режим охраны

II. Экспресс-анализ и рамочная концепция проекта
1. Альбом, содержащий материалы экспресс-анализа территории и решения рамочной концепции
Данные

Технические особенности

Альбом, содержащий материалы Загрузить файл
экспресс-анализа территории и решения рамочной концепции

Формат
Все
материалы
собираются
в единый файл и предоставляются в формате PDF, презентации
А3, альбомной ориентации, максимальный размер 15 Мб

1.1. Раздел. Экспресс-анализ территории
Граница территории ТРК

В соответствии с приложе- Графический материал.
нием 1
Схема границ ТРК выполняется
на геоподоснове либо на спутниковой съемке высокого качества
(в формате jpeg, разрешение не
менее 300 dpi)

Общая площадь кластера

В соответствии с приложе- Указать площадь по категориям
нием
земель в составе общей площади
(площадь, га)

Количество граждан, проживаю- В соответствии с приложе- Количество, чел.
щих на территории кластера
нием
Количество и наименование ООПТ В соответствии с приложе- Количество, чел.
в составе ТРК
нием
Схема границ территории ООПТ, В соответствии с приложе- Графический материал (в форрекреационных и хозяйственных нием
мате jpeg, разрешение не менее
участков ТРК
300 dpi)
Схема границ территории админи- В соответствии с приложе- Графический материал (в форстративно-территориальных обра- нием
мате jpeg, разрешение не менее
зований, находящихся на террито300 dpi)
рии ТРК
Схема границ земельных участков В соответствии с приложе- Графический материал (в форпредполагаемых для размещения нием
мате jpeg, разрешение не менее
объектов туристской инфраструк300 dpi), таблица
туры ТРК
Схемы, дающие представление об Загрузить файл
уникальных особенностях природной территории в мировом, общероссийском или межрегиональном
контекстах, объектах показа и местах притяжения

Графический материал (в формате jpeg, разрешение не менее
300 dpi)

1.2. Раздел. Рамочная концепция проекта
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Основные этапы развития террито- В соответствии с приложе- Схема / Инфографика без подосрии
нием
новы (в формате jpeg, разрешение не менее 300 dpi)

Ситуационный план территории

В соответствии с приложе- Графический материал.
нием
Схема выполняется на геоподоснове либо на спутниковой съемке
высокого качества (в формате
jpeg, разрешение не менее
300 dpi)

Существующее ограничения разви- В соответствии с приложе- Графический материал.
тия территории
нием
Схема выполняется на геоподоснове либо на спутниковой съемке
высокого качества (в формате
jpeg, разрешение не менее
300 dpi)
Основные маршруты по террито- В соответствии с приложерии, с указанием протяженности и нием
времени прохождения пешком,
на разных видах транспорта

Информация о субъектах МСП

Графический материал. Инфографика.
Схема выполняется на геоподоснове либо на спутниковой съемке
высокого качества (в формате
jpeg, разрешение не менее
300 dpi)

В соответствии с приложе- Таблица, инфографика с указанием
нием назначения, параметров номерного фонда, пропускной способности объектов общественного питания, сезонности (в формате jpeg, разрешение не менее
300 dpi)

Определение существующей и по- В соответствии с приложе- Текстовый материал / инфогратенциальной целевой аудитории
нием
фика (в формате jpeg, разрешение не менее 300 dpi)
Выявление проблем и предпосы- В соответствии с приложе- Текстовый материал / инфогралок развития территории (SWOT- нием
фика (в формате jpeg, разрешеанализ)
ние не менее 300 dpi)
Схемы, иллюстрирующие направ- В соответствии с приложе- Графический материал. Принциления развития ТРК
нием
пиальные схемы / эскизы без
подосновы. Заполняется по желанию заявителя (в формате jpeg,
разрешение не менее 300 dpi)
2. Пояснительная записка
Пояснительная записка

3. Видео-презентация
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Загрузить файл

Текстовый файл А4 в формате
PDF, раскрывающий содержание
альбома

Видео-презентация, демонстриру- Загрузить файл
ющая ключевые особенности выбранной территории и потенциал
развития территории ТРК, транслирующая ключевую идею предлагаемого командой проекта

В формате mp4, длительностью
не более 5 минут
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Приложение № 6
к Положению о Всероссийском Конкурсе на выявление пилотных территорий
по развитию экологического туризма в части создания туристско-рекреационных
кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых природных территорий

Оператору Конкурса
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
город Москва

«____» __________ 2020 г.

___________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», разрешает Обществу с ограниченной
ответственностью «Агентство стратегического развития «ЦЕНТР» (ИНН 7725257944), являющемуся
Оператором Всероссийского Конкурса (далее – Оператор Конкурса), проводимого в целях выявления пилотных территорий по развитию экологического туризма в части создания туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых природных территорий (далее – Конкурс), обработку персональных данных, приведенных в пункте 2 настоящего Согласия
на следующих условиях:
1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Субъект персональных данных дает согласие на обработку Оператором Конкурса своих персональных данных, с целью:
• исполнения условий участия в Конкурсе;
• публикации информации во внутренних справочниках, исследованиях и отчётах о Конкурсе;
• ведения Оператором Конкурса статистического учёта;
• фото- и видеотрансляции мероприятий Конкурса, в том числе (но не ограничиваясь) на официальном веб-сайте Конкурса и Оператора Конкурса;
• обработки заявлений, запросов и заявок;
• информирования о мероприятиях Конкурса;
• хранения информации о персональных данных Субъекта персональных данных в электронных информационных системах и базах данных;
• выдачи Оператором Конкурса третьим лицам поручения на обработку персональных данных;
• иных целей, связанных с проведением Конкурса и участием в Конкурсе, а именно:
________________________________________________________________________________________________
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
• фамилия, имя, отчество;
• дата и место рождения;
• биографические сведения;
• сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения, присвоенная квалификация);
• сведения об опыте работы (город, название организации, должность);
• контактная информация;
• фотография и видеоизображение;
• информация о том, в рамках какого проекта, программы, мероприятия участвует Субъект персональных данных;
• информация о проектах, конкурсах и мероприятиях, в которых Субъект персональных данных
принимал участие;
• иное (необходимо точное указание)
________________________________________________________________________________________________
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3. Оператор Конкурса вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными данными путем автоматизированной обработки и обработки без использования средств автоматизации:
• сбор;
• систематизацию;
• накопление;
• хранение;
• уточнение (обновление, изменение);
• использование;
• распространение / передачу;
• блокирование;
• уничтожение;
• иное (необходимо точное указание)
________________________________________________________________________________________________
4. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным в порядке,
определенном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных».
5. Срок действия данного согласия устанавливается на период: с даты подписания настоящего Согласия, бессрочно.
6. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Данные об Операторе Конкурса персональных данных:
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство стратегического развития «ЦЕНТР».
Адрес Оператора Конкурса: 121205, Москва г., Молчановка Б. ул., дом № 21, корп. I.
Субъект персональных данных:
Фамилия, имя, отчество: ______________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________________________
Паспортные данные: паспорт серия: _______ номер: __________ выдан «____» ________
___________________________________________________________________________
_______________________________, код подразделения: __________________________
_________________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение № 7
(РУКОВОДСТВО ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ)
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Агентство стратегического развития «ЦЕНТР»
ул. Большая Молчановка
дом 21, офис 13
Москва, Россия, 121069
+7 (495) 123 45 53
info@centeragency.org
centeragency.org

