
ПРАВИЛА 
проведения публичного конкурса экскурсионных маршрутов 

«Знакомьтесь: Тольятти» 
 
Общие положения  
Конкурс экскурсионных маршрутов под названием «Знакомьтесь: Тольятти» (далее по 
тексту настоящих Правил – Конкурс) проводится ПАО «ТОАЗ» (далее по тексту 
настоящих Правил – «Организатор»). Конкурс проводится на всей территории 
Российской Федерации по правилам открытого публичного конкурса без 
предварительной квалификации участников.  
Объявление о Конкурсе, а также информация об Организаторе, правилах проведения 
Конкурса, количестве призов по результатам Конкурса, сроках, месте и порядке их 
получения размещается в сети Интернет на сайте: http://www.toaz.ru; а также в 
социальных сетях на страницах Организатора: https://www.facebook.com/toazofficial; 
https://vk.com/toaz_official.  
Цель конкурса - популяризация историко-культурного наследия города Тольятти, 
привлечение внимания к истории, знаковым событиям, природным богатствам 
городского округа Тольятти, поддержка творческих инициатив граждан.  
1. Сведения об Организаторе и Операторе Конкурса. 
1.1. Организатором Конкурса является Публичное акционерное общество 

«Тольяттиазот» (сокращенное наименование ПАО «ТОАЗ»), адрес места 
нахождения: 445045, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32, 
ОГРН 1026302004409, ИНН 6320004728.  

Конкурс проводится Организатором при поддержке и взаимодействии со стороны 
Управления международных и межрегиональных связей Администрации г.о. 
Тольятти, Администрации Муниципального бюджетного учреждения культуры  
«Тольяттинский краеведческий музей» (далее по тексту настоящих правил – Со-
организаторы).  Представители Организатора и Со-организаторов совместно 
образуют Конкурсную комиссию, в задачи которой входит определение 
победителей Конкурса.  

1.2. Оператором Конкурса выступает Закрытое акционерное общество «МИХАЙЛОВ И 
ПАРТНЕРЫ. УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ» 
(сокращенное наименование ЗАО «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ. УПРАВЛЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ»), адрес места нахождения: 125284, г. 
Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1, ОГРН 1027700024967, ИНН 
7702131247 (далее - Оператор). В задачи Оператора Конкурса входит 
взаимодействие с победителями Конкурса по вопросам их награждения.  

2. Этапы проведения Конкурса.  
2.1. Конкурс проводится в общий период с «01» октября 2017 г. по «30» ноября 2017 г. 

включительно.  
2.2. Указанный срок включает в себя следующие этапы:  
2.2.1. Срок подачи заявок на участие в Конкурсе (представления описания маршрутов и 

текстов экскурсий): с «01» октября 2017 г. по «22» октября 2017 г. 
2.2.2. Срок определения участников второго этапа («шорт-лист»): с «23» октября по «26» 

октября 2017 г. 
2.2.3. Для номинации №4, указанной в п.6: Срок проведения тестовых экскурсий 

участниками «шорт-листа»: с «26» октября по «17» ноября 2017 г.  
2.2.4. Срок определения победителей Конкурса – с «18» ноября 2017 г. по «21» ноября 

2017 г.  
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2.3. Награждение победителей Конкурса проводится в период с «21» ноября 2017 г. по 
«30» ноября 2017 г.  

3. Участники Конкурса, их права:  
3.1. Участником Конкурса может стать любой желающий, старше 14 лет (участие в 

Конкурсе лиц, не достигших совершеннолетия, осуществляется с письменного 
согласия их родителей или законных представителей).  

3.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  

3.3. Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с настоящими Правилами.  
4. Условия участия в Конкурсе. Задание:  
4.1.  Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, лицу, подпадающему под 

требования, указанные в п. 3.1. настоящих Правил, необходимо в сроки, указанные 
в п. 2.2.1. настоящих Правил подать заявку на участие в Конкурсе следующим 
образом:  

1) подготовить описание экскурсионного маршрута в границах г.о. Тольятти и текст 
экскурсии по данному маршруту с описание основных фактов и сведений, которые 
предлагается сообщать экскурсионным группам во время движения по маршруту, в 
соответствующей номинации Конкурса (согласно п. 6 настоящих Правил), по 
выбору участника; 2) направить описание экскурсионного маршрута, текст 
экскурсии в формате документа Microsoft Word (файл с расширением .doc, .docx) 
либо в формате Adobe PDF (файл с расширением .pdf) и сопроводительное письмо 
(в свободной форме согласно п.4.4.) по электронной почте, согласно п. 4.3. 
настоящих Правил. Указанные выше действия признаются заявкой на участие в 
настоящем Конкурсе.  

4.2. Один участник может представить на Конкурс не более 3х экскурсионных 
маршрутов.  

4.3. Описание экскурсионного маршрута и текст экскурсии предоставляется на Конкурс 
по электронной почте, на следующий адрес: pressa@corpo.toaz.ru, в сроки, 
обозначенные в п. 2.2.1. настоящих Правил. В теме электронного письма 
обязательно должна быть указана следующая тема: «КОНКУРС ЭКСКУРСИЙ».  

4.4. В сопроводительном письме участники должны указать следующие сведения о 
себе: ФИО, возраст, название выбранной номинации, название экскурсионного 
маршрута, контактный номер телефона. Заявки без сопроводительного письма 
(или с отсутствием части требуемой информации) к участию в Конкурсе не 
допускаются.  

Недопустимо направление участником отдельно описания маршрута и текста экскурсии 
и отдельно информации, согласно п. 4.4. настоящих Правил. Для участия в 
Конкурсе необходимо направить описание маршрута и текст экскурсии и 
сопроводительное письмо, по требованиям, установленным в п. 4 настоящих 
Правил, в едином письме. 

5. Требования к экскурсионным маршрутам:  
5.1. Маршрут экскурсии должен проходить по территории г.о. Тольятти.  
5.2. Длительность экскурсионной программы не должна превышать 1,5 часов, при этом 

время содержательной части (без учета времени передвижения между объектами) 
должна составлять не менее 30 минут и не более 1 часа.  

5.3.  Содержание экскурсии должно знакомить ее участников с историческими 
сведениями о городе, его достопримечательностями, имеющими культурную и 
историческую ценность. Экскурсия должна содержать объективную информацию о 
городе, опираться на достоверные сведения. Допускается использование 



устоявшихся «городских легенд», т.е. сообщений, не подтвержденных 
официально, но широко распространенных и известных жителям города. 
Содержание экскурсии не должно разжигать расовую, межнациональную или 
религиозную рознь, нарушать законы РФ, включать нецензурные выражения. 

5.4.  Сюжет экскурсионной программы должен отражать тему выбранной участником 
номинации, для рассмотрения в которой она представлена.  

5.5.  По решению Организатора экскурсионная программа может быть отстранена от 
участия в Конкурсе без объяснения причин.  

6. Номинации Конкурса. 
Победители Конкурса награждаются в следующих номинациях:  
Номинация №1 - «Неизвестный Тольятти». 
В номинации участвуют экскурсионные маршруты, рассказывающие об истории и 

современности Тольятти, о памятных и интересных местах, знаковых событиях, 
знаменательных людях, любимых улицах и т.п.  

Номинация №2 - «Тольятти промышленный». 
В номинации участвуют экскурсионные маршруты, демонстрирующие промышленный 

каркас города, знакомящие гостей с историей создания и становления 
предприятий Тольятти (Тольяттиазот, Куйбышевазот, Тольяттикаучук, Автоваз и 
др.).  

Номинация №3 - «Мой родной район». 
В номинации участвуют экскурсионные маршруты, сфокусированные на конкретном 

районе (Автозаводский, Центральный, Комсомольский), либо микрорайоне города. 
Номинация №4 – «Краеведческий музей. Новый взгляд». 
В номинации участвуют экскурсионные маршруты, рассказывающие об экспозиции 

Тольяттинского краеведческого музея.  
Номинация №5 – «Тольятти – город мечты и романтиков». 
Экскурсии в номинации рассказывают о становлении современного Тольятти, 

всесоюзной стройке крупнейших промышленных объектов в городе, а также людях, 
определивших новый облик города. 

 
7. Механика конкурса.  
7.1. В сроки, указанные в п. 2.2.2. настоящих Правил, в каждой номинации 

определяется три номинанта (участника «шорт-листа»), путем принятия решения 
на заседании Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии принимается 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной 
комиссии.  

7.2. В сроки, указанные в п.2.2.3. настоящих Правил, номинанты в номинации №4 
проводят тестовые экскурсии по Тольяттинскому краеведческому музею, на 
основании предложенных ими программ для членов Конкурсной комиссии и всех 
желающих. 

7.3.  В сроки, указанные в п.2.2.4. настоящих Правил, члены Конкурсной комиссии 
принимают решение о победителе каждой номинации №4 путем голосования на 
заседании Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии принимается 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной 
комиссии. 

7.4.  Результаты голосования публикуются в сети Интернет на сайте: http://www.toaz.ru, 
а также в социальных сетях - https://www.facebook.com/toazofficial; 
https://vk.com/toaz_official.  

7.5.  Критериями оценки представленных на Конкурс заявок являются:  

https://vk.com/toaz_official


1) соответствие экскурсионного маршрута заявленной номинации;  
2) новизна представления информации и содержания;  
3) легкость и доступность изложения;  
4) оригинальность и творческий подход.  
5) Дополнительный критерий для Номинации №4: итоги экскурсии по 

Тольяттинскому краеведческому музею. 
 

8. Конкурсная комиссия. 
8.1.  В состав Конкурсной комиссии входят не менее трех представителей 

Организатора, а также не менее четырех представителей Со-организаторов.  
8.2.  Председатель Конкурсной комиссии назначается Организатором Конкурса.  
8.3.  При равенстве голосов членов Конкурсной комиссии голос председателя является 

решающим.  
8.4.  Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в протокол 

заседания Конкурсной комиссии, который подписывают председатель Конкурсной 
комиссии. Протокол голосования является закрытым.  

9. Наградной фонд. Порядок вручения наград:  
9.1. Наградной фонд Конкурса формируются за счет средств Организатора, и выдается 

силами Оператора Конкурса. Наградной фонд Конкурса составляет 62 500 
(Шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей. Победителю каждой номинации 
решением Конкурсной комиссии присуждается денежная награда в размере 12 500 
(Двенадцать тысяч пятьсот) рублей.  

9.2. Работы, признанные победителями, получают рекомендацию Администрации г.о. 
Тольятти для включения в официальные экскурсионные маршруты. 

9.3. Работа, признанная победителем в номинации №4, получает рекомендацию 
Тольяттинского краеведческого музея для использования в рамках экскурсий. 

9.4. Участники, чьи работы вошли в «шорт-лист», но не были признаны победителями, 
получают памятные сувениры с символикой ПАО «Тольяттиазот». 

9.5. Награды выплачиваются Оператором Конкурса за вычетом налогов (НДФЛ, 13%), 
которые требуется уплатить в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, путем перечисления денежных средств на банковские счета 
победителей. Оператор Конкурса выступает налоговым агентом при уплате 
лицами, получившими денежные призы, соответствующих налогов по 
законодательству Российской Федерации.  

9.6. Уведомление о признании участника Конкурса победителем, направляется ему 
посредством отправки по электронной почте сообщения, содержащего 
соответствующую информацию.  

9.7. Обязательства Организатора и Оператора по выдаче денежных наград 
победителям Конкурса ограничены наградным фондом, описанным выше.  

9.8. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных денежных 
призов и выдача их после окончания сроков, предусмотренных для выдачи 
денежных призов.  

9.9. Для получения приза победитель должен выполнить следующие действия, в сроки, 
указанные в п. 2.3. Правил:  
- предоставить уполномоченным представителям Оператора следующие 
документы (за несовершеннолетних победителей документы предоставляет 
родитель или законный представитель): копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, копию ИНН (при наличии), банковские реквизиты 
счета для перечисления награды, прочую информацию и копии иных документов 



по запросу Оператора. Копии документов необходимо отправить по электронной 
почте ответом на письмо-уведомление о выигрыше в течение недели после 
получения уведомления. Отсканированные копии документов могут быть в любом 
из указанных далее форматов: pdf, jpg, png, с разрешением не менее 100 DPI, 
физический размер каждого документа (файла) – не более 5 мегабайт.  

9.10. В случае если после вручения Приза будет установлено, что предоставление заявки 
на Конкурс было осуществлено с нарушением имущественных (исключительных) 
прав третьих лиц согласно Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 
личных неимущественных прав третьих лиц согласно Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Участник, признанный Победителем, лишается статуса 
Победителя и обязуется возместить Организатору/Оператору и любому третьему 
лицу убытки, причиненные нарушением законодательства Российской Федерации 
об интеллектуальной собственности, а также стоимость полученного им денежного 
приза в полном объеме.  

9.11. Оператор Конкурса по поручению Организатора Конкурса в соответствие с 
положениями Налогового кодекса РФ исчисляет, удерживает и перечисляет в 
бюджет РФ налог на доходы физических лиц (НДФЛ, 13%), а также предоставляет в 
налоговый орган по месту своей регистрации сведения о Победителях Конкурса в 
соответствии с налоговым законодательством РФ.  

10. Дополнительные условия:  
10.1. Факт предоставления Участником заявки для участия в Конкурсе подразумевает 

его ознакомление и согласие с настоящими Правилами.  
10.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат 

пересмотру.  
10.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его 

персональных данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, 
ИНН, возраст, номер контактного телефона Участника, будут использоваться 
исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими 
на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с 
проведением настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим 
лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом.  

10.4. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Конкурсе, будут 
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ и 
настоящих Правил.  

10.5. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица и Оператор Конкурса не 
несут ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой 
подключен Участник, не позволяющие представить Работу для участия в Конкурсе; 
за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен 
Участник, и прочих лиц задействованных в процессе направления, передачи, 
поступления работы на участие в Конкурсе; за неознакомление Участников с 
результатами Конкурса, а также за неполучение от Участников сведений, 
необходимых для получения Наград, по вине организаций связи или по иным, не 
зависящим от Организатора причинам. 

10.6. Организатор и Оператор Конкурса имеют право не отвечать на жалобы, вопросы и 
иные сообщения Участников Конкурса, поступившие посредством электронной 
почты.  

10.7. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица и Оператор Конкурса не 
несут перед Участниками ответственности за неознакомление Участников с 



результатами Конкурса, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) 
Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.  

10.8. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая 
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.  

10.9. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником сведения. 
В том случае, если Организатор не может связаться с Победителем по указанным 
им контактным данным и Победитель самостоятельно не вышел на связь с 
Организатором в срок не позднее 3 календарных дней с даты объявления 
Победителей Награда признаётся невостребованной.  

10.10. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, 
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, 
расходы, связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо 
указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.  

10.11. Предоставлением Заявки на конкурс Участник выражает свое согласие с 
размещением предоставляемого материала (экскурсионный маршрут, содержание 
экскурсии) на ресурсах Организатора или ресурсах компаний-партнеров в рамках 
проводимых конкурсов.  

10.12. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 
настоящему Конкурсу.  

10.13. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ. 

 


