Положение о Конкурсе
на лучшее название пятизвёздочных гостиничных комплексов во Владивостоке
1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения открытого
конкурса «На лучшее название пятизвездочных гостиничных комплексов во
Владивостоке» (далее – Конкурс).
2. Организатором Конкурса является Открытое акционерное общество «Наш дом –
Приморье» (www.primdevelop.ru) (далее – Организатор), рабочим органом Конкурса
является Оргкомитет, состав которого утверждается Организатором.
3. Информационными партнерами Конкурса являются:
3.1.
Рекламно-информационное агентство «Дейта» (www.deita.ru).
3.2.
КГУ «Общественное телевидение Приморья» (www.otvprim.ru)
4. По согласованию с Организатором в число партнеров конкурса (далее – Партнеры)
могут входить иные государственные и негосударственные организации
Российской Федерации с предоставлением ресурсов, необходимых для проведения
Конкурса.
5. К участию в конкурсе допускаются физические лица, проживающие на территории
РФ (далее – Участник). Участниками конкурса не могут быть сотрудники и
представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их
семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации
проведения конкурса.
6. Функции по утверждению результатов Конкурса возлагаются на Оргкомитет.
7. Информация о сроках, условиях проведения и результатах Конкурса размещается
на официальных Интернет-сайтах Организатора и Партнеров конкурса.
2. Цели и задачи конкурса.
1.
Цель конкурса: привлечь максимальное количество участников, жителей
Приморского края и определить лучшие «народные» названия строящихся пятизвёздочных
гостиничных комплексов во Владивостоке.
2.
Задачами конкурса являются:
2.1.
Определить лучшее название гостиничного комплекса (класса 5 звезд)
делового типа на Корабельной набережной в г. Владивостоке, наиболее полно
отвечающее требованиям, установленным настоящим Положением.
2.2.
Определить лучшее название гостиничного комплекса (класса 5 звезд)
курортного типа на мысе «Бурный» в г. Владивостоке, наиболее полно
отвечающее требованиям, установленным настоящим Положением.
3.
Оценивать предлагаемые участниками названия будет Оргкомитет Конкурса,
принимать участие в голосовании на лучшее «народное» название будут жители
Приморского края методом голосования на сайте www.deita.ru.
4.
Девиз Конкурса: «Придумай название гостиницам! Внеси свой вклад в
историю города!»
3. Условия участия в конкурсе
1. Основные критерии конкурсного отбора:
1.1.
Название должно отражать специфику и основные характеристики
каждого гостиничного комплекса.
1.2.
Описание гостиничных комплексов дается в Приложении № 3 к
настоящему Положению.
1.3.
Названия должны быть благозвучными на русском языке.

1.4.

Участник, представляя на Конкурс проект названия гостиницы должен
заполнить следующие документы:
• Анкету участника конкурса по форме Приложения № 1 к настоящему
Положению
• Проекты названия (не более двух вариантов) и пояснительную записку с
обоснованием выбора по форме Приложения № 2 к настоящему Положению.
2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
2.1.
Номинация на «Лучшее «народное» название гостиничного комплекса
делового типа на Корабельная Набережной (г. Владивосток)»;
2.2.
Номинация на «Лучшее «народное» название гостиничного комплекса
курортного типа на м. Бурный (г. Владивосток)».
3. Авторам лучших наименований по результатам конкурса присуждаются ценные
подарки.
4. Премии облагаются налогом в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах. Исчисление, удержание и перечисление налога в
бюджет производится Организатором конкурса (налоговым агентом) исходя из
стоимости приза.
5. К участию в конкурсе не допускаются проекты наименований:
5.1.
Не соответствующие требованиям настоящего Положения.
5.2.
Поступившие позднее срока подачи заявок на участие в Конкурсе,
указанного в объявлении о проведении конкурса.
5.3.
Заполненные
не в соответствии с представленными формами
(Приложение № 1, Приложение № 2), неразборчиво.
6. Представляя проект наименования на Конкурс, Участник выражает согласие с
условиями проведения конкурса и не претендует на конфиденциальность
представленных материалов.
7. Ответственность за достоверность и полноту представленной на конкурс
информации несет Участник.
8. Своей заявкой Участник подтверждает авторство работы. В случае нарушения
чужих авторских и смежных прав в конкурсной работе ответственность за
нарушение несет Участник конкурса.
9. Участник, направляя работу на Конкурс, подтверждает свое согласие на
безвозмездное отчуждение исключительного права на данную работу в пользу
организатора в полном объеме.
10. Отношения между Организатором, Партнерами и Заявителями регулируются
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.
4. Порядок участия в конкурсе:
1. Участник самостоятельно выбирает номинацию, в которой он хочет участвовать, с
учетом установленных настоящим Положением условий участия в конкурсе.
2. Участник собственноручно заполняет и подписывает заявку по форме Приложения
№ 1 к настоящему положению. Заполненную заявку с проектом названия Участник
может доставить лично, направить заказным письмом с уведомлением по адресу по
местонахождения Организатора конкурса: 690003, г. Владивосток, ул.
Станюковича, д.3. до окончания срока действия первого этапа Конкурса или в
отсканированном виде направить на электронный адрес konkurs@primdevelop.ru в
срок до 25 сентября 2010 года 18 ч 00 мин. по местному времени.
3. Заявки, представленные после завершения последнего срока приема, для участия в
Конкурсе не принимаются.

4. Организаторы конкурса не несут ответственности за неполучение Заявителем
информации или получение недостоверной информации о Конкурсе, если Участник
получил такую информацию из источников, не предусмотренных настоящим
Положением.
5. Оргкомитет не предоставляет Заявителю информацию о правилах рассмотрения
заявок для принятия решений о победителях Конкурса.
6. Заявки, предоставленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
7. Информация о форме заявочных материалов по номинациям Конкурса публикуется
также
Организатором
конкурса
на
официальном
интернет-сайте
www.primdevelop.ru.
5. Порядок и сроки проведения конкурса
1. Срок проведения конкурса: с 25 августа по 25 октября 2010 года.
2. Конкурс проводится в три этапа в следующие сроки:
2.1.
Первый этап: Прием заявок участников с 25 августа по 25 сентября 2010
года.
2.2.
Второй этап: Экспертиза и отбор лучших названий гостиниц. Проведение
интернет - голосования за лучшее «народное» название на сайте www.deita.ru с
25 сентября по 15 октября.
2.3.
Третий этап: Утверждение результатов конкурса. Публикация
результатов конкурса в СМИ: с 15 по 25 октября 2010 года.
3. Решение Оргкомитета о результатах Конкурса фиксируется в протоколе его
заседания. Протокол подписывается Председателем и секретарем Оргкомитета.
4. Оргкомитет Конкурса вправе не признать ни одну из представленных Заявок с
проектами названий отвечающим требованиям настоящего Положения.
5. Организаторы конкурса вправе вносить изменения в условия проведения Конкурса
в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе.
6. Организаторы Конкурса вправе отказаться от проведения Конкурса в любое время
до окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе, указанной в объявлении о
проведении конкурса.
7. Организатор конкурса не дает Участникам – победителям конкурса гарантии, что
выигравшие названия будут использованы в качестве названий гостиничных
комплексов.
8. Награждение победителей производится Организаторами не позднее одного месяца
после публикации итогов Конкурса в средствах массовой информации. Итоги
Конкурса и его промежуточных этапов будут опубликованы на сайте www.deita.ru,
www.otvprim.ru, www.primdevelop.ru.

Приложение 1
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА*
«На лучшее название гостиничного комплекса»
Дата: «____» _____________ 2010 года
1. Название номинации:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Ф.И.О. участника:

имя

отчество

фамилия

3. Дата рождения:

Число

Месяц

Год

4. Род занятий:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Почтовый адрес и контактный телефон:

Субъект РФ
Населенный пункт
Улица
Дом
Корпус
Квартира
Контактный телефон 1
Контактный телефон 2

Приложение 2
ПРОЕКТ НАЗВАНИЯ*
Проект названия на
русском языке

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Пояснительная записка

С условиями проведения конкурса, изложенными в Положении о конкурсе согласен:
Ф.И.О. _________________________________________________________________
Подпись ______________________
Дата ________________________
* Примечание: Уважаемые участники! Просим заполнять Приложение №1, Приложение № 2
аккуратно, разборчивым почерком. Приложения, заполненные неразборчиво, не будут
приниматься к участию в конкурсе

Приложение 3
Описание гостиничных комплексов
1)

Гостиничный комплекс на мысе Бурном. Класс 5 звёзд.
Многофункциональный гостиничный комплекс курортного типа площадью более 40 тыс.
кв.м. в районе мыса Бурный (г.Владивосток). Акцент в отеле будет сделан на морскую
тематику. Здание, напоминающее лайнер, будет иметь элементы корабельного архитектуростроения. Комплекс разной этажности, максимальная высота – 14 этажей. Комплекс
рассчитан на 250 номеров. В главных корпусах располагается гостиничный вестибюль, жилые
номера, рестораны и конференц-центр. Во втором корпусе расположен оздоровительный
центр.
Отель интересен тем, что в нем будет действовать комплекс СПА, способный
обслуживать не только гостей города, но и всего Приморья, и Дальневосточного региона.
Таким образом, СПА-центр станет жемчужиной, магнитом который будет притягивать гостей.
Мыс Бурный - уникальное с точки зрения ветров место, которое интенсивно используется
винд-серферами и кайт-серферами. Гостиничный комплекс станет объектом, который не
разрушит историю места, а подчеркнет его. Здесь же останется место и для городского пляжа.
2) Гостиничный комплекс в районе Корабельной Набережной. Класс 5 звёзд.
Гостиничный комплекс делового типа площадью более 30 тыс кв.м. в районе Корабельной
Набережной – это центр деловой, финансовой, культурной жизни. Проект комплекса
рассматривается в контексте городской среды. В высотной части комплекса (15 этажей)
располагается гостиничный вестибюль, жилые номера, рестораны. Во втором корпусе
расположен конференц-зал. Пространство между ними образует изолированный крытый двор,
у которого есть причал со стороны моря. Летом, это будет место, где можно посидеть у воды.
Причал станет местом стоянки красивых катеров.
Первыми посетителями современных отелей класса «5 звёзд» станут гости и участники
саммита АТЭС-2012, а после проведения международного мероприятия гостиничные
комплексы станут центрами деловой жизни и туризма в Приморье. Это не только выгодные
инвестиционные проекты, но ещё и современные, комфортабельные здания, которые украсят
Владивосток.

