
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ КОНКУРСА  

«Лучший сувенир для круизного туриста» 

 
.№ 

п/п  
Название сувенира АВТОР и ГЕОГРАФИЯ Итоговое место 

1 Панно-часы «Торжок» 

Орлова Ольга Николаевна, ОАО 

«Торжокские золотошвеи»,  

г. Торжок, Тверская область 

                 

2 
Мармелад формовой деко-

рированный 

ООО «Мармеладная сказка»,  

Тверская область 
                 

3 Рыба. Селигер 
Камардина Инна Евгеньевна,  

г. Тверь, Тверская область 

 торой –  не значит 

 роигравший 

4 

Линейка арт-сувениров для 

Тверской областной гале-

реи 

ГБУК ТО «Тверская областная кар-

тинная галерея», 

г. Тверь, Тверская область 

 торой –  не значит 

 роигравший 

5 Козий сыр из Ивановки 

Иванов Иван  алерьевич, Туристиче-

ская ферма «Ивановка», 

г. Тверь, Тверская область 

 торой –  не значит 

 роигравший 

6 Рыбинский Осетрик 

Алексашин Алексей Анатольевич, 

НЧУК «Музей Рыбинские Рыбы», 

г. Рыбинск, Ярославская область 

Третий – не лишний 

7 

Грамота, тарелка с изо-

бражением Тверских дос-

то римечательностей 

ИП  олкова, 

г. Тверь, Тверская область 
Третий – не лишний 

8 Кукла в народном костюме 

Ковалева Ольга Анатольевна, ОАО 

«Личинушка», 

г. Тверь, Тверская область 

Третий – не лишний 

9 Лоцман 

Фокин Юрий Николаевич, ООО 

«Тверские сувениры», 

г. Тверь, Тверская область 

Третий – не лишний 

10 Шкатулка «Яблоко» 

Камушадзе Ирина Цезариевна, 

с. Красное-на- олге, Костромская об-

ласть 

Спец а ьны  д п ом 

«Особое мнен е» 

11 Книга «Города  од водой» Угличский музей  . И. Ерохин 
Спец а ьны  д п ом 

«Особое мнен е» 

12 Сувенирные с ички  Угличский музей  . И. Ерохин 
С ециальный ди лом 

«Оригинал» 

  



Критерии оценки конкурса «Лучший сувенир для круизного туриста»: 

Темат ка: соответствие сувенира традициям региона; 

Идея   воп ощен е: оригинальность идеи и оформления, качество у аковки; 

Пре ентац я: раскрытие темы; 

Сто мость: соответствие цены и качества.  

 

 

Члены экспертного совета: 

Председатель Жюри: 

Геннадий Шаталов,  редседатель Правления ФРОС Region PR, Председатель наблюдательного со-

вета Национальной ассоциации с ециалистов событийного туризма (НАСТ), основатель Националь-

ной  ремии Russian Event Awards,  сероссийской туристской  ремии «Маршрут года»,  сероссий-

ского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир», г.  оронеж 

Члены Жюри: 

 

 Олег АЛЕКСЕЕВ, главный редактор интернет-издания «ЖИ АЯ КАРТА» (2R.ru), Член Экс-

 ертного совета  о туризму  ри Г  РФ, Член Координационного совета  о развитию туризма в 

ЦФО, Президент Национальной ассоциации с ециалистов событийного туризма (НАСТ), г. Мо-

сква 

 Наталья ЕВНЕВИЧ, директор ГК «Конкорд», г. Москва;  

 Светлана ЕГОРОВА, Председатель Экс ертного совета  сероссийского фестиваля-конкурса 

«Туристический сувенир», директор  о развитию финансово-инвестиционная гру  а «Развитие», 

г. Москва;  

 Вероника КОСЫХ, заместитель генерального директора ФРОС Region PR, ис олнительный ди-

ректор Федеральных туристических  ремий: Russian Event Awards, «Маршрут года», «Туристи-

ческий сувенир» и «МедиаТур», г.  оронеж; 

 Наталья СЕМЕНИХИНА, ведущая  ервого канала, г. Москвы 

 Елена СУРГУЛАДЗЕ, руководитель координационного центра межрегионального культурно-

 ознавательного  роекта «Узоры городов России» Министерства культуры РФ, г. Москва; 

 Ирина ШЕРЕМЕТКЕР,  резидент Ассоциации туризма Тверской области, г. Тверь. 

 

 

 


