
Положение о конкурсе маркетингового мастерства 

от ООО ТД «Метаколор». 

Конкурс является традиционным и проводится совместно с ООО ТД 

«Метаколор», который по договору с администрацией города Бердска 

предоставляет услуги отдыха на Бердской косе https://vk.com/berdsk_kosa  

Отборочный тур. Является заочным. В конкурсе принимают участие участники 

заключительного этапа Сибириады. Участие может быть как командным (3- 5 

человек), так и индивидуальным. 

Победители отборочного тура приглашаются для участия в финале. С 

участниками проводятся консультации представителей компании, которые 

позволят справиться с финальным творческим заданием.  

Задание отборочного тура необходимо сдать до 10.00. 01.03.23. в оргкомитет в 

электронном виде. 

Финал. Участникам предстоит выполнить творческое задание компании.  

Участники конкурса получают валюту «эконо», в соответствии с 

Положением о банке. 

Вечером 01 марта 2023 участникам финала будут предоставлены 

материалы и инструкции, необходимые для выполнения финального задания, 

проведена консультация представителями заказчика. В ходе сессии с 

консультантом вы четко поймете, какая задача перед вами стоит и как она 

должна решаться, т.е. какие средства её реализации у вас есть.  

  

https://vk.com/berdsk_kosa


Домашнее задание. 

ГОРОДСКОЙ ПАРК «БЕРДСКАЯ КОСА» 

Местоположение:  

 «Городской парк «Бердская коса» находится на территории 

муниципального образования г. Бердска. 

Особо охраняемая природная территория местного значения "Городской парк 

"Бердская коса" города Бердска находится в 3 километрах северо-северо-

западнее центра города Бердска. Площадь ООПТ - 102333 кв. м. 

 «Городской парк «Бердская коса» расположен в уникальной природной 

зоне, где мягкий климат и целебный воздух благоприятствует оздоровительному 

и семейному отдыху. Наличие энергетических зон (одни из которых снимают 

отрицательную энергию, а другие заряжают человека положительной энергией, 

восстанавливают здоровье), оказывает уникальное, благоприятное воздействие 

на состояние человека. 

  С трех сторон парка открываются просторы на Новосибирское 

водохранилище и Бердский залив. Совокупность этих превосходных и 

красочных природных условий дает возможность организовать отличный отдых 

и восстановление сил для жителей и гостей г. Бердска. 

 

 

Экологическая безопасность 

проекта. 

Проект по ведению 

рекреационной деятельности 

разработан в соответствии с 

частью 2 статьи 88 Лесного 

кодекса Российской 

Федерации (Федеральный 

закон от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ), он направлен на обеспечение 

многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощимого освоения лесов и 

их использования в соответствии с разрешенными видами. 

 «Городской парк «Бердская коса» находится в защитных лесах. К 

защитным относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным 

использованием лесов при условии, если это использование совместимо с 

целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными 

функциями (ч.4 ст.12 Лесного кодекса Российской Федерации).  



На территории Бердской косы зарегистрировано 127 видов растений, 210 

видов беспозвоночных, 55 видов птиц, 17 видов млекопитающих, 4 вида 

земноводных, 2 вида пресмыкающихся, из которых 9 видов животных и 3 вида 

растений занесены в Красную книгу Новосибирской области. 

Разрешенные виды деятельности и 

природопользования:  

-проведение необходимых противопожарных и 

других профилактических мероприятий для 

обеспечения противопожарной безопасности и 

поддержания санитарных свойств территории; 

-сбор ягод населением, любительское и 

спортивное рыболовство в соответствии с правилами, регламентирующими 

добычу (вылов) водных биоресурсов; 

-проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному 

природному объекту; 

-организация экскурсий в воспитательных целях; 

-проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране 

окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых 

исследований; 

-устройство временных стоянок для транспорта, кострищ, беседок; 

-строительство административного помещения для персонала по содержанию и 

охране особо охраняемой природной территории; 

-организация причала для маломерных судов; 

-использование акватории водного объекта для рекреационных целей (отдыха, 

туризма, спорта) осуществляется с учетом режима охраны особо охраняемой 

природной территории местного значения "Городской парк "Бердская коса"; 

-в границах водоохранной зоны разрешается движение транспортных средств по 

дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие; 

-проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и 

эксплуатация зданий, строений, сооружений для рекреационных целей, в том 

числе для обустройства пляжей, осуществляются в соответствии с водным 

законодательством, законодательством о градостроительной деятельности и 

режимом охраны особо охраняемой природной территории местного значения 

"Городской парк "Бердская коса". 

За 2014-2022 годы на территории парка проведены следующие 

мероприятия: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


2014год: 

-Проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия,  

-подписан договор с ЧОП,  

-построен домик охраны,  

-установлены щиты, шлагбаум, заборы заграждения, мусорные баки, туалеты, 

-для туристов установлены места под костровища и палатки, 

-установлены уличные тренажеры 

 

2015 год 

-строительство объектов пляжного туризма, двух волейбольных площадок,  

-обустройство туристических троп (пешие, велосипедные, лыжные и т.д.), 

-установка беседки, 

-строительство кемпинга 

  

2016 год 

-Строительство веревочного городка, 

-организация этно-тропы. 

Компания ООО ТД «Метаколор» на протяжении 5 

лет сотрудничества принимала активное участие в 

спонсорской поддержке администрации г. 

Бердска: 

организация дня города,  

встреча Китайской делегации «Чайный путь»  

организации участия в ярмарке «Турсиб» и др. 



Запланировано долгосрочное сотрудничество с администрацией и в будущем.     

2017 - 2022год 

-строительство детско-игрового комплекса,  

- -организация водных прогулочных маршрутов,  

- организация работы спасательной службы на территории парка;  

- совместно с лесничеством посадка хвойных деревьев, вырубка больных 

деревьев, 

- решение вопроса о укреплении берега из бюджета Федеральной программы   

Использования парка для рекреационных целей (отдыха, проведение 

тематических вечеров (поздравление с днем Медицинского работника Бердска, 

Новосибирска, днем Металлурга, Строителя, дискотек, проведение праздников 

для детей) туризма, спорта- турниры по пляжному волейболу не менее 2 за 

сезон). 

Ежегодно, с мая по сентябрь на Бердской косе отдыхает от 15000 до 20000 

тысяч туристов из разных регионов нашей страны. В основном это любители 

палаточного отдыха. На территории города Бердска, с трех сторон окруженного 

водами Обского моря и Бердского залива, расположено несколько десятков 

оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха на любой вкус и кошелек. Все 

они являются в различной степени конкурентами ООО ТД «Метаколор» 

Для привлечения туристов ТД «Метаколор» ведет группу ВКонтакте 

#Бердская коса, у которой 1300 подписчиков. 

Задание. 

1. Есть ли похожие памятники природы в вашем регионе, которые, 

одновременно являются туристическими объектами? Какие формы 

отдыха и развлечения предлагаются туристам. Опишите кратко. 

2. Какие виды услуг вы можете предложить ТД «Метаколор» для 

расширения ассортимента. 

3. Какую информацию посоветуете публиковать для подписчиков в 

социальной сети ВКонтакте в течение года. 

4. Разработайте макет сайта парка Бердская коса, добавьте в качестве 

приложения к работе макет и описание разделов сайта.  

Требование к работе: 

• Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры 

полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 20 мм; 

• Объем работы должен составить до 5-ти страниц компьютерного 

текста без приложений; 

• Основной текст работы выполняется шрифтом Times New Roman 

кегель 12, через 1,15 интервал; 

• Титульный лист: указывается название команды, ФИО авторов эссе 

(к домашнему заданию прилагать форму, которая дана ниже). 



Критерии оценки отборочного тура: 

• обоснованность; 

• логика и структура работы; 

• соответствие используемых методов исследования; 

• самостоятельность и оригинальность работы; 

• качество аргументации основных положений работы; 

• грамотность текста и качество оформления работы. 

Результаты подводятся в соответствии с Положением о банке. 

 


