Положение о конкурсе «Зимний парк»
Конкурс проводится совместно с постоянным партнером и спонсором
фестиваля АО Бердский Электромеханический завод (БЭМЗ).
В конкурсе принимают участие участники заключительного тура Сибириады.
Участники- команды 4-5 человек.
Конкурс состоит из 2х туров:
1. Тур. Творческое задание. Является заочным. Задание заочного тура
необходимо сдать до 10.00 27.02.2020 в оргкомитет.
2. Тур.Защита проекта.
Жюри определяет победителя конкурса. Так же на усмотрение жюри могут
быть учреждены отдельные номинации.
Участники конкурса получают валюту «эконо», в соответствии с
Положением о банке.
25 февраля 2020г. участникам будут предоставлены материалы и
инструкции, необходимые для выполнения задания, проведена консультация с
представителями заказчика.
27 февраля до 9.00. командам необходимо предоставить работы в
оргкомитет. В 11.30 27.02. состоится презентация проектов в Большом зале.
По итогам конкурса определяется команда – победитель. Жюри может
установить дополнительно номинации для награждения. Эконо начисляются в
соответствии с положением «О банке и предпринимательской деятельности».
Задание конкурса можно взять в справочной службе.

Задание конкурса «Зимний парк» от АО БЭМЗ
Вы — креативное маркетинговое агентство полного цикла (предоставляете
клиенту полный комплекс рекламных услуг — от идеи до размещения рекламы)
Вам поставлена задача — разработка маркетинговой концепции развития парка
«На камнях» в период с осени по весну, повышение доходности и получение
прибыли.Ваше исследование поможет компании найти новые перспективы
развития и расширить сектор и повысить качество услуг.
Выполнение задачи включает в себя следующие этапы:
Тур 1. Творческое задание: Разработка маркетинговой концепции
«Зимний парк».
Задача: разработать концепцию развития парка, включающую в себя:
1.
2.
3.
4.
5.

Предложения по набору услуг и событий (мероприятий).
Ценовую политику и работу с постоянными клиентами.
Рекламный слоган.
Концепцию развития парка.
Проведение рекламной акции по продвижению проекта «Парк в период с
осени по весну» (презентация для членов жюри и участников Сибириады
с использованием придуманных роликов и т.д.).

Рекомендации: изучить информацию о парке отдыха «На камнях»,
прайсы, изучить ценовую политику парка. Возможно провести опрос среди
участников Сибириады и использовать результаты опроса. Четко обозначить
рекомендации и выводы.
Результаты работы представить в виде:
1. эссе на 3-5 страниц компьютерного текста (шрифт 12 – 14) без
приложений;
2. короткой презентации на 3- 5 минут.
Критерии оценки результатов:
• умение применять теорию для анализа конкретной ситуации;
• стиль подачи материала, простота, логика изложения;
• соответствие заявленной тематике, полнота исследования;
• умение выявлять, аккумулировать и систематизировать информацию;
использование дополнительных данных для обоснования своего вывода с
обязательной ссылкой на источник;
• оригинальность и яркость представления
• содержательность (полнота предоставления информации);
• благозвучность (легкость запоминания слогана потребителем);
• лаконичность (изложение идеи в слогане коротко и ясно);

• определена и описана «уникальность предложения по развитию
компании» (отличие от конкурентов);
• творческий потенциал команды;
• предприимчивость команды (способность придумать способ реализации
идеи и быстрая реализация из подручных материалов).
Приложение 1.
Парк семейного отдыха «На Камнях»
Общие сведения:
Тел: 8-913-926-03-22
Адрес: г.Бердск, Зеленая Роща, 15а.
Номер маршрутного такси: №15, №18. Автобус:№5
Сайт: http://накамнях.рф/
Площадь парка 8,5 га. Со своим песчаным пляжем 1,5га. Пешеходные
прогулочные дорожки, зимой - лыжная трасса на 1км, 1,5 км, 2км. Есть две
трассы для спуска на «плюшках».
Парковка автомобилей на 80 мест. Электроснабжение и водоснабжение
постоянное.
Капитальное строительство запрещено, т.к. парк находится в прибрежной
рекреационной зоне. Земля в долгосрочной аренде 10 лет.
Владельцы объекта развивают его как парк для семейного отдыха и
экологический туризм.
Объекты парка:
-Веранда «Лесная»: 120 посадочных мест, 150м², выполнена из дерева с
прозрачными окнами из пленки и монолитного поликарбоната. Высота потолков
4,8 м. Летний общепит.
-3 всесезонные купольные беседки: беседки выполнены из дерева, в каждой из
них столы и лавочки, так же на улице мангальное место, большой стол и лавочки.
-2 шатра:
«Кедр»: 100м², 70 посадочных мест, пол выполнен из дерева.
«Островок»: 3 стола и 6 лавочек, максимальное число гостей 30 чел.
-5 летних беседок: в каждой беседке 1 стол, 2 лавочки, мангал. Беседка
выполнена из металла.
-кемпинговый городок «Сосновка», 24 домика (6 домов – 4х- местные и 18
домов – 3х- местные): находится в сосновом бору.
На территории имеется туалет, душ, раковина.
1я линия: 9 домиков, 9 м², 2 кровати: 1 полуторная, 1 односпальная. Большой
стол на улице и 2 лавки.

2я линия: 9 домиков, 11м², 2 кровати: 1 полуторная, 1 односпальная, полочки,
зеркало. На улице стол + лавка (трансформер).
3я линия: 6 домиков, 25м², 4 кровати: 2 полуторные, 2 односпальные, 1 стол, 6
табуреток, полочки, зеркало. Мангальное место выложено из плитки, большой
мангал, стол + лавка (трансформер).
-Баня: 2 штуки, русская баня на дровах, вместимость 6 чел. На улице мангальное
место, мангал, стол, лавочки.
-Кемпинговый городок в «Березке» 26 домиков (9 домов – 3х- местные, 17
домов – 2х- местные): находится в берёзовой роще.
Разрешен заезд транспорта на территорию.
9 домиков – 3х местные домики, 1 полутороспальная кровать, 1 односпальная,
околостенный столик.
14 домиков – 2х местные домики, 2 односпальные кровати.
3 домика – 2х местные маленькие домики.
-Усадьба «Рыбака»: одноэтажный дом из бруса, отдельная территория на 50
сотках, свой спуск к воде (трап), 2 комнаты в доме (спальня и комната для
отдыха), 6 односпальных кроватей, 1 двуспальная, детская кроватка, столы,
стулья, микроволновая печь, холодильник, умывальник.
-Гостевой дом:
1 этаж (6 спальных мест): 6 односпальных кроватей, стол, стулья, умывальник,
холодильник, муз. центр.
2 этаж (5 спальных мест): 5 односпальных кроватей, стулья, стол, умывальник,
холодильник.
50 соток - территория для палаточного городка.
2 детских батута: 1 спортивный (до 80кг. нагрузка), 1 надувной, детская
площадка.
-Администраторская (зимний прокат и буфет).
Смета 2019г. (в тыс. руб.)
Доходы: 7503,00
- лето 5875,00
- 9 мес. 1628,00 (724,00 – зимний прокат, 5 месяцев в году)
Расходы: 7122,00
Фонд оплаты труда: 3069,00
Аренда земли – 614,00
Амортизация – 780,00
Ремонт 415,00
Реклама 298,00
Мусор 132,00
Стирка 560,00
Результат:+381,00

Хоз. операционные 253,00
Связь 77,00
Электроэнергия 316,00
Водопотребление 69,00
% по кредиту 539,00
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