Классификатор локальных культурных брендов и критерии отбора
1 уровень (Тип бренда)
Поселения

2 уровень (категории брендов)


Исторические поселения



Природные курорты



Горнолыжные курорты



Поселения-экстремумы

Критерии отбора
Автоматически:
- Входят в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО (культурные объекты)
- Входят в список исторических поселений
России (ИП)
- Входят в список полуфиналистов
референдума «7 чудес России»,
«Всемирный следопыт» и победителей
первого этапа референдума «Россия 10»
- Входят в список курортов федерального
значения (КФЗ)
Экспертно:
- Уникальные форматы
градостроительной и социальной
организации
- Лидеры международных культурных
рейтингов
- Первые населенные пункты в контексте
важных сегментов исторического
прогресса
- Поселения в географических точкахэкстремумах

Культурные сооружения и комплексы









Автоматически:
- Входят в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО (культурные объекты)
Архитектурно-исторические комплексы
- Входят в список полуфиналистов
(включая городища, некрополи)
референдума «7 чудес России»,
«Всемирный следопыт» (ВС) и
Культовые сооружения
победителей первого этапа референдума
«Россия 10»
Скульптуры и монументы
Архитектурные объекты

Транспортное и промышленное
наследие
Культурные ландшафты
Природно-культурные комплексы и
объекты (в т.ч. «места силы», парки)

Экспертно:
- Проявляющие уникальные форматы
культурной деятельности
- Лидеры международных культурных
рейтингов
- Включенные в страновые рейтинги
туристических достопримечательностей
путеводителей и туристических
справочников по России ключевых серий
и издательств
- Первые объекты в контексте важных
сегментов исторического прогресса,
развития стилей и жанров архитектуры и
искусства, человеческих сообществ
- Победители референдума «7 чудес
Финно-угорского мира» (ФУМ)
Ограничение: существующие, как правило,
не менее 20 лет

Природные объекты и явления




Географические объекты
Природные явления

Автоматически:
- Входят в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО (природные объекты)
- Входят в список полуфиналистов
референдума «7 чудес России»,
«Всемирный следопыт» (ВС) и
победителей первого этапа референдума
«Россия 10»
Экспертно:
- Международные экстремумы
- Национальные лидеры
- Объекты и явления, определяющие
идентичность территории имеющие
символическое значение
межрегионального уровня
- Объекты и явления с выраженной
уникальностью, имеющие потенциал
межрегионального символического
значения
- Включенные в страновые рейтинги
туристических достопримечательностей
путеводителей и туристических
справочников по России ключевых серий
и издательств
- Победители референдума «7 чудес
Финно-угорского мира» (ФУМ)

Традиции и промыслы



Обряды и традиции



Практики и Технологии



Творческие явления



Промыслы

Автоматически:
- Входят в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО (нематериальное наследие)
- Входят в число народных
художественных промыслов,
пользующихся федеральной поддержкой
(ПП)
Экспертно:
- Уникальные явления, определяющие
идентичность человеческих сообществ и
имеющие значительный символический
потенциал
- Лидеры культурных и туристических
рейтингов
- Ключевые явления в контексте важных
сегментов исторического прогресса,
развития этнических и
конфессиональных сообществ
- Включенные в страновые рейтинги
туристических достопримечательностей
путеводителей и туристических
справочников по России ключевых серий
и издательств
- Победители референдума «7 чудес
Финно-угорского мира» (ФУМ)
Ограничение: существующие не менее 20
лет

Даты и события



Исторические даты



Регулярные события



Будущие или прошедшие мегасобытия

Автоматически:
- Историческое событие, которому
посвящен день воинской славы России
(ДВС)
- Проведение мировых (международных?)
чемпионатов по олимпийским видам
спорта
- Регулярное (как правило – ежегодное,
более 50 лет) мероприятие, в настоящее
время с участием не менее 100 тысяч
человек
- Ежегодные ярмарки на месте
исторических с тем же названием
- Прошедшее мегасобытие, в котором
приняло участие более 100 тыс.
участников
Экспертно:
- Ключевые регулярные праздники,
фестивали, другие события, имеющие
межрегиональное символическое
значение и больше число участников
(как правило, не менее 20 тыс.)
- Входящие в российские и
международные рейтинги культуры и
событийного туризма
- Предстоящие геокультурные
мегасобытия, в т.ч. большие юбилеи,
имеющие большое символическое
значение и значительное внимание
общества и СМИ
- Победители референдума «7 чудес
Финно-угорского мира» (ФУМ)

Великие люди

-

Наука
Спорт
Культура
Экономика
Общество

Автоматически:
- победители первого этапа референдума
«Имя России» (ИР-50, ИР-12, за
исключением не имеющих прямого
отношения к территории - экспертно)
- победители референдума «Великие
имена России» (45 аэропортов)
- нобелевские лауреаты, родившиеся или
жившие/работавшие не менее 5 лет либо
скончавшиеся в регионе (НЛ)
Экспертно:
- выдающиеся люди, входящие в лидеры
современных международных рейтингов
- родившиеся или жившие/работавшие не
менее 5 лет либо скончавшиеся в регионе
- Финалисты конкурса «Великие имена
России» (45 аэропортов), получившие не
менее 25% голосов (КВИ)
- Ограничение: начавшие творческую или
профессиональную деятельность не
менее 20 лет назад либо уже
скончавшиеся
- для спорта - как правило, олимпийские
чемпионы и чемпионы мира, за
исключением видов спорта, в которых
представители России не выигрывали
Олимпийские игры или чемпионаты
мира
- Победители референдума «7 чудес
Финно-угорского мира» (ФУМ)

Гастрономические бренды



Продовольствие



Блюда

Экспертно:
- товары и блюда, определяющие
идентичность территории и имеющие
межрегиональное символическое
значение
Ограничения: существующие не менее 20
лет

Образы









визуальный территориальный стиль
символические персонажи (включая
сказочных)
книги
картины
фильмы
музыка
мифы и легенды

Экспертно:
- определяющие идентичность территории
и имеющие межрегиональное
символическое значение
Ограничения: существующие не менее 20
лет

Творческие кластеры (арт-кластеры)

Экспертно:
- определяющие идентичность территории
и создавшие либо имеющие потенциал
создания межрегиональных культурных
брендов
Ограничения: существующие не менее 3
лет

