
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучшая туристическая программа, маршрут» 
 

1. Общие положения 
  

1.1.  Положение о проведении конкурса «Лучшая туристическая 
программа, маршрут» (далее - конкурс) определяет основные цели, задачи, порядок 
проведения конкурса и награждения победителей. 

Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики, туризма, межнациональных и 
межконфессиональных отношений во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2019 – 2021 годы», по разделу программы «Организация 
и проведение районных туристических мероприятий, содействие в проведении 
областных мероприятий». 

1.2. Организатором конкурса является отдел по молодежной политике, 
туризму и межнациональным отношениям администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области. 

 
 2. Цели конкурса 

  
Целью конкурса является содействие реализации потенциала туристских 

достопримечательностей Всеволожского района, развитие приоритетных видов 
туризма, а также районных туристических маршрутов в интересах социально-
экономического развития и повышения качества жизни населения. 

 
3. Задачи конкурса 

 
- Повышение уровня узнаваемости историко-культурного наследия 

Всеволожского района, а также объектов туристского показа;  
- Содействие в создании условий для реализации творческого и 

интеллектуального потенциала граждан Всеволожского района; 
- организация свободного времени и культурного досуга жителей района; 
-  выявление потенциальных экскурсоводов района; 
- поиск наиболее интересных идей экскурсионных программ, для 

популяризации туризма во Всеволожском районе. 
 
  

4. Участники конкурса 
 К участию в конкурсе допускается любое физическое лицо (далее - 

Участник), в возрасте от 18 лет и старше, проживающий на территории 
Всеволожского района.  

 
 



5. Порядок и условия проведения конкурса 
  
5.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку установленной 

формы (приложение 1) с приложением пакета документов (приложение 2). 
5.2. Конкурс проводится в три этапа. 
1 этап (до 15.12.2019 года) – сбор заявок 
2 этап (с 16.12.2019 года по 22.12.2019 года) –отбор жюри конкурса 

наиболее интересных и перспективных работ. Отбор осуществляется по 
результатам ознакомления членов жюри с текстами проектов, презентацией 
экскурсии в формате Microsoft Office Power Point (фотографии объектов показа и 
маршрут). 

3 этап (с 23.12.2019 по 30.12.2019 года) – объявление победителей в каждой 
номинации, награждение  

5.3 Заявки присылать на почту – vsevtourism@mail.ru 
5.4. Предоставляемый на конкурс материал возврату не подлежит. 
5.5. Конкурсные материалы, представленные после 15.12.2019 года, либо 

оформленные с нарушением порядка, установленного Положением, к 
рассмотрению не принимаются.  

5.6. Номинации:  
- Пешая экскурсия по Всеволожскому району 
- Семейный выходной во Всеволожском районе 
- 2-х дневный тур по Всеволожскому району 
- Велосипедный маршрут по Всеволожскому району 
5.7 Содержание конкурсных работ. 
5.7.1. Содержание конкурсной работы должно соответствовать концепции 

популяризации туризма на территории Всеволожского, отражать природную 
уникальность территории. Проект должен представлять собой художественно 
завершенный материал и соответствовать выбранной номинации, категории 
людей, которые смогут принять участие в данной туристической программе, 
охватывать подходящие номинации туристские объекты. 

5.7.2.  В представленной работе должны содержаться: 
- титульный лист с указанием на нём номинации, названия маршрута, 

фамилии и имени автора; 
- оглавление; 
- цели и задачи маршрута;  
- продолжительность программы, маршрута;  
- указание возраста участников;  
- карта маршрута; 
- содержательная часть: описание программы, объяснение логики 

выбранных туристских объектов, встречающихся на маршруте; (оформление в 
программе Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman, 12/14 кегель;) 

- фотографии по пути маршрута (живописная природа), значимых 
туристских объектов на маршруте (в формате презентации в программе Microsoft 
Office Power Point). 

 



5.8. Критерии оценки 
 
 

№ 
п/п 

Критерии оценки  Максимальное 
количество 

баллов 
1. Соответствие содержания выбранной 

тематике 
10 

2. Глубина раскрытия темы 10 
3. Достоверность и точность информации 10 
4. Логическая последовательность 10 
5. Новизна и актуальность тематики  10 
7. Наличие и качество дополнительных 

материалов 
10 

8. Визуальная эстетичность маршрута 
экскурсии 

10 

   
5.9. Победителей определяют Организаторы в составе 4 человек: 
Хотько С.В. – заместитель главы по социальному развитию 
Сахацкая Я.В.- начальник отдела по МПТиМО 
Куликова Е.Ю.- главный специалист отдела по МПТиМО 
Долгова П.С.- инструктор по туризму отдела по МПТиМО 
 

6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 
  

6.1. Подведение итогов конкурса состоится 23.12.2019 года, будет 
опубликовано в группах: https://vk.com/vsevmolod,  https://vk.com/vsevtic, 
награждение победителей будет проходить с 23.12.2019 до 30.12.2019 года. 

6.2. Победители конкурса определяются по количеству набранных баллов по 
итогам защиты проектов. 

6.3. Награждение победителей: 
Участники, ставшие победителями конкурса, награждаются дипломами и 

призами. Все участники конкурса награждаются грамотами участника. 
 
 
 
 

7. Контактная информация 
 

7.1. По всем вопросам, связанным с проведением конкурса «Лучшая 
туристическая программа, маршрут» обращаться по адресу электронной почты 
vsevtourism@mail.ru  и по телефону: 8(81370)900 02   

Координаторы Конкурса: 
 Долгова Полина Сергеевна  +7 (999)-240-23-03 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

На участие в конкурсе 

“Лучшая туристическая программа, маршрут” 

 

1. Название работы  
2. Номинация  
3. ФИО  
4. Дата рождения  
5. Адрес проживания  
6. Адрес эл.почты  
7. Телефон  

 

Приложение – в электронном виде с указанием названия работы (файл Microsoft 
Office Word, файл Microsoft Office Power Point) .  

 

В соответствии со статьей 9 закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 
152-ФЗ “О персональных данных” я,                                           (Ф.И.О.), 
зарегистрированный по адресу                                                         , даю письменное 
согласие администрации МО ”Всеволожский муниципальный район” ЛО на 
обработку моих вышеперечисленных персональных данных любым 
законодательно разрешенным способом.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись:                                                    /                                             (Ф.И.О.) 

Дата:                                                            



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче права использования фотографического и печатного 
произведения 

Я,                                                          (ФИО) , 

Предоставляю организаторам конкурса использование представленных на 
Конкурс работ следующими способами (без выплаты авторского 
вознаграждения): 

- изготовление печатной продукции с использованием фотоработы 
неограниченным тиражом; 

- право на публичное распространение фотоработы и демонстрацию в 
информационных, рекламных и иных целях любыми способами (публикация их в 
СМИ и иных информационно-рекламных материалах, размещение на плакатах, 
билбордах, в сети Интернет); 

- возможность использования материалов в целях, связанных с 
проведением конкурса. 

Я даю согласие на обработку и использование моей работы на 
неограниченное время без моего дополнительного разрешения. 

Передача прав, указанных в настоящем Соглашении, не исключает 
возможности участника Конкурса самостоятельно использовать принадлежащие 
ему права на фотоработу любым не противоречащим закону способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись:                                         /                                    (ФИО)  

Дата:                                                                                                                                   


