ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший межрегиональный туристский маршрут
по Российской Федерации
«ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации,
проведения конкурса на лучший межрегиональный туристский маршрут
по Российской Федерации «Путешествуем по России» (далее – Конкурс)
и награждения его победителей с целью поощрения достижений в развитии
туризма в Приморском крае и других регионах Российской Федерации.
1.2. Организацию
и
проведение
Конкурса
осуществляют
Администрация Приморского края, Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса, ООО «Дальэкспоцентр», АНО «Туристскоинформационный центр Приморского края».
1.3. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства
по туризму Российской Федерации.
1.4. Конкурс проводится в рамках XIX Тихоокеанской международной
туристской выставки «Pacific International Tourism Expo» (далее–
Выставка«PITE»).
2. Цели и задачи проведения Конкурса.
2.1. Цели проведения Конкурса:
развитие въездного туризма из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
(КНР, Республика Корея, Япония и др.) в регионы Российской Федерации;
формирование
благоприятного
имиджа
России
в
АзиатскоТихоокеанском регионе.
2.2. Задачи Конкурса:
выявить перспективные маршруты, способные привлечь иностранных
туристов в регионы России;
создать реестр туристских маршрутов по территории Российской
Федерации с транзитом/пребыванием в Приморском крае;
популяризировать объекты российского культурного и природного
наследия;
способствовать выявлению малоизвестных/вновь созданных объектов
туристского показа;
увеличить турпоток из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в
Приморский край и регионы Российской Федерации;
поддержать туристские инициативы по развитию внутреннего
и въездного туризма;
стимулировать деятельность предприятий, направленную на повышение
туристской привлекательности субъектов Российской Федерации;
способствовать продвижению туристских маршрутов в странах АзиатскоТихоокеанского региона (КНР, Республика Корея, Япония и др.);
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содействовать установлению прямых контактов с профессиональными
объединениями и туроператорами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
3. Номинации Конкурса.
3.1. «Лучший въездной туристский маршрут для туристов из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона (КНР, Республика Корея, Япония)»;
3.2. «Лучший внутренний туристский маршрут на территории
Российской Федерации».
3.3. На Конкурс могут быть представлены туристские маршруты по
всем направлениям туризма (экологический, культурно-познавательный,
лечебно-оздоровительный, морской (водный), сельский (агро) и иные виды).
3.4. Допускаются
дополнительные
специальные
номинации,
предложенные ассоциациями, спонсорами и отдельными юридическими
лицами.
4. Порядок проведения Конкурса.
Конкурс проводится в 3 этапа:
1-ый этап:
направление в оргкомитет заявок и паспорта маршрута (Приложения №1
и №2);
сбор заявок и материалов Конкурса в период с 01 марта по 01 апреля
2015 года.
2-ой этап:
направление описания туристского маршрута (Приложение №3)
и его презентации;
сбор материалов и презентаций в период со 02 апреля по 15 мая
2015 года.
3-ий этап:
презентация туристских маршрутов, прошедших конкурсный отбор,
в период с 21 по 22 мая 2015 года на площадке Выставки «PITE»,
(г. Владивосток, о. Русский, кампус Дальневосточного федерального
университета).
5. Условия участия в Конкурсе.
5.1. К участию в Конкурсе допускаются туристские маршруты,
включающие в себя посещение не менее 2-х субъектов Российской Федерации.
5.2. Пунктом начала или окончания маршрута обязательно должен быть
Приморский край (г. Владивосток).
5.3. Каждый участник Конкурса может представить несколько проектов
маршрута, но не более 3-х маршрутов в каждой номинации, при условии
отличия в них географии маршрутов.
5.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право некоммерческого
использования материалов, предоставленных на Конкурс.
5.5. Материалы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются
и не возвращаются.
2

5.6. В Конкурсе могут принимать участие юридические и физические
лица без ограничений по возрасту и сферы деятельности.
5.7. Регистрационный взнос за участие в Конкурсе не предусмотрен.
5.8. Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием
участники Конкурса несут самостоятельно.
5.9. Иногородним победителям 2-го этапа Конкурса предоставляется
15% скидка на проживание в г. Владивостоке.
6. Пакет документов для участия в Конкурсе.
6.1. Участники Конкурса предоставляют:
заявку на участие в Конкурсе по форме (Приложению №1);
паспорт туристского маршрута по форме (Приложение №2);
описание маршрута (Приложение №3);
презентацию Конкурсной работы о туристском маршруте в электронном
виде и бумажном носителе;
схематическую карту и программу маршрута;
фотографии или другую печатную продукцию, описывающую маршрут;
отзывы туристов (при наличии);
иную информацию, имеющую отношение к маршруту, в том числе
в части проведения необходимых работ по благоустройству маршрута.
6.2. Дополнительно к паспорту маршрута рекомендуется предоставить:
презентацию Конкурсной работы о туристском маршруте в формате
*PPT, *PDF, *MP4, *AVI и/или на бумажных носителях;
отзывы туристов (при наличии);
расчет стоимости маршрута;
иную информацию, имеющую отношение к маршруту.
6.3. Паспорт маршрута (Приложение №2) и описание маршрута
(Приложение №3) конкурсных работ в номинации «Лучший въездной
туристический маршрут для туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского
региона» должен быть представлен на двух языках: русский–английский или
русский–язык страны туристов, на которых ориентирован маршрут.
6.4. Информация о туристской инфраструктуре и событийных
мероприятиях Приморского края размещена на Интернет-портале
Приморского края (www.tour.primorsky.ru).
7. Отборочные этапы Конкурса.
7.1. Конкурсные работы, представленные на 1-ый этап в номинации
«Лучший въездной маршрут для туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского
региона» будут направленыв туристские ассоциации и туроператорам
из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Японии для оценки
и экспертного заключения об их востребованности на рынках этих стран
(анкетирование).
7.2. Конкурсные работы, представленные на 1-ый этап в номинации
«Лучший внутренний туристический маршрут на территории Российской
Федерации» будут направлены в российские туристские ассоциации
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и туроператорам Российской Федерации для оценки и экспертного заключения
об их востребованности на внутреннем рынке.
7.3. На 2-ом этапе победителей в двух номинациях Конкурса определяет
Конкурсная комиссия.
7.4. Оргкомитет конкурса:
-формирует конкурсную комиссию из авторитетных и наиболее
компетентных специалистов государственных органов и организаций
туристской индустрии Приморского края;
-обеспечивает работу конкурсной комиссии;
-обеспечивает подготовку протоколов по итогам проведения конкурса.
7.5. Конкурсная комиссия имеет право присуждать: 1,2,3-е места
по каждой из номинаций и по одной награде в разряде «Специальная
номинация», инициировать награждение участников Конкурса дипломами
и другими формами поощрения. При подаче к рассмотрению на номинацию
менее 3 работ, жюри присуждает 1 место или не присуждает иных мест
в данной номинации.
7.6. Конкурсная комиссия принимает решение путем голосования.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и пересмотру
не подлежит.
7.7. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не оценивать
конкурсную работу в случае неполной информации, несвоевременной подачи
заявки, самостоятельно выбирать методы оценки конкурсных работ,
запрашивать у конкурсантов дополнительную информацию о поданных
на конкурс работах.
7.8. На 3-ем этапе участникам Конкурса предоставляется возможность
презентовать свой туристский маршрут 21 и 22 мая 2015 в рамках
проведенияXIX Тихоокеанской международной туристской выставки«PITE».
Во время проведения презентаций организовывается голосование среди
зрителей(анкетирование).
7.9. Победитель Конкурса определяется в результате суммирования
результатов голосования 2-го и 3-его этапов Конкурса.
8. Критерии оценки Конкурса:
наличие полного пакета документов в соответствии с п.6 настоящего
Положения;
соответствие названия маршрута тематике и содержанию;
уникальность и оригинальность идеи, новизна элементов маршрута;
познавательность
маршрута
и
положительное
воздействие
на формирование привлекательного образа Приморского края и регионов
Российской Федерации;
привлекательность маршрута и его востребованность для заявленной
категории туристов;
насыщенность маршрута событийными мероприятиями и объектами
туристского показа;
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удобство
посещения
включенных
в
маршрут
мест
и достопримечательностей с позиции передвижения на различных видах
транспорта и в зависимости от сезона;
комплекс услуг, доступных на протяжении маршрута, их количество
и разнообразие;
значимость маршрута для популяризации исторических, культурных,
спортивных и объектов туристического показа регионов России в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона;
безопасность маршрута;
перспектива развития маршрута;
оригинальные методы подачи туристам информации о маршруте.
9.

Обнародование результатов Конкурса и награждение
победителей Конкурса.

9.1. Объявление победителейКонкурса и церемония награждения
победителей Конкурса состоится23 мая 2015 года врамкахвыставки «PITE».
9.2. Победителям Конкурса предоставляется право принять участие в:
фам-туре по Приморскому краю 23-24 мая 2015 года;
поездке в г. Суйфэньхэ, КНР, для участия в панельной дискуссии
«Развитие приграничного туризма, создание трансграничных турпродуктов»
Форума «Развитие сотрудничества в сфере въездного и внутреннего туризма в
Дальневосточном и Сибирском федеральных округах Российской Федерации».
10.Контактная информация
10.1. Материалы участниками Конкурса представляются в электронном
и печатном виде в АНО «Туристско-информационный центр Приморского
края»:
690090, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 29, 2 этаж
Контактное лицо: Гусева Дарья Александровна, директор
Тел.: (423) 240-71-21
Эл. почта: primtravel@mail.ru
10.2. За справками и информацией по участию в Конкурсе обращаться
в
адрес
Кафедры
туризма
и
гостинично-ресторанного
бизнеса
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса:
690000, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 8003
Контактные лица:
Бурилова Валерия Сергеевна
Тел.: 8 904 627 44 05
e-mail: burilova.VS@mail.ru Юрченко Николай Павлович
Тел.: 8 902 480 12 66
e-mail: yurchenkonikolay@yandex.ru
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