
Приложение 1 к постановлению 
администрации Сургутского района 
от « 16 »  мая 2022 года № 1796

Положение
о конкурсе по разработке  туристических маршрутов 

на территории Сургутского района

1. Общие положения

1.  Настоящее положение о конкурсе по разработке туристических 
маршрутов на территории Сургутского района (далее – положение) определяет 
порядок, условия проведения конкурса по разработке туристско-экскурсионных 
маршрутов на территории Сургутского района (далее – конкурс) условия участия 
в конкурсе, сроки проведения, требования к участникам конкурса, порядок 
определения и награждения победителей.

2.  Туристско-экскурсионный маршрут – туристический продукт, 
предложенный участником конкурса, отвечающий заданным данным положением 
требованиям, представляющий собой путь следования туристов и включающий 
посещение различных исторических мест, туристических объектов, 
достопримечательностей, природных ландшафтов и т.п.

2. Цели и задачи конкурса

3. Цель конкурса – содействие развитию туризма через формирование 
новых туристских маршрутов на территории Сургутского района, популяризация 
путешествий по району, создание условий для формирования здорового образа 
жизни у подрастающего поколения, молодёжи, старшего поколения средствами 
туризма.

4.  Задачи: 
- популяризация имеющихся маршрутов и туристических мест Сургутского 

района;
- разработка новых туристических маршрутов и локаций на территории 

Сургутского района, потенциально интересных в туристическом отношении, 
открытие их для широкой аудитории;

- повышение стандартов престижа территорий, через которые проходят 
маршруты, и сервиса на них;

- совершенствование форм и методов организации туристских путешествий; 
- формирование этики ответственного отношения к окружающей среде, 

популяризации природного, исторического и культурного наследия Сургутского 
района.
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3.Сроки и место проведения конкурса 

5. Конкурс проводится в период с 17.05.2022 по 27.10.2022. 
6. Этапы проведения конкурса:
 подготовительный этап – приём заявок для участия в конкурсе – 

с 17.05.2022  по 17.10.2022;
 основной этап – рассмотрение, оценка туристско-экскурсионных 

маршрутов, подведение итогов с 18.10.2022 по 21.10.2022;
 заключительный этап – награждение победителей и призёров с 25.10.2022 

по 27.10.2022.
7. Место проведения конкурса: 
  приём заявок – официальный сайт Сургутского муниципального района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры https://www.admsr.ru/, сайт 
Информационного центра «Держи курс на Сургутский район!» 
https://ugrasr.ru/meropriyatiya-new/konkurs-turisticheskix-marshrutov.html;

  оценка туристско-экскурсионных маршрутов, подведение итогов –                           
г. Сургут, ул. Комсомольский проспект, 36/2, к. 211 управление культуры, 
туризма и спорта администрации Сургутского района.

4.Организаторы конкурса

8. Организаторы мероприятия (далее – оргкомитет):
   управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского 

района; 
 муниципальное автономное учреждение «Районное управление 

спортивных сооружений» (далее – МАУ «РУСС»). 
8.1. Оргкомитет:
 осуществляет общее руководство проведением конкурса;
 осуществляет приём конкурсных работ;
 размещает информацию о проведении и результатах конкурса;
 техническое обеспечение просмотра конкурсных работ;
  организует церемонию награждения.

5.Условия и порядок проведения конкурса

9. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе нужно подать заявку и заполнить паспорт туристско-

экскурсионного маршрута, согласие на обработку персональных данных.
Для подачи заявки необходимо зайти на сайт  Информационного центра 

«Держи курс на Сургутский район» в раздел «Мероприятия» перейти на «Конкурс 
туристических маршрутов», нажав на ссылку «Заполнить форму заявки» 
(https://www.admsr.ru/work/scs/konkurs/), заполнить все поля заявки корректно                    
в электронном виде в период с 17.05.2022 по 17.10.2022.

В заявке необходимо указать:
- фамилия, имя, отчество участника/ наименование организации;
- контактный телефон;

https://www.admsr.ru/
https://ugrasr.ru/meropriyatiya-new/konkurs-turisticheskix-marshrutov.html
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- электронный адрес;
- наименование туристско-экскурсионного маршрута.
Прикрепить файл с паспортом туристско-экскурсионного маршрута формы 

согласно приложению 1к настоящему положению. 
Заполнить согласие на обработку персональных данных согласно 

приложению 2 к настоящему положению и прикрепить к заявке.
10. Заявки без паспорта туристско-экскурсионного маршрута                                     

не принимаются.
11. Для визуализации разработанного маршрута участник конкурса может 

предоставить в оргкомитет презентацию или видеоматериалы, рекламный флаер, 
прикрепив данные материалы при оформлении в поле дополнительные 
материалы.

12. Заявки и материалы, представленные с нарушениями настоящего 
положения, а также после указанного срока приёма, к участию в конкурсе                      
не допускаются. 

13. Оргкомитет публикует результаты конкурса на официальном сайте 
Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры https://www.admsr.ru/, сайте Информационного центра «Держи курс                        
на Сургутский район!» https://ugrasr.ru/, в группе ВКонтакте «Держи курс                          
на Сургутский район» https://vk.com/info_center_surgut_region_86.

6. Требования к участникам конкурса

14. Участниками конкурса являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, некоммерческие организации, подавшие заявку на участие
в конкурсе. 

15. По всем вопросам, связанным с организацией и проведением конкурса, 
обращаться по телефону 8 (3462) 529-041.

7. Номинации конкурса

16. Конкурс проводится по следующим основным номинациям: 
Лучший маршрут – по темам:

- культурно-познавательный маршрут;
- лучший этнографический маршрут;
- лучший гастрономический маршрут;
- лучший религиозный маршрут;
- лучший экологический маршрут;
- лучший маршрут выходного дня;
- лучший образовательный маршрут;
- лучший активный (спортивный) маршрут.

https://www.admsr.ru/
https://ugrasr.ru/
https://vk.com/info_center_surgut_region_86
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8. Конкурсная комиссия

17. Состав конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса                 
по разработке туристических маршрутов по территории Сургутского района                    
(далее – конкурсная комиссия) утверждается настоящим постановлением.

18. Конкурсная комиссия формируется из числа представителей 
администрации Сургутского района, представителей МАУ «РУСС», 
представителей туриндустрии, в количестве 7 человек. Конкурсная комиссия 
состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.

19. В отсутствие председателя, секретаря, члена конкурсной комиссии 
(отпуск, командировка, болезнь и другое) на заседании конкурсной комиссии 
присутствует лицо, исполняющее его обязанности по распоряжению (приказу) 
работодателя.

20. Конкурсная комиссия:
- принимает организационные решения по вопросам, связанным                                  

с проведением конкурса;
- осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов; 
- осуществляет просмотр конкурсных материалов, проверку их соответствия 

требованиям положения, распределение их по номинациям.
21. При оценке туристско-экскурсионных маршрутов конкурсная комиссия 

руководствуется настоящим положением и оценивает маршруты по 10 балльной 
системе по следующим критериям:

 соответствие задачам и содержанию предлагаемой экскурсии;
 знание мест проведения экскурсии;
 рациональность (оптимальность) последовательности посещаемых мест;
 безопасность маршрута;
 оригинальность маршрута;
 определение целевой аудитории маршрута;
 положительное воздействие маршрута на формирование привлекательного 

образа Сургутского района.
За предоставление визуализации маршрута экскурсии – видеоролика, 

демонстрирующего апробацию прохождения маршрута, начисляются 
дополнительно 3 балла.

22. По итогам проведения оценки туристических маршрутов составляется 
оценочный лист с указанием суммы набранных баллов каждым участником                       
по всем критериям.

23. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем, является окончательным и пересмотру                                
не подлежит.

24. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и                                
не возвращаются.
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9. Награждение

25. Точная дата и место проведения церемонии награждения определяется 
оргкомитетом и размещается на сайте Информационного центра Сургутского 
района «Держи курс на Сургутский район!» https://ugrasr.ru/.

26. Награждение победителей и призёров конкурса, занявших I, II, III места 
производится дипломами и сертификатами в соответствии: 1 место на сумму 
15 000 рублей, 2 место – 10 000 рублей, 3 место- 5 000 рублей.

10. Заключительные положения

27. Оргкомитет размещает информацию о победителях и призёрах
на официальном сайте Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры , на сайте Информационного центра Сургутского 
района «Держи курс на Сургутский район!» и в социальных сетях 
Информационного центра в течение трёх дней с момента подведения итогов и 
призёров конкурса.

https://ugrasr.ru/

