Приложение 1
к приказу Министерства
курортов и туризма
Республики Крым
от «01» декабря 2015 г. № 124

ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе на лучший туристский маршрут
по Крыму – 2016
1. Общие положения
Конкурс на лучший туристский маршрут по Крыму – 2016 проводится
Министерством курортов и туризма Республики Крым.







Основными целями конкурса являются:
определение интересных, креативных маршрутов по различным туристским
направлениям, способных привлечь туристов в Крым;
выявление и поддержка туристских инициатив по развитию внутреннего и
въездного туризма;
популяризация экскурсионных объектов и продвижение туристских
маршрутов;
поощрение предприятий, деятельность которых направлена на повышение
туристской привлекательности республики;
расширение рамок туристского сезона;
создание сборника туристских маршрутов по Крыму и их популяризация на
внутреннем и международном туристском рынке.

На основании предоставленных на конкурс материалов будет проведен
анализ и актуализированы тенденции развития туристской отрасли Республики
Крым, определены перспективные туристские маршруты для последующего их
продвижения, будет систематизирована информация о мероприятиях,
необходимых для обустройства и реконструкции маршрутов, в том числе путем
установления указателей. Информация о маршрутах будет размещена на сайте
Министерства курортов и туризма Республики Крым и странице Министерства
курортов и туризма Республики Крым в Facebook, проведены презентации
маршрутов на туристских выставках, ярмарках и других мероприятиях,
проводимых Министерством курортов и туризма Республики Крым.
Организаторы конкурса ставят перед собой задачу сбора полной
информации о туристских маршрутах по территории Республики Крым и
городу федерального значения Севастополю.
Проведение конкурса направлено на привлечение туристов в Крым в
течение года, разработку новых туров, популяризацию исторического и

культурного наследия Крыма, а также малоизвестных и вновь созданных
объектов туристского показа, обеспечение стабильной загрузки существующих
объектов туристской индустрии, создание привлекательного туристского
имиджа Крымского федерального округа.
2. Номинации конкурса
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- лучший культурно-познавательный маршрут (от 2-х дней и более);
- лучший этнографический маршрут (от 2-х дней и более);
- лучший гастрономический маршрут (от 2-х дней и более);
- лучший религиозный маршрут (от 2-х дней и более);
- лучший экологический маршрут (от 2-х дней и более);
- лучший маршрут выходного дня (2 дня);
- лучший маршрут по местам героев кинематографа, посвященный
проведению в 2016 году Года российского кино (от 2-х дней и более).
3. Сроки проведения конкурса:
Сбор заявок и материалов – до 25.01.2016 года.
Оценка участников конкурса путем проведения открытого интернетголосования – до 10.02.2016 года.
Оценка участников конкурса членами конкурсного комитета до
15.02.2016 года.
Награждение победителей по итогам конкурса проводится до 01.03.2015
года.
4. Условия участия в конкурсе
В конкурсе по номинациям «Лучший культурно-познавательный
маршрут», «Лучший этнографический маршрут», «Лучший гастрономический
маршрут», «Лучший религиозный маршрут», «Лучший экологический
маршрут», «Лучший маршрут выходного дня» имеют право принимать участие
туроператоры и турагенты Крымского федерального округа.
По номинации «Лучший маршрут по местам героев кинематографа,
посвященный проведению в 2016 году Года российского кино», имеют право
принимать участие экскурсоводы, туроператоры, турагенты Крымского
федерального округа.
Каждый участник конкурса может представить несколько маршрутов, но
не более 1 маршрута в каждой номинации.
Представленные маршруты должны соответствовать целям и задачам
конкурса согласно разделу 1 настоящего Положения. Участникам конкурса
следует обратить особое внимание на описание маршрута, а также обеспечение
безопасности туристов на маршруте.
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Участники конкурса предоставляют следующую информацию:
- заявку на участие в конкурсе по форме согласно Приложению №2;
- схематическую карту и программу маршрута;
- описание маршрута;
- форму для заполнения информации о туристском маршруте
(Приложение №3);
- фотографии или другую печатную продукцию, описывающую маршрут;
- презентацию конкурсной работы о туристском маршруте на
электронном (CD/DVD) и бумажном носителях;
- отзывы туристов (при наличии);
- иную информацию, имеющую отношение к маршруту, в том числе в
части проведения необходимых работ по благоустройству маршрута;
- анкету по форме согласно Приложению №4.
Организатор конкурса оставляет за собой право некоммерческого
использования материалов, представленных на конкурс.
Участники в период, установленный для подачи заявок, представляют в
Министерство курортов и туризма Республики Крым письменную заявку
(включая все необходимые к ней документы и материалы), по утвержденной
форме (Приложение №2).
Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
Предпочтение будет отдаваться наиболее ярким, тематически
наполненным, интересным по содержанию маршрутам с творческим
креативным подходом, а также с соблюдением профессионально-этических
норм.
5. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в четыре этапа.
Для проведения конкурса формируется конкурсный комитет, в составе
согласно Приложению №5. Решения конкурсного комитета признаются
правомочными, в случае присутствия на них не менее 2/3 ее состава.
Первый этап Конкурса – объявление начала конкурса и принятие заявок
на участие.
Второй этап Конкурса – проведение открытого интернет-голосования.
Туристские маршруты выставляются для открытого интернетголосования на официальной странице Министерства курортов и туризма
Республики Крым в Facebook. Участники голосования могут отдать свой голос
за одного участника в каждой из номинаций. Голосование проходит путём
заполнения формы для голосования.
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Третий этап Конкурса - оценка участников конкурса членами
конкурсного комитета, определение победителей.
Работа каждого из членов конкурсного комитета с представленными
материалами и их оценка проводятся конфиденциально, путем заполнения
специальной формы. Оценка производится по бальной системе.
Суммированием итогов голосования членов конкурсного комитета и интеренетголосования определяются победители Конкурса.
Четвертый этап Конкурса – объявление победителей, проведение
церемонии награждения.
6. Основные критерии оценки конкурсной документации
К основным критериям оценки конкурсной документации относятся:
- наличие полного пакета документов в соответствии с п.4 Положения о
Конкурсе;
- соответствие названия маршрута тематике и содержанию;
- уникальность и оригинальность идеи, новизна элементов маршрута;
- познавательность маршрута, насыщенность маршрута объектами;
- количество предоставляемых услуг и их разнообразие;
положительное
воздействие
маршрута
на
формирование
привлекательного образа Крыма;
удобство
посещения
включенных
в
маршрут
мест
и
достопримечательностей с позиции передвижения на различных видах
транспорта в зависимости от сезона;
- безопасность маршрута;
- оригинальные методы подачи туристам информации о маршруте;
- востребованность тура, возможность его использования различными
группами туристов в зависимости от возраста и материального положения;
- информация о необходимых работах по обустройству и реконструкции
маршрута, в том числе по установке указателей системы туристской навигации
(при наличии).
Конкурсная комиссия определяет по 1 маршруту-победителю конкурса
по каждой из номинаций.
7. Обнародование результатов конкурса и награждение победителей
Обнародование результатов конкурса и награждение победителей
проводится до 01.03.2016 года.
Итоги конкурса подлежат официальному опубликованию на сайте
Министерства курортов и туризма Республики Крым.
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Информация о туристских маршрутах – победителях конкурса
публикуется в рекламных материалах, путеводителях, издаваемых
Министерством курортов и туризма Республики Крым.
Материалы участниками конкурса представляются в печатном виде по
адресу:
95034, г. Симферополь, ул. Киевская, 77/4, каб.113
Министерство курортов и туризма Республики Крым
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