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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении

V конкурса туристских проектов

по Раменскому городскому окруry
<<Раменье.

1.

Туризм. Новации>>

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение опредеJIяет цели и задачи ощружного конкурса

туристских проектов, направленного на р.}звитие туризма и туристского
потенци€tла в Раменском городском округе (далее - Конкурс), порядок его
организации, проведениrI, подведениrI итогов и нагрiDкдениrI победителей.

t.2 Конкурс проводится МУК <Раменский

историко-художественный

музеЬ> (ТIДI <<Раменское>) при поддержке Комитета по культуре и туризму
Администрации Раленского городского округа.
2. Щель и задачи Конкурса.
Щель Конкурса - рчввитие туристского потенциала Раменского городского

округа.
Задачи Конкурса:

привлечь внимание к ryристским ресурсам и вопросу рЕ}звития туризма в
округе;

- сформировать базу данных проектов и инициатив, направленных
туризма в округе;

р€Lзвитие

-

на

создать предпосьшки к р€lзвитию

инициатив туристской Iiаправленности в

округе.
3.

Участники Конкурса.

Конкурс явJuIется открытым.
Участниками конкурса моryт быть:

юридические лица любой организационно-правовой формы, ведущие
(или планирующие вести) свою деятельность на территории Раменского
городского округа;
физические лица или группы |рtDкдан (инициативные группы).

4.

Сроки и порядок проведения Конкурса.

Конкурс проводится в 2 ryра:
4.1. Отборочный тур: прием проектов, их рассмотрение и оценка, отбор

финалистов. Проекты принимаются

с

|5.07.202|г.

до

04.11

.202lr.

(включительно)
4.2. 08. |1.202l г.

-

1

5.1l .2021 г.

- рассмотрение

4.З. Финальный тур: очная

и оценка проектов.

презентациrI проектов, награждение

rIастников, финалистов и победителей Конкурса. Финальный тур состоится
20.1l .202l г.

4.4. Все конкурсные работы должны быть выполнены и оформлены в
соответствии с требованиями, ук€rзанными

в данном Положении и Приложении

|,2.

4.5. Работы
visitram@mail.ru

с

цринимаются по электронной почте по адресу
пометкой <Конкурс турпроектовD (коорлинаторы

Виктория Александрова, Марина Орищенко 8(496)46 l -64-63)

5. Требования к
5.1.

fuя

}частиrI

.в

конкурсным работам и критерии их оценки.

Конкурсе принимаются проекты следующей тематики и

направленности:

2

11риложение

Заявка

На участ,ие в конкурсе турисl,ских работ <<Раменье. Туризм. Новации>>
Название проекта

Ф.И.О. (полностью)

Наименование организации

Описание проекта (не более 500 символов)

Телефон, e-mail

Согласен(на) на хранение И исIIоJIьзование IlсрсонаЛьных данных для
формирования списка участников, а такжс на публикацию предоставленных
намИ материzLЛов в рамКах ежегодIIого конкурса <Раменье. Туризм. Новации>
(лата;

(подпись)

1

Приложение 2

Требования к оформлению
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