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Комитет по культуре и туризму
Администрации Раменского муниципального района
Мун и цип€шьное

учреждение культуры

(РАМЕНСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ>
Турис,гско-информационный

центр кПодмосковье)) Раменское

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса туристских проектов
по PaMellcкoмy муниципальному району
<<Раменье.'Гуризм. Новации>>

1.

Общие положения.

1.1. Наст,ояlцее Положение оllределяет цели и задачи раЙонного
конкурса туристских проектов, направленного на развитие туризма И
туристского потенциала в Раменском муниципальном районе (далее
Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов и
награждеtlия победителей.
1.2 Конкурс проводится

МУК

<<Раменский историко-художественныЙ

музей> (ТИЦ <Раменское>) при поддержке Комитета по культуре и туризму
Адм

ини

страции Раме

нс

кого муни ципzLпьного района.
2. Щель и задачи Конкурса.

IJель Конкурса

-

му}{иtlипального района.
Задачи Конкурса:

развитие туристского потенцисLла Раменского

-ПриВЛечЬВНиМаНИекТУрисТскиМресУрсаМИВоПросУр€ВВиТИя
туризма в районе;

- сформировать базу ланных проектов и инициатив, направленных на
развитие туризма в районе;

-

создать предпосылки

к

развитию инициатив туристской

направленности в районе.
3.

Участники Конкурса.

конкурс является открытым. Участниками конкурса могут быть:
- юридические JIица любой организационно-правовой формы, ведущие

свою деятеJlьность на территории Раменского района;
- физические лица или группы граждан.

4.

Сроки и порядок проведения Конкурса,

KorrKypc проводится в 2 тура:

4.1. От,борочrrый тур: прием проектов, их рассмотрение и оценка,

отбор филtалистов. Проекты принимаются

до 11

ноября 2018

г,

(включит,ельно)

4.2. |2.11 ,20l8 г.

4.з.

Финальный

- l8.1 1.2018 г. -- рассмотрение

и оценка проектов,

тур: очная презентация проектов, награждение

Финальный тур состоится
участников, финалистов и rrобедителей Конкурса.
01.12.2018 г.

4.4. Все конкурсные работы должны бы,гь выполнены и оформлены в

соответствии с требованиями, указанными в данном Положении и
11риложении l

,2,3.

4,5. Работ,ы принимаются по электронной почте по адресу
с пометкой <Конкурс <Раменье. Туризм. IJовации>
visitram
(координатор _ Виктория Ллександрова s(496)4б1 -64-63)

5.'I'рсбовашия к коllкурсшыМ работам и кри,tерии их оценки,
проекты:
/\ля учас,tия в KorrKypce принимаются
- разработка туристских маршрутов и экскурсионных программ;
- созданИе }{овых туристских объектов (рекреационных зон, арт-объектов,
и т,п,);
куjIьтурно-развJIекатеJlьных центров, отелей, точек питания
и
- проекты событийных туристских мероприятий (фестивалей, форумов
T,ll.) rtaтерритории Раменского района,

Гrрgтер_и и

оlrенки проек

.

акl,уаJlLttос,гь,оригинальностьисодержательностьпроек,га;

.

/lос,гижимос1ьпоставленныхцелеЙ,ре€Lлистичностьвыполнения;
задачи, привязка
llеТаJIьнаЯ прорабоТанностЬ llpoeкTa (цели,

о

к месту,

подробtlое описание, целевая аудитория и,,n,);

о

кластеров
l]ключёь{Ilос1ь проекта в один из шести туристских

озера,
Раменского раЙона: "Символы Раменья" (парк, окрестности
Кратово, Быково,
близ.пежаtt(ие уJIиlIы, фабричный городок), f'жель,

!,енежttиково, Боровской курган;

о

IlJlанируемый охват аудитории;

о

l]Jlанируемые ресурсы и затраты;
о}I(и/lаемый экогtом ический эффект,

требованuя по офорл4леrшю проекmа преdсmавленьt

в

Прuложенuu

3,

IIо оконч анииотборочного тура Жюри Конкурса отбирает финалистов,

/lo 19 ноября 20t8

I,. Оргкомитет Конкурса сообщает финалистам

о

по электронной почте/
прохожllеtlии их в финальrlый тур путем оповеtIIения

теJIефону.

в финальном туре конкурса финалистам следует
выступить с ней на очном
ГlОllГО'ГОВИl'|, презеIlт,аlIиIо своего проекта и
,гурс, коr,орый булет проходить 01 декабря 2018 года в
/l"rrя уI{астия

фиttаltl,ttом
.I'y

(Раменское>>.
рис.гско-и нформацион lloM центре
з

б. С)ргкомитет и Хtюри Конкурса,

создается Оргкоми,геr,, кот,орый обеспечивае,г
/.Urя pyKoBollclBa KottKypcoм
конкурса, контролирует
организационное и информационное сопровождение
выполнение Положения о конкурсе,

лляоценкиконкУрсныхПроекТоВоргкомиТеТсозДаеТхtЮри.
В состав Жюри Конкурса входят:
- Скибо д.}з. -- заместитель Главы Раменского мунициlrального района;
- Егорова

о.

Б.

-

заместитель Главы Раменского муниципального района;

и туризму;
- Рогатина М.Г. - председатель Комитета rIо культуре
- Flрмаков Iо.д. -. помоlllник депутата Госуларственной Щумы, президент
I'иэl l,/1и

и пре/tприн има,гелей

;

.Со.цнцеваЕ.В.-ИсПоЛнительныйДирекТорРегиона.гlьноГооТДеЛениЯ
российского союза туриндустрии в Московской области
- Слизова JI.А.

- директор \4УК (РИХМ),
7. Подведение итогов Конкурса,

I}сеУчас'гНИкиПоЛУЧаЮтСертифИкаТУЧасТникаКонкУрса.
ГIобедители Конкурса получают

:

- /\игrлом I сr,етtени и tlремию в размере 30 000 рублей,
- /{игr,llом Il ст,егtеtlи и премиIо в размере 20 000 рублей,
- /(иплом III степсни и премию в размере 10 000 рублей,

быть присуждены
[1о реrrlению жюри отдеJIьным конкурсантам могут

пооu{рительные призы за особые заслуги,

РешlениежtорияВЛяеТсяокончаТеЛЬныМииЗменениюне
полJlежи,[.

Приложение

Заявка
на участие во II конкурсе туристских работ
<<Раменье.

Туризм. Новации>>

<Г{азвание проекта))

ФИ() ччастника

Место про}кивания

()знакомлен(а) с положением и подтверждаю свое участие в конкурсе
,гурис,гских
<<PaMettbe. Туризм, I-Iовации>
работ,

201 8г.

))

(подпись)

Коорлина,гор конкурса: Александрова Виктория

Коltтактttый те.ltефон:

+"1

Е * mail: visitгam(rDmail,ru

(496) 461-64-6З,

1

Приложение 2

Оформ-lrение титульного листа

Коrпt5ryс T1rI}rтcTcKIm щ)оек тов
по Раптенск ому м}тflil.пfiIаJьноIlf}г р arlorTy

<Paмer+e. Турлппl. Новаrц*ш

Туристскнй проект
ttНазвание прФекта)

Вьпшлппп:

ФИО 1пшстrссп (ов) rrроеrта
Коiггадtтttая шфоршаrпtт (телшфоц e-nail)

г. Ршлеrсюе
i,O,il

6

Приложение

3

'I'ребования к оформлению

1

.

Технические требования:
- l,иl,ульнt,lй .ltис,г (по образцу Приложения 2)

-

rrrриф.г 'I'imes

New Roman чёрног,о

tIBeTa, размер 14, без применения

IlолужиРногО начертаНия, череЗ полтора межстроЧных интерваJIа,

текст туристского проекта следует печатать, соблюдая следующие
размеры полей: правое
мм, JIевое

-

FIe

-

не менее 10 мм, верхнее и нижнее

менее З0 мм.

2. 'Гребования к содержанию:
- актуальность проекта;

- ltеJIи и задаLIи;
- цсJlеI]ая аудитория;
- описание проекта;
- планируемые ресурсы и затраты;

- планируемый охват аудитории;
- экономическая обоснованность проекта;

- приложения.

-

не менее 20

