


УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 017-Р от 06.03.2019г   

 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучший молодежный туристский маршрут  

Вологодской области»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения конкурса 

на лучший молодежный туристский маршрут Вологодской области в рамках комплексного 

проекта «Тропами Вологодчины» (далее –  Конкурс) и награждения его победителей с целью 

поощрения достижений в развитии туризма в Вологодской области. 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Автономная 

некоммерческая организация «Центр подводных исследований и технологий» (ЦПИТ) 

совместно с ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» (ВоГУ) (далее – 

организатор Конкурса). 

 

2. Цели и задачи проведения Конкурса 

2.1. Конкурс организуется с целью поддержки молодежных инициатив в виде 

туристских маршрутов в муниципальных районах и городских округах Вологодской области 

с последующей апробацией лучших из них и нанесением их на туристическую карту 

Вологодской области.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 привлечь к участию в конкурсе молодежь, проживающая в муниципальных районах 

и городских округах Вологодской области; 

 повысить уровень чувства патриотизма и компетенций молодежи в области 

проектной деятельности через разработку туристских маршрутов; 

 сформировать банк данных молодежных туристских маршрутов, способствующих 

повышению туристского имиджа Вологодской области; 

 способствовать формированию позитивного образа региона с точки зрения 

туристической привлекательности для молодёжи; 

 воспитание у молодежи гражданственности, самоорганизации, мотивации к 

изучению своего региона и страны, а также формирование позитивного образа Русского 

Севера и повышение уровня патриотического сознания молодежи посредством изучения 

истории родного края.  

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Организатор Конкурса: 

 утверждает формы, порядок и сроки проведения Конкурса, критерии оценки 

конкурсных работ; 

 осуществляет сбор конкурсных материалов; 

 анализирует и обобщает итоги Конкурса; 

 выносит рекомендации по использованию конкурсных материалов; 

 проводит награждение участников Конкурса. 
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3.2. Для оценки конкурсных работ Организатор Конкурса формирует экспертную 

комиссию. 

3.3. Экспертная комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря комиссии и 

членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

Персональный состав экспертной комиссии утверждается приказом организаторов конкурса. 

Решение экспертной комиссии может быть принято голосованием простым большинством 

голосов. При равенстве голосов решающим голосом является голос председателя экспертной 

комиссии. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом и подписывается 

председателем экспертной комиссии. Решение экспертной комиссии является 

окончательным и обжалованию не подлежит.  

3.4. Экспертная комиссия:  

 проводит экспертизу соответствия конкурсных материалов требованиям Конкурса; 

 проводит оценку и рейтинг конкурсных работ участников в соответствии с 

критериями Конкурса (по номинациям); 

 заслушивает выступления участников очного этапа Конкурса на основании 

результатов заочного этапа; 

 определяет победителей Конкурса. 

3.5. Конкурс проводится по номинациям: 

 лучший военно-патриотический маршрут (от 2–х дней и более);  

 лучший культурно-познавательный маршрут (от 2–х дней и более); 

 лучший маршрут выходного дня (2 дня); 

 лучший спортивный маршрут (от 2–х дней и более); 

 лучший экологический маршрут (от 2–х дней и более); 

 лучший водоем для подводных погружений; 

 лучший городской маршрут (от 1-го дня). 

 

4. Условия и этапы проведения Конкурса. 

4.1. Представленные на Конкурс туристические маршруты должны быть проложены в 

муниципальных районах и городских округах Вологодской области. 

4.2. В Конкурсе могут принять участие физические лица до 30 лет. 

4.3. Тема маршрута в рамках номинации Конкурса определяется участником Конкурса 

самостоятельно. 

4.4. Каждый участник Конкурса может представить несколько маршрутов, но не более 

1 маршрута в каждой номинации. 

 

4.5. Конкурс проходит в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап – с 15 марта по 14 мая 2019 г. – прием заявок на участие в Конкурсе на 

официальном сайте ВоГУ – www.vogu35.ru.   

Второй этап – с 15 мая до 25 мая 2019 г. – проведение открытого интернет–

голосования. Участники голосования могут отдать свой голос за одного участника в каждой 

из номинаций. Голосование проходит путём заполнения формы для голосования на 

официальном сайте ВоГУ – www.vogu35.ru.  

Третий этап – с 20 мая по 27 мая 2019 г.  – оценка заявленных туристических 

проектов экспертной комиссией. По результатам рассмотрения и оценки туристских 

маршрутов эксперты представляют заключения. 

http://www.vogu35.ru/
http://www.vogu35.ru/
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Определение победителей и проведение церемонии награждения будут проведены в 

даты с 27 мая по 2 июня 2019 года. 

4.6. На основе оценок экспертов, содержащихся в экспертных заключениях и оценок 

интернет–голосования на официальном сайте ВоГУ экспертная комиссия определяет 

суммарную оценку для составления рейтинга и выстраивает рейтинговый список участников 

Конкурса. Итоговый рейтинг оформляется протоколом. 

4.7. Победителем является автор или группа авторов первых трех лучших проектов. 

4.8.  Все участники Конкурса получают диплом участника, победители Конкурса 

награждаются дипломами и поощрительными призами. 

4.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами. 

4.10. Организатор Конкурса обеспечивает размещение информации об итогах 

Конкурса на официальной странице ЦПИТ и на официальном сайте ВоГУ. 

 

4. Пакет документов для участия в Конкурсе. 

5.1. Участники Конкурса предоставляют в электронной форме на адрес электронной 

почты TropamiVologodchiny@yandex.ru (тема «Тропами Вологодчины») одним файлом с 

титульным листом, содержащим только название направления Конкурса и название 

туристского маршрута в формате *.pdf.: 

 заявку на участие в Конкурсе по форме (приложение № 1); 

 паспорт туристского маршрута  со схематической картой и программой по форме 

(приложение № 2); 

 фотографии или другую печатную продукцию к проекту (при наличии). 

5.2. Организатор Конкурса в течение 2 рабочих дней со дня получения полного пакета 

документов, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, уведомляет участников 

Конкурса по адресу электронной почты, указанному в заявке на участие в Конкурсе, о 

принятии туристского маршрута к участию в Конкурсе или об отказе в рассмотрении с 

обоснованием причин отказа.  

5.3. Присланные участниками Конкурса материалы не возвращаются. Авторские 

права сохраняются. Материалы участников Конкурса могут быть использованы в 

информационных и отчетных материалах ВоГУ с указанием авторства.  

5.4. Туристские маршруты оформляются на стандартных страницах формата А4 

печатного текста на одной стороне листа; шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14 

кегль; межстрочный интервал – 1,15; поля: левое — 2,5 м, правое — 1,5 см, верхнее — 1,5 

см, нижнее — 1,5 см; выравнивание «по ширине листа». На титульном листе туристического 

проекта указываются:   

 полное наименование образовательного учреждения участника (при наличии); 

 наименование Конкурса; 

 название номинации Конкурса; 

 данные об авторе (фамилия, имя, отчество, специальность и/или направление 

подготовки, курс/класс). 

 

 

 

 

mailto:TropamiVologodchiny@yandex.ru
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6. Критерии оценки. 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется в соответствии со следующими 

критериями: 

 наличие полного пакета документов в соответствии с п. 5.1 настоящего Положения 

о Конкурсе; 

 предоставление заявки в соответствии с заявленными сроками в п. 4.5 настоящего 

Положения о Конкурсе; 

 актуальность туристского маршрута для развития туризма в Вологодской области; 

 уникальность и оригинальность идеи, новизна элементов маршрута; 

 оригинальные методы подачи туристам информации о маршруте; 

 познавательность маршрута, насыщенность маршрута объектами; 

 востребованность тура, возможность его использования различными группами 

туристов в зависимости от возраста и материального положения; 

 логистика маршрута: удобство посещения включенных в маршрут мест и 

достопримечательностей с позиции передвижения на различных видах транспорта в 

зависимости от сезона. 

 

7. Контактная информация. 

По возникшим вопросам обращаться: 

в Автономную некоммерческую организацию «Центр подводных исследований и 

технологий» 

Адрес: г. Вологда, ул. Пречистенская набережная, д.72, п.74. 

Тел.: +7 (8172) 70 06 71, +7 921 722 30. 

Е-mail: TropamiVologodchiny@yandex.ru  

 

в Центр воспитательной работы и молодежной политики ВоГУ 

Адрес: г. Вологда, ул. Ленина, д.15;  

Тел.: 8 (8172) 72-40-51; 72-50-53 (доб.250). 

Е-mail: TropamiVologodchiny@yandex.ru. 

 

mailto:TropamiVologodchiny@yandex.ru
mailto:TropamiVologodchiny@yandex.ru
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 Приложение № 1 

к Положению о конкурсе «Лучший 

молодежный туристский маршрут  

Вологодской области» 

 

                                                                                      И.о. ректора В.В. Приятелеву 

                                                                                      участника Конкурса 

                                                                                      ____________________________ 

И.О. Фамилия (Р.п.) 

 

заявка. 

 

Прошу допустить к участию в Конкурсе на лучший молодежный туристский 

маршрут Вологодской области в рамках проекта «Тропами Вологодчины» работу 

___________________________________________________________. 

(полное название работы, номинация) 

Подтверждаю, что является автором представленных материалов и передаю 

организаторам Конкурса право на их использование с указанием авторства. 

 

Настоящим даю согласие ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет», (г.Вологда, ул. Ленина, д.15) на обработку моих персональных данных и 

подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей участия в Конкурсе на лучший молодежный 

туристский маршрут Вологодской области в рамках проекта «Тропами Вологодчины» и 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, контактные 

данные (адрес, телефон, e-mail). 

 

Сведения об авторе:  

ФИО автора/авторов: ___________________________________________________________ 

Паспортные данные: ___________________________________________________________ 

Контактный телефон: __________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________ 

 

 

 

  (Дата)           (Подпись) 
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 Приложение № 2 

к Положению о конкурсе «Лучший 

молодежный туристский маршрут  

Вологодской области» 

 

1. Аннотация: описание, цель, задачи (не менее 10 предложений). 

2. Паспорт туристского (экскурсионного) маршрута: 

1) Общие сведения 

2) Категории потребителей 

2.1 Категория туристов на маршруте без ограничений  

не рекомендуется без специальной 

подготовки 

 

доступно для людей с ограниченными 

возможностями 

 

не рекомендуется детям  

2.2 Количество человек в группе от _ до _ 

3) Ограничения по временным, погодным и прочим условиям 

3.1 Периоды   Весь год, январь- март, только летом. 

3.2 Ограничения по погодным 

условиям 

есть, то какие 

нет 

3.3 Наличие особых 

экологических и санитарно-

эпидемиологических условий 

да, то какие  

нет 

 

 

 

Вологодская область, ___________   муниципальный район 

1.1 Наименование маршрута Например, «Великоустюгские просторы» 

1.2 Вид туристского маршрута Выбрать из ответов: 

военно-патриотический маршрут;  

культурно-познавательный маршрут;  

маршрут выходного дня;  

спортивный маршрут; 

экологический маршрут; 

водоем  для дайвинга. 

1.3 Форма организации по 

потребителям 

Описать целевую аудиторию (для кого этот 

маршрут?). 

Например, молодежь в возрасте от 18 до 25 лет 

1.4 Пункт начала маршрута  

1.5 Пункт окончания маршрута  

1.6 Перечень географических точек 

следования по маршруту 

Не менее 5 точек 

1.7 Объекты показа на маршруте 

(краткое описание) 

Не менее 5 объектов 

1.8 Протяженность маршрута (км)  

1.9 Продолжительность маршрута Количество – Дней/Ночей/Часов 
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4) Транспортные условия 

4.1 Способ передвижения автомобильный (легковой) 

водный 

железнодорожный 

автобусный 

мотоциклетный 

велосипедный 

конный 

пеший 

смешанный 

иное 

4.2 Вид транспорта арендуемый туристом 

общественный 

личный 

туристской фирмы 

4.3 Комфортность низкая 

средняя 

высокая 

5) Услуги питания 

5.1 Входит в стоимость тура без питания 

завтрак 

обед 

ужин 

полдник 

5.2   За дополнительную плату завтрак 

обед 

ужин 

полдник 

5.3  Рекомендуемые места питания 

(название, телефон, сайт, E-mail) 

 

 

6) Услуги размещения 

6.1 Услуги размещения Индивидуальное 

Гостиница 

Хостел 

Кемпинг 

Прочее 

6.2 Источник оплаты услуг 

средства размещения 

Входит в общую стоимость маршрута 

Дополнительная оплата 

6.3 Рекомендуемые места 

размещения 

(название, телефон, сайт, E-mail) 
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7) Стоимостные параметры 

7.1 Цена туристского маршрута   

7.2 Дополнительные транспортные 

расходы  

 

7.3 Дополнительные расходы на 

питание  

 

7.4 Дополнительные расходы за 

услуги размещения  

 

7.5 Дополнительные расходы на 

инвентарь  

 

7.6 Ориентировочная сумма 

наличных с собой  

 

8) Прочее 

8.1 Требуемый инвентарь  

8.2 Дополнительные услуги  

8.3 Примечания  

8.4 Требуемый персонал Экскурсовод (гид)  

Инструктор  

Гид-переводчик  

Проводник  

Другие сопровождающие лица  

 

3. Карта туристского маршрута. 

 


