
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

туристских экскурсионных маршрутов 

 «Открой любимую Россию» 

 

1. Общие положения 

1.1. Кафедра социального управления Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена приглашает 

принять участие в Конкурсе экскурсионных маршрутов «Открой 

любимую Россию», проводимого в рамках форума «Молодежь в 

мире туризма» (далее Конкурс); 

1.2. Номинации Конкурса:  

1. «Лучший исторический маршрут» 

В данную категорию маршрутов будут относиться все работы, 

которые касаются следующих тематик: исторической, 

архитектурной, военно-патриотической, историко-биографической 

и т.п. 

2. «Лучший современный экскурсионный маршрут» 

В данную категорию будут включаться экскурсионные маршруты, 

которые разработаны с привлечением современных методов работы 

с экскурсантами: интерактивные, квесты и т.п.  

3. «Лучший природный (экологический) маршрут» 

В эту категорию будут включены экскурсионные маршруты, 

тематика которых связана с проблемами экологии, экологической 

культуры и т.п. 

4. «Лучший экскурсионный маршрут для людей с 

ограниченными возможностями здоровья»  

В эту категорию будут включаться экскурсионные маршруты, 

ориентированные на  специальную аудиторию – людей с 

ограничениями здоровья. Тематика экскурсий может быть самой 

разнообразной.  

1.3. В Конкурсе могут принять участие учащиеся средних специальных 

и высших учебных заведений и молодежные объединения, 

специализирующихся в области туризма;  

1.4. Оргкомитетом форума «Молодежь в мире туризма» (далее – 

Оргкомитет) назначается рабочая группа по организации и 

проведению Конкурса; 

1.5. Информация о проведении Конкурса маршрутов и результаты 

этапов конкурса публикуются на официальном сайте Института 

экономики и управления РГПУ им. А. И. Герцена, в группе 

«Молодежь в мире туризма» в социальной сети «ВКонтакте» и на 

информационных порталах организаций, поддерживающих форум. 

1.6. Конкурс проходит при поддержке Комитета по развитию туризма 

Санкт-Петербурга, Северо-Западного отделения Российского Союза 

Туриндустрии, Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Городское Туристско-Информационное Бюро», 
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туроператора «Серебряное кольцо» (Санкт-Петербург) и других 

организаций, представляющих турбизнес Санкт-Петербурга 

(информацию о партнерах можно посмотреть на электронных 

ресурсах Форума). 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Привлечь активную молодежную аудиторию к вопросам разработки и 

проведения экскурсий на внутренних маршрутах в различных 

регионах России; 

2.2. Создать мотивацию учащихся для получения глубоких знаний в 

области истории и культуры регионов России; 

2.3. Способствовать тесному сотрудничеству учебных заведений, 

выпускающих специалистов в сфере туризма, туристических 

компаний и органов государственной власти; 

2.4. Повысить престиж группы профессий в сфере туристического бизнеса. 

3. Правила проведения и сроки предоставления работ. 

3.1. Задание Конкурса предполагает составление экскурсии 

(экскурсионного маршрута или экскурсионного тура) по регионам России. 

В финал конкурса выходят участники, предоставившие разработанные 

экскурсионные маршруты (экскурсионные туры), соответствующие 

требованиям конкурса и прошедшие отбор оргкомитетом конференции и 

конкурсного жюри.  

3.2. Сроки предоставления работ. 
3.2.1. Для участия в конкурсе необходимо подать предварительную 

заявку в Оргкомитет Форума в произвольной форме с указанием 

названия экскурсионного маршрута, фамилии руководителя, 

фамилии, имени, отчества всех авторов маршрута и их контактные 

данные (телефон и электронный адрес) до 26 марта 2019 года; 

3.2.2. Работа, выполненная в соответствии с заявленными 

требованиями, должна быть предоставлена в Оргкомитет Форума 

до 9 апреля 2019 года. Работа проходит обязательную 

предварительную экспертизу на соответствие техническим 

требованиям, предъявляемым к работам и описанным в настоящем 

Положении в п.5. Работы, прошедшие экспертизу, будут: 

1) представлены для общественного голосования в он-лайн 

режиме. На этом этапе мультимедийные презентации работ будут 

размещены в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/youthtourismconference  с целью проведения 

открытого общественного он-лайн голосования за понравившийся 

проект экскурсионного маршрута (экскурсионного тура). 

Оргкомитет Форума не несет ответственности за технические 

недочеты голосования в социальной сети. 

2) Все принятые Оргкомитетом работы будут оцениваться 

членами экспертного Жюри, которое состоит из 

профессионалов турбизнеса и преподавателей кафедры 

социального управления РГПУ им. А.И. Герцена по следующим 
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критериям: оригинальность тематики маршрута, 

проработанность маршрута, привлечение новых методов 

работы с экскурсантами, практическая значимость маршрута;  

3.2.3. Итоги Конкурса и их оглашение проходит непосредственно в дни 

проведения форума «Молодежь в мире туризма». 

3.2.4. По итогам работы жюри будет определен один Победитель в 

каждой номинации, который презентует свою работу на площадке 

организации – партнера конференции. 

 

4. Награждение победителей 

4.1.  По итогам Конкурса определяются – Победители по номинациям и 

Лауреаты Конкурса.  

4.2. Победители проводят открытую презентацию своего проекта на 

площадке организации-партнера конференции. 

4.3. Победители и Лауреаты награждаются призами и подарками, 

предоставленными организациями – партнерами форума. 

5. Требования, предъявляемые к конкурсному заданию 

В соответствии с общими положениями конкурса и технологиями 

разработки экскурсионных маршрутов к конкурсным работам 

предъявляются следующие требования:  

1. В создании экскурсионного маршрута обязательно используется 

туристско-рекреационный потенциал России;  

2.  Разработанный экскурсионный маршрут (экскурсионный тур) 

предоставляется для оценки в виде электронной презентации Microsoft 

Power Point с указанием следующих характеристик:  

 первый слайд должен содержать общую информацию об авторе-

разработчике (с указанием учебного заведения, группы, курса, 

специальности учащегося, научного руководителя), теме экскурсии, 

целевой аудитории (составе экскурсантов), протяженности 

маршрута, продолжительности экскурсии в академических часах; 

 следующий слайд содержит информацию о целях и задачах 

экскурсионного маршрута (экскурсии);  

 в презентацию включается графическое изображение маршрута, 

объекты показа на экскурсионном маршруте;  

 в презентации представляется разработанная программа, в которой 

указывается продолжительность маршрута с почасовым 

распределением времени на маршруте с описанием и 

комментариями по объектам показа и посещения;   

 в заключительных слайдах указывается список литературы; 

 на суд жюри конкурса в обязательном порядке представляется 

индивидуальный текст экскурсии. Текст представляется на 

конкурс в электронном виде на листах формата А 4 в одном 

экземпляре. Текст должен быть набран: в редакторе MS Word, через 

1,5 интервала, шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14. Поля 



страницы: левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 15 мм. 

Прилагаемые к работе схемы, иллюстрации должны быть 

скомпонованы на листе формата А1–А4 (приложения). Общий 

объем работы (без приложений) не может превышать 30 страниц. 

Титульный лист индивидуального текста должен содержать 

следующую информацию: наименование учреждения; тематика 

экскурсии (экскурсионного маршрута); ФИО (полностью) автора 

(авторов) – разработчика (разработчиков) проекта; научный 

руководитель проекта (при его наличии); место и время разработки 

экскурсии (экскурсионного маршрута) (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

Вопросы по организации и проведению конкурса, заявки и работы присылать 

председателю конкурсного жюри конкурса туристских экскурсионных 

маршрутов «Открой любимую Россию» – доценту кафедры социального 

управления РГПУ им. А.И. Герцена Кутыевой Эльмире Рафаиловне (моб.тел. 

+7-911-268-50-13); e-mail: kutyeva2005@yandex.ru  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ВЫБОРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИСКРА» 
(наименование организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 

 

КРЕПОСТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНГЕРМАНЛАНДИИ 
(наименование темы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОР-РАЗРАБОТЧИК: 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

(ФИО автора проекта) 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
(ФИО научного руководителя) 
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