
Приложение № ______________
к приказу от £5 С9. / ? г. № РЗ/

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучший туристский путеводитель 

«Туризм в саратовской глубинке»

1. Цели
Конкурс на лучший туристский путеводитель «Туризм в саратовской 

глубинке» (далее -  Конкурс), приуроченный к празднованию Года экологии и 
Года особо охраняемых природных территорий, проводится с целью:

• стимулирования творческой инициативы и привлечения 
молодежи к развитию и продвижению новых направлений туризма на 
территории Саратовской области;

• привлечения внимания широкой общ ественности к проблеме 
сохранения исторических, природных и иных туристских ресурсов региона;

• содействия созданию единого туристского путеводителя по 
объектам туристского показа региона для их популяризации и дальнейшего 
продвижения;

• содействия реализации подпрограммы 2 «Туризм» 
государственной программы Саратовской области «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014-2020 годы.

2. Задачи
Главными задачами Конкурса являются:
• стимулирование интереса молодежи к перспективам развития 

туристской отрасли в Саратовской области;
• изучение и сохранение культурно-исторического, природного и 

иного наследия Саратовской области;
• отбор лучш их проектов для реализации на территории региона;
• поощ рение талантливой молодежи.

3. Руководство проведением Конкурса
3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

ГАУ С аратовской области «Ф изкультурно-спортивны й центр «Урожай».
3.2. Н епосредственное подведение итогов Конкурса возлагается на 

экспертную комиссию.

4. Участники
4.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты и магистранты 

высших образовательных организаций Саратовской области, профессионалы 
и любители туристской отрасли. Возраст участников: от 16 до 30 лет.

4.2. Количество участников Конкурса не ограничивается.
4.3. Количество представленных работ ограничивается одним 

проектом от имени одного участника в каждой номинации.



5. Тематика Конкурса
Конкурс предполагает разработку туристских путеводителей, 

событийных календарей и карт по Саратовской области. Материал 
путеводителя/карты может включать в себя информацию о природных, 
культурно-познавательных, событийных и иных достопримечательностях 
Саратовской области на усмотрение автора. В событийном календаре 
размещаются сведения о существующих мероприятиях региона, 
привлекательных с точки зрения туризма.

6. Порядок организации и проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в четырех номинациях:
- «Лучший туристский путеводитель по региону»;
- «Лучший календарь событий Саратовской области на 2018 год»
- «Лучший туристский путеводитель по зеленым местам Саратовской 

области» (экологическая тематика);
«Лучшая туристская карта региона» (Экологическая, 

гастрономическая, паломническая (религиозная) и другие).
6.2. Требования, предъявляемые ко всем работам, участвующим в 

конкурсе «Туризм в саратовской глубинке»
- работы должны быть представлены на русском языке;

материал представленных работ не должен противоречить 
исторической действительности;

- представленная работа должна содержать информацию о тех ресурсах 
Саратовской области, которые представляют ценность с точки зрения 
туристского показа и могут быть включены в состав туристических 
маршрутов по региону;

- плагиат в конкурсных работах не допускается.
6.3 Номинация «Лучший туристский путеводитель по региону».
В данной номинации участвуют туристские путеводители, содержащие 

информацию о туристских ресурсах, расположенных на всей территории 
области. Объекты, входящие в путеводитель, могут быть отобраны авторам 
по любому тематическому критерию.

Автор туристского путеводителя предоставляет:
- заявку на участие в Конкурсе в соответствии с Приложением №1 

к Положению;
- путеводитель в полиграфическом (печатном) и электронном виде 

(макеты в формате *cdr, *psd, *ai, *jpg, *png, *gif).
Объем путеводителя -  от 10 листов печатного текста формат А5 

(содержание путеводителя -  шрифт Times New Roman, кегль -  12, одинарный 
интервал, оформление титульной страницы без ограничений), количество 
фотографий -  не ограничено.

6.4. «Лучший календарь событий Саратовской области на 2018 год».
Работы, участвующ ие в данной номинации, должны информировать 

жителей и гостей области о событийных мероприятиях Саратовской области, 
привлекательных для туристов.

Автор календаря событий предоставляет:
- заявку на участие в Конкурсе в соответствии с Приложением №1 

к Положению;



- событийный календарь в полиграфическом (печатном) и электронном 
виде (макеты в формате *cdr, *psd, *ai, *jpg, *png, *gif).

Объем событийного календаря - не менее 20 событийных мероприятий 
туристской направленности региона без ограничения по формату 
(содержание календаря -  шрифт Times New  Rom an, кегль -  12, одинарный 
интервал, оформление титульной страницы без ограничений), количество 
фотографий -  не ограничено.

6.5 Номинация «Лучший туристский путеводитель по зеленым местам 
Саратовской области» (экологическая тематика).

Данная номинация предполагает в качестве конкурсной работы 
путеводитель по объектам экологического туризма, памятникам природы и 
особо-охраняемым природным территориям региона.

Автор туристского путеводителя предоставляет:
- заявку на участие в Конкурсе в соответствии с Приложением №1 

к Положению;
- путеводитель в полиграфическом (печатном) и электронном виде 

(макеты в формате *cdr, *psd, *ai, *jpg, *png, *gif).
Объем путеводителя - не менее 5 листов печатного текста формата А5 

(содержание путеводителя -  шрифт Times New  Roman, кегль -  12, одинарный 
интервал, оформление титульной страницы без ограничений), количество 
фотографий -  не ограничено.

6.6. Номинация «Лучшая туристская карта региона (по направлениям: 
экологическая, гастрономическая, паломническая (религиозная)».

Работы, предлагаемые к участию в данной номинации, должны не 
только информировать жителей и гостей области о местонахождении 
туристских ресурсов, но и сопровождаться рисунками, фотографиями, 
указателями и справочными сведениями.

Автор туристского путеводителя предоставляет:
- заявку на участие в Конкурсе в соответствии с Приложением №1 

к Положению;
- карту путеводитель в полиграфическом (печатном) и электронном 

виде (макеты в формате *cdr, *psd, *ai, *jpg, *png, *gif).
Туристская карта должна размещаться не более чем на 1 странице 

(максимально допустимый формат - А2, шрифт Times New  Roman, кегль -  
12, одинарный интервал), количество фотографий -  не ограничено.

6.7. По окончании срока приема материалов экспертная комиссия 
в течение трех недель осуществляет оценку проектов по каждой номинации. 
Работы оцениваются по 5-балльной системе в соответствии с критериями, 
указанными в п. 7 настоящ его Положения.

6.8 Итоги Конкурса будут опубликованы на туристическом портале 
региона ww w.saratovtravel.ru не позднее 25 декабря 2017 года.

7. Критерии оценки проектов
7.1. Для оценки представленных работ используются следующие 

критерии:
- Актуальность проделанной работы;
- Оригинальность замысла;

http://www.saratovtravel.ru


- Соответствие оформления работы требованиям, изложенным в п. 6.2-
6.6 настоящего Положения;

- Ф ункциональность путеводителя/карты/событийного календаря по 
размеру/качеству;

- Освещение (описание) достопримечательностей и уникальных мест в 
путеводителе/карте/событийном календаре с точки зрения 
привлекательности для туристов, значимость объектов истории и культуры, а 
также наличие объектов и перспективных мест для развития туризма;

- Количество и разнообразие справочной, контактной и другой 
полезной информации для туристов;

- Уровень дизайнерского оформления (фотоматериалы, наименование 
проекта, цветовое решение).

8. Подведение итогов и определение победителей
По итогам проведения Конкурса на основе протокола заседания членов 

экспертной комиссии победители конкурса в каждой номинации 
награждаются грамотами.

М атериалы конкурсных работ могут быть использованы в рекламной 
кампании по продвижению туристского потенциала Саратовской области 
с указанием авторства.

9. Сроки проведения конкурса и подача материалов
9.1. Конкурс проводится с 25 сентября по 25 декабря 2017 года.
Итоги Конкурса будут подведены в срок до 25 декабря 2017 года.
9.2. Заявки и работы для участия в Конкурсе, оформленные в 

соответствии с п. 6.2 -  6.6 Положения, принимаются до 4 декабря 2017 года 
Туристским информационным центром ГАУ СО «Ф СЦ «Урожай» по адресу: 
г. Саратов, ул. Аткарская, 29, каб. №2 (стадион «Локомотив», северная 
трибуна) и на электронную почту turcenter64@ mail.ru с пометкой «Туризм в 
саратовской глубинке». Присланные на конкурс материалы не 
рецензируются и не возвращаются.

mailto:turcenter64@mail.ru


Приложение №  к приказу №
от

/в/
Л5.цЦ. I 7 года

Гордеева 
Белла Захаровна

Состав экспертной комиссии

- директор ООО «Бюро путешествий и 
экскурсий «Саратовское»
Председатель экспертной комиссии;

Арчакова 
Ирина Сергеевна

руководитель Туристского
информационного центра Саратовской
области ГАУ СО «Ф СЦ «Урожай» 
заместитель председателя экспертной 
комиссии;

Злобин
Олег Викторович

- заместитель главного редактора журнала 
«Отдых в России» (по согласованию);

Башкатов
Александр Николаевич

- доцент кафедры физической географии и 
ландшафтной экологии СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского (по согласованию);

Графченко Антон  
Юрьевич

- директор издательского дома «Волга» (по 
согласованию);

Давыдов
Вячеслав Иванович

- главный научный сотрудник ГАУК «НПЦ по 
историко-культурному наследию Саратовской 
области» (по согласованию);



Приложение №1 к положению 
«О проведении конкурса на лучший 
туристский путеводитель «Туризм в 
саратовской глубинке»

Председателю экспертной  
комиссии конкурса на лучший  
туристский путеводитель  
«Туризм в саратовской глубинке»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучший туристский путеводитель 

«Туризм в саратовской глубинке»

Прошу включить в число участников конкурса на лучший туристский 
путеводитель «Туризм в саратовской глубинке», объявленного ГАУ 
Саратовской области «Ф изкультурно-спортивный центр «Урожай»

Ф И О __________________________________________________________________

Адрес ________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________

E-mail ________________________________________________________________

Для участия в конкурсе в номинации

(номинация)

предоставляется путеводитель

(наименование)


