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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе мероприятий событийного туризма 

среди муниципальных районов и городов Новосибирской области 
«Сибирский тракт» 

 
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

регионального конкурса мероприятий событийного туризма среди 
муниципальных районов и городов Новосибирской области «Сибирский 
тракт». 

 
Учредитель конкурса: 
министерство культуры Новосибирской области. 
 
Организатор конкурса: 
Новосибирский государственный областной Дом народного 

творчества. 
 
Цель конкурса: 
Привлечение внимания к сохранению и развитию сокровищ 

нематериального культурного наследия Новосибирской области, а также 
повышение престижа и роли событийного туризма и увеличение туристского 
потока в Новосибирскую область. 

 
Задача конкурса:  
Выявление и поддержка перспективных инновационных проектов в 

сфере историко-познавательного, этнографического, сельского, 
паломнического, экологического, событийного туризма, связанных с 
традиционной культурой, народными художественными промыслами, 
ремеслами и историческими фактами Сибирского региона. 

Серия мероприятий событийного туризма в муниципальных районах и 
городах создаст новый туристический облик Новосибирской области, 
сочетающий в себе укрепление единого культурного пространства и развитие 
межпоселенческого культурного сотрудничества. 

 
Условия и порядок проведения конкурса: 
Конкурс проводится среди муниципальных районов и городов 

Новосибирской области с 01 апреля по 30 сентября 2019 года. К участию в 
конкурсе принимаются проекты, направленные на развитие историко-
познавательного, этнографического, паломнического, экологического, 
событийного туризма.  



Тематика проектов: популяризация традиционных народных ремесел 
и промыслов; формирование и продвижение культурных брендов 
территорий; экскурсионные программы и туристские маршруты в районных 
центрах, малых городах и сельских поселениях. 

Представленный на конкурс проект должен быть показан жюри 
конкурса в реальных условиях. Дату, время и место проведения мероприятия 
участник конкурса определяет самостоятельно, предварительно согласовав с 
куратором конкурса – начальником отдела традиционной народной культуры 
и ремесел Новосибирского государственного областного Дома народного 
творчества Филатовой Ларисой Владимировной. 

 
Обязательный пакет материалов: 
На региональный конкурс мероприятий событийного туризма среди 

муниципальных районов и городов Новосибирской области «Сибирский 
тракт» представляются: 

- заявка на участие в конкурсе (Приложение 1); 
- текстовое описание (Приложение 2); 
- иллюстративные материалы (при наличии): фото- и видео- 

приложение продолжительностью не более 5 минут; карты-схемы; 
графические иллюстрации; путеводители; иные информационные материалы; 
сувенирная продукция и т.п. 

В случае несоответствия заявки вышеизложенным требованиям, заявка 
не рассматривается. Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

 
Критерии оценки проектов: 
- соответствие настоящему Положению; 
- инновационный характер проекта, оригинальность проектного 

замысла; 
- реалистичность проекта, достижимость результатов; 
- эффективность использования имеющегося потенциала, ресурсов; 
- социальная значимость; 
- содействие развитию историко-познавательного, этнографического, 

сельского, паломнического, экологического, событийного туризма; 
- популяризация традиционных народных промыслов и ремесел; 
- самобытность, местный колорит; 
- масштабность (уровень события – международный, всероссийский, 

межрегиональный, региональный, муниципальный); 
- количество участников, целевая аудитория; 
- регулярность проведения; 
- количество территорий и площадок, на которых реализуется 

мероприятие;  
- освещение мероприятия в СМИ (в федеральных, региональных, 

муниципальных СМИ, информация на интернет-сайте). 
 
Награждение участников конкурса: 
Награждение победителей регионального конкурса мероприятий 

событийного туризма среди муниципальных районов и городов 



Новосибирской области «Сибирский тракт» состоится 08 ноября 2019 года 
на финальном празднике «День Сибири» в городе Новосибирске. 

Определение победителей конкурса осуществляет жюри. В случае 
выявленных нарушений и несоблюдения правил конкурса жюри вправе снять 
проект с участия в конкурсе, способ уведомления участника выбирает 
Организатор. 

Победителями конкурса признаются три участника, чьи проекты 
набрали в сумме по всем критериям наибольшее количество баллов. 
Победителям присуждается звание лауреата I, II, III степеней. Жюри 
конкурса оставляет за собой право присваивать специальные дипломы 
участникам конкурса. Решение жюри окончательное и пересмотру не 
подлежит. 

Организации, предприятия, а также частные лица имеют право 
учреждать призы, памятные подарки и другие формы поощрения для 
участников конкурса при условии предварительного согласования с его 
организаторами. 

Информация о победителях конкурса будет размещена на официальном 
сайте Новосибирского государственного областного Дома народного 
творчества. 

 
Авторские права: 
Конкурс проводится с соблюдением требований законодательства РФ 

об авторских и смежных правах. Подавая заявку на конкурс, участник 
гарантирует соблюдение Закона РФ «Об авторских и смежных правах». 
Авторские права принадлежат их правообладателям. 

Подав заявку на участие в конкурсе, авторы автоматически (фактом 
подачи заявки) дают право организатору конкурса на использование 
конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение в Интернет, 
публикацию в печатных изданиях, использование на выставочных стендах и 
прочие виды презентации и публикации) со ссылкой на авторство. 

 
Прием заявок: 
Заявки на участие и конкурсные материалы предоставляются в срок до 

29 марта 2019 года в электронном виде на адрес электронной почты 
filatova.dnt@mail.ru с пометкой «Сибирский тракт» или по адресу: 630007, 
г. Новосибирск, ул. Каинская, 5, Новосибирский государственный областной 
Дом народного творчества, отдел традиционной народной культуры и 
ремесел.  

Телефоны для справок: 8(383) 231-02-03; 8-913-924-05-55 – Филатова 
Лариса Владимировна, начальник отдела традиционной народной культуры и 
ремесел Новосибирского государственного областного Дома народного 
творчества, куратор конкурса «Сибирский тракт». 

Финансовые условия: 
Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий в 

рамках регионального конкурса «Сибирский тракт», осуществляются из 
средств местного бюджета. 



Все командировочные расходы, связанные с участием в финальном 
празднике «День Сибири» (проезд до места проведения праздника и 
обратно, проживание, питание, суточные в пределах установленных норм), 
производятся за счет направляющих организаций или физических лиц. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к Положению о региональном конкурсе  

мероприятий событийного туризма 
среди муниципальных районов и городов 

Новосибирской области 
«Сибирский тракт» 

 
 

В оргкомитет  
по проведению регионального конкурса  

мероприятий событийного туризма 
среди муниципальных районов и городов 

Новосибирской области 
«Сибирский тракт»  

 
 
 

Заявка на участие  
в региональном конкурсе мероприятий событийного туризма 

среди муниципальных районов и городов Новосибирской области 
«Сибирский тракт» 

  
Прошу принять к рассмотрению документы на участие в региональном 

конкурсе мероприятий событийного туризма среди муниципальных районов 
и городов Новосибирской области «Сибирский тракт»: 

 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(название мероприятия) 
 

Приложения: 
Описание мероприятия на ____л.  в ______экз. 
Иные документы 
 
 
 
 
 
Глава  
муниципального района (города)                  ______________      _____________________ 
                                                                                      (подпись)                         (расшифровка) 
 
 
                                                             Печать 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Положению о региональном конкурсе  

мероприятий событийного туризма 
среди муниципальных районов и городов 

Новосибирской области 
«Сибирский тракт» 

 
 
 

Описание мероприятия событийного туризма 
 

1. Наименование муниципального образования, на территории которого будет 
реализован событийный проект (муниципальный район Новосибирской области): 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Название мероприятия событийного проекта: 
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Дата проведения событийного проекта: 
_____________________________________________________________________________ 
 
4. Территория, на которой планируется реализация событийного проекта 
(территория муниципального образования, территория сельского поселения, 
территория, имеющая историческую и культурную значимость, прочее): 
_____________________________________________________________________________ 
 
5. Общая информация об участнике конкурса: 
Наименование организации (учреждение, ответственное за реализацию проекта): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Адрес местонахождения: _______________________________________________________ 
ФИО ответственного за реализацию проекта: ______________________________________ 
E-mail: _______________________________________________________________________ 
Телефон (рабочий, сотовый):____________________________________________________ 
Веб-сайт: _____________________________________________________________________ 
 
6. Описание мероприятия: 
Цели и задачи. 
Основная идея проекта. 
Актуальность проекта. 
Программа проекта (как проект будет реализован, ключевые этапы и временные рамки, 
основные площадки и мероприятия проекта). 
Результаты проекта (каких результатов Вы хотите достичь при реализации проекта). 
Потенциал развития (каким образом предполагается развитие проекта в дальнейшем).  
Освещение проекта в СМИ (есть ли информационные партнеры, интернет- ресурсы, как 
проект планируется продвигать в СМИ). 

 

Подпись руководителя учреждения,  
ответственного за реализацию проекта ____________________ 


