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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе культурно-познавательных маршрутов
«Сибирь – земля моя без края»
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
регионального конкурса культурно-познавательных маршрутов «Сибирь –
земля моя без края».
Конкурс проводится в рамках подготовки к празднованию 85-летия
образования Новосибирской области и призван содействовать популяризации
исторического и культурного наследия Новосибирской области.
Под культурно-познавательным маршрутом понимается путь
следования туристов, включающий посещение исторических мест,
культурных объектов, природных ландшафтов в культурно-познавательных
целях.
Учредитель конкурса:
министерство культуры Новосибирской области.
Организатор конкурса:
Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской
области «Новосибирский государственный областной Дом народного
творчества».
Цель и задачи конкурса:
Цель конкурса – создание условий для развития культурной и
туристической
привлекательности
муниципальных
образований
Новосибирской области.
Задачи конкурса:
- выявление новых и малоизвестных достопримечательностей, которые
могут быть использованы в создании культурно-познавательных маршрутов;
- развитие и популяризация культурно-познавательных туров и
экскурсий на территории Новосибирской области.
Сроки проведения:
декабрь 2021 г. – октябрь 2022 г.
1.
декабрь 2021 г. – март 2022 г.: прием заявок (Приложение № 1).
2.
15–16 марта 2022 г.: учебно-методический интенсив по основным
понятиям культурно-познавательного туризма для участников конкурса.

3.
15–30 марта 2022 г.: консультации специалистов в сфере
культурно-познавательного туризма для участников конкурса по проектам.
4.
15–20 апреля 2022 г.: онлайн-презентации конкурсных проектов.
5.
30 апреля
–
1 октября.
В
случае
благоприятной
эпидемиологической обстановки предполагается посещение конкурсных
культурно-познавательных маршрутов в соответствии с графиком.
Условия участия и порядок проведения конкурса:
В конкурсе принимают участие культурно-досуговые учреждения
муниципальных районов и городов Новосибирской области с декабря 2021
по октябрь 2022 года. К участию в конкурсе принимаются проекты,
направленные на развитие культурно-познавательного туризма.
Номинации:
- Культурно-познавательный маршрут определенной тематической
направленности;
- Интерактивный
культурно-познавательный
маршрут
(квест,
кладоискательство и др.);
- Культурно-познавательный маршрут выходного дня;
- Культурно-познавательный маршрут для детей;
- Традиции сибирского гостеприимства (для делегаций, деловых
встреч).
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение № 1) и
обязательный пакет конкурсных материалов:
- паспорт культурно-познавательного тура в формате презентации
(10 слайдов);
- иллюстративные
материалы:
фотои
видеоприложение
продолжительностью не более 5 минут; карты-схемы; графические
иллюстрации; путеводители; иные информационные материалы; сувенирная
продукция и т.п.
Критерии оценки проектов:
- соответствие настоящему Положению;
- реалистичность проекта;
- актуальность
маршрута,
социально-культурная
значимость,
востребованность среди различных групп населения в т.ч. для
маломобильных групп (пенсионеров, инвалидов);
- использование интерактивных социально-культурных методик в
разработке тура (объектов показа, событийных мероприятий, уникальность и
оригинальность замысла проекта);
- полнота раскрытия темы, оригинальность подачи информации,
насыщенность маршрута различными объектами, услугами на протяжении
маршрута, определяющими целостность, тематику, содержание;

- логистическое
построение
маршрута,
удобство
посещения
включенных в маршрут достопримечательностей и мест;
- безопасность маршрута;
- перспективность развития культурно-познавательного маршрута.
Подведение итогов и награждение участников конкурса:
Для подведения итогов конкурса создается жюри из числа
специалистов Новосибирского государственного областного Дома народного
творчества», а также представителей Алтайского государственного института
культуры.
Победителями конкурса признаются три участника, чьи проекты
набрали в сумме наибольшее количество баллов по всем критериям.
Победителям присуждается звание лауреата I, II, III степеней. Жюри
конкурса оставляет за собой право учреждать специальные дипломы
участникам конкурса.
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 дают право
организатору конкурса на использование конкурсных работ в
некоммерческих целях (размещение в интернете, публикацию в печатных
изданиях, использование на выставочных стендах и прочие виды
презентаций и публикаций) со ссылкой на авторство.
Прием заявок:
Заявки на участие и конкурсные материалы предоставляются в срок до
15 марта 2022 года (для составления графика просмотров) на адрес
электронной почты ngodnt@mail.ru
с пометкой «СИБИРЬ».
Телефоны для справок:
8 (383) 252-50-49, Афанасьева Светлана Петровна – ведущий методист,
куратор конкурса; Дмитрова Лариса Валерьевна – начальник отдела
социокультурной
деятельности
Новосибирского
государственного
областного Дома народного творчества.
Финансовые условия:
Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий в
рамках регионального конкурса, осуществляются из средств участников
конкурса.

Приложение № 1
Заявка на участие
в региональном конкурсе культурно-познавательных маршрутов
«Сибирь – земля моя без края»
1. Наименование муниципального образования:
_____________________________________________________________________________
2. Номинация и Название культурно-познавательного маршрута:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Общая информация об участнике конкурса:
Наименование организации (учреждение, ответственное за реализацию проекта):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес местонахождения: _______________________________________________________
Ф.И.О. 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).
Освещение проекта в СМИ.

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на
обработку, использование и распространение моих персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
____________________________
Подпись руководителя учреждения, ответственного за реализацию проекта

