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«МАРШРУТ ГОДА» - 2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕМИИ

1.1. Региональная туристская премия (далее - Премия) учреждена как 
отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого регионального 
конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских 
маршрутов на территории Брянской области.

1.2. Под туристским маршрутом понимается путь следования туристов, 
включающий посещение различных исторических мест, культурных объектов, 
природных ландшафтов и т.п. в культурно-познавательных, оздоровительных, 
спортивных и др. целях. Данные маршруты разрабатываются туристскими 
учреждениями и организациями.

1.3. Цель Премии:

• организация и проведение открытого конкурса на соискание 
региональной туристской премии «Маршрут года», как инструмента по 
выявлению и продвижению наиболее успешных проектов в области 
туристских маршрутов, а также по формированию заинтересованного 
отношения к этим проектам и поддержки их со стороны органов власти и 
широкой общественности.

1.4. Задачи Премии:

• популяризация направления «туристские маршруты», улучшение его 
инвестиционной привлекательности, укрепление связей между участниками 
данной сферы;

• сбор информации по существующим, создающимся, а также 
находящимся в стадии разработки и инициализации туристским маршрутам 
Брянской области;

• создание информационной базы наиболее интересных туристских 
маршрутов;

• установление прямых коммуникаций с профессиональными 
ассоциациями и союзами в сфере event, маркетинга, брендинга, туризма,



региональными туристскими информационными организациями, с целью 
информирования о проекте как можно большего количества участников сферы 
развития туристских маршрутов;

• привлечение к участию в конкурсе как можно большего числа проектов 
сферы развития туристских маршрутов;

• разработка и реализация комплекса взаимосвязанных деловых 
мероприятий, направленных на популяризацию премии, как 
профессионального конкурса, так и коммуникационной площадки.

1.5. Номинации Премии:
- лучший культурно-познавательный маршрут
(туристский маршрут, включающий выбор определенной тематической 

направленности и ее раскрытие в ходе маршрута);
- лучший приключенческий маршрут
(туристский маршрут, включающий выбор определенной игровой 

тематики, например, квесты или кладоискательство и ее раскрытие в ходе 
маршрута);

- лучший маршрут выходного дня
(туристский маршрут, рассчитанный на один или два выходных дня);
- лучший гастрономический маршрут
(туристский маршрут рассчитан на любой временной период и включает 

выбор гастрономической тематики, которая будет прослеживаться в ходе 
всего маршрута);

- лучший военно-исторический маршрут
(туристский маршрут, включающий выбор военно-исторической 

тематики, которая будет прослеживаться в ходе всего маршрута);
- лучший детский маршрут
(туристский маршрут, рассчитанный для аудитории от 7 до 14 лет);
- лучший межрегиональный маршрут
(туристический маршрут, рассчитанный на один или два дня, 

связывающий между собой населенные пункты соседних регионов, в которых 
осуществляется экскурсионная программа);

- лучший сельский маршрут;
- лучший маршрут на действующее производство 

(туристический маршрут, включающий экскурсии на действующее 
производство).

1.6. Требования к работе и описании маршрута
Для участия в конкурсе могут быть представлены туристские маршруты 

(четко определенные субъектом туристической деятельности пути туристских 
путешествий, экскурсий, походов и т.п.), предусматривающие посещение ряда 
достопримечательностей в соответствии с тематикой маршрута: 
исторических, архитектурных, культурных, духовных, природных и других. К 
участию в конкурсе будут допущены маршруты, в описании которых будут 
четко указаны населенные пункты; целевая аудитория; сезонность; 
продолжительность; карта маршрута и программа тура по дням.



К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, туроператоры 
Брянской области, желающие заявить о туристском маршруте.

Один автор может подавать несколько проектов для участия в 
региональной туристской премии «Маршрут года - 2018». Один туристский 
маршрут может участвовать только в одной номинации.

1.8. География проведения Премии -  Брянская область.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
2.1. Календарный план проведения Конкурса:
Отбор и оценка конкурсных проектов проводятся в два этапа:
- прием и оценка заявленных проектов в электронном виде (15 марта 2018 

г.-15 мая 2018 г.);
- проведение финала региональной туристской премии «Маршрут года - 

2018» (июнь 2018 г.)
2.2. Для участия необходимо прислать на электронный адрес turizrn- 

32@yandex.ru заявку на участие с пометкой «премия-2018» и конкурсную 
работу.

2.3. Оценка конкурсных работ осуществляется в соответствии с 
разработанными критериями:
• Оригинальность (уникальность маршрута и логика построения маршрута,

оригинальность его замысла);
•Насыщенность (полнота раскрытия выбранной темы маршрута, 

насыщенность маршрута различными туристскими объектами, новизна 
элементов маршрута и уникальных мест с точки зрения 
привлекательности для посещения туристами)',

•Удобство (удобство посещения включенных в маршрут объектов сервиса и 
показа с точки зрения транспорта, выбранного для данного маршрута); 

•Значимость (значимость туристского маршрута для развития и 
продвижения территории, формирование привлекательного образа 
территории);

• Перспективы (перспективы развития маршрута).
2.4. Участникам конкурса следует обратить внимание на описание 

заявленного туристского продукта, ведь именно от качества и полноты 
поданной информации будет зависеть экспертная оценка.

2.5. В случае несоответствия проекта принятым правилам оформления 
жюри конкурса вправе не допустить проект к участию в конкурсе.

2.6. Оценка конкурсных работ проводится жюри конкурса.
2.7. По итогам 1 этапа формируется шорт-лист конкурса в каждой 

номинации.
2.8. Победители в каждой номинации определяются на итоговом 

заседании жюри.
2.9. По итогам конкурса победителям вручается диплом и ценный 

подарок.
2.10. Регистрационный взнос за участие в конкурсе не предусмотрен.
2.11. Денежных призов победителям конкурса не предусмотрено.
2.12. Вся информация подается в электронном виде.
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Региональная туристская премия 
«Маршрут года» - 2018

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе

Для юридических лиц:

Название
организации

Автор
маршрута

Наименование
маршрута:

Контактные данные исполнителей 

Тел.контактный

Тел. служебный

Е -
mail:

Почтовый
адрес:

Конкурсная работа прилагается.

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. "О персональных данных

Пата заполнения заявки Подпись

(при

М.П.

наличии)


