I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, этапы и порядок
проведения, условия участия в Конкурсе туристских проектов и
туристических маршрутов Свердловской области «Уральские каникулы»
(далее - Конкурс).
Организатором Конкурса выступает: Автономная некоммерческая
организация «Управляющая компания туристско-рекреационными
кластерам Свердловской области» (АНО УК ТРК СО).
Оператором Конкурса выступают: Автономная некоммерческая
организация «Управляющая компания туристско-рекреационными
кластерам Свердловской области» (АНО УК ТРК СО) и Государственное
бюджетное учреждение «Центр развития туризма Свердловской области»
(ГБУ СО «ЦРТ СО).
1.2. Организаторы Конкурса осуществляют следующие функции:
-

определяют сроки и порядок проведения Конкурса;
публикуют извещение о Конкурсе;
участвуют в рассмотрении заявок участников Конкурса;
доводят результаты Конкурса до сведения участников Конкурса.

1.3. Оператор Конкурса осуществляет следующие функции:
-

организационно-техническое обеспечение проведения Конкурса;
мониторинг за ходом подачи идей/заявок на участие в Конкурсе;
предварительное рассмотрение идей/заявок участников Конкурса;
подготовку протоколов этапов рассмотрения идей/заявок,
установленных в разделе IV настоящего Положения;

1.4. Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства
Свердловской области осуществляет информационную поддержку при
проведении конкурса.
1.5. Конкурс проводится на территории Свердловской области в период с
21 марта по 21 августа 2022 года включительно.
1.6. Регистрационный взнос за участие в Конкурсе не уплачивается.

1.7. Расходы конкурсантов по участию в мероприятиях Конкурса (проезд,
питание) осуществляются за свой счет.

II. Цели и задачи конкурса.
2.1. Цель Конкурса - запуск процесса комплексного развития туристских
территорий в Свердловской области через сбор идей по развитию туризма
с последующим структурированием и упаковкой лучших идей в проекты
развития. Сопровождение и поддержка проектов-победителей (проектов с
наиболее высоким потенциалом для реализации). Формирование новых
компетенций в развитии туристических проектов у участников
акселерационной программы Конкурса. Формирование и продвижение
бренда «Уральские каникулы».
2.2. Задачи Конкурса:
- разработка командами-участниками Конкурса туристских проектов в
двух направлениях (на выбор):
а) развитие туристской инфраструктуры и территорий в Свердловской
области. Участники конкурса, заявившиеся по этому направлению,
разрабатывают концепции мастер-планов для своих проектов (как новых,
так и существующих) в части экспресс-анализа территории, смыслов и
брендов территории, инвестиционных лотов, дорожной карты реализации
проекта и прочих материалов согласно программы Конкурса;
б) развитие туристических маршрутов, услуг, событийных проектов и
предложений для отдыха на территории Свердловской области. Участники
Конкурса, заявившиеся по этому направлению, разрабатывают
туристические маршруты (мероприятия, услуги или виды отдыха)
согласно программы Конкурса;
- формирование новых компетенций и знаний у участников Конкурса в
ходе акселерационной программы;
- создание устойчивых связей между участниками Конкурса и
представителями муниципальных образований, с бизнесом, средствами
массовой информации для эффективной реализации туристических
проектов;

- развитие и популяризация различных видов туризма на территории
Свердловской области, создание бренда «Уральские каникулы»;
- поддержка наиболее перспективных проектов, нацеленных на развитие
туризма в Свердловской области;
- повышение престижа профессии в туризме в обществе на территории
Свердловской области;
- увеличение численности граждан, вовлеченных в туристическую
деятельность на территории Свердловской области.
2.3 Результат Конкурса - проекты, нацеленные на развитие туризма в
Свердловской области с дорожной картой реализации. Поддержка
проектов-победителей (см. раздел V настоящего Положения).
III. Требования к участникам Конкурса
3.1. В Конкурсе вправе принять участие любое физическое (в том числе
индивидуальный предприниматель) или юридическое лицо независимо от
его организационно-правовой формы (в том числе орган местного
самоуправления), зарегистрированное на территории Российской
Федерации и заинтересованное в реализации либо уже реализующее
проекты, нацеленные на:
- развитие туристской инфраструктуры и территорий в Свердловской
области, в том числе, но не ограничиваясь: развитие загородных и
городских парков отдыха и развлечений, экопарков, природных
парков, национальных парков, загородных отелей, гостевых домов,
баз отдыха, кемпингов и глэмпингов, музеев под открытым небом,
горнолыжных курортов, СПА-комплексов, объектов сельского
туризма - животноводческих и рыбоводческих ферм, пасек, садов,
подворий, других объектов отдыха и развлечений;
- развитие туристических маршрутов, туристических услуг,
событийных проектов и предложений для отдыха в Свердловской
области (далее - Участник Конкурса).
3.2. Участник (физическое лицо) должен быть старше 18 лет.
3.3. После завершения первого этапа Участники Конкурса формируют команду
(размер команды не ограничен), в состав которой необходимо включить не
менее 1 представителя органа местного самоуправления, на территории
которого реализуется проект. Для максимально эффективного участия в

Конкурсе в состав команд рекомендуется включать участников, обладающих
компетенциями:
- в реализации туристических проектов;
- в расчете технико-экономических показателей проектов;
- в работе с градостроительной документацией;
- в маркетинге и продвижении проектов;
- в подготовке презентационных материалов.
3.4. В Конкурсе не могут участвовать члены Комиссии Конкурса.
IV. Этапы и порядок проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится в четыре этапа:
1) 1 этап - Предварительная регистрация идей по развитию туризма
через сайт: https://www.otkroy-ural.com/ в срок с 21.03.2022 г. по
15.04.2022 г.
В предварительной регистрации идей принимают участие все желающие,
соответствующие требованиям к участникам Конкурса.
2) 2 этап - Очные сессии для формирования команд и заявок
участников Конкурса в срок с 01.04.2022 г. по 01.05.2022 г.
В очных сессиях принимают участие Участники Конкурса, прошедшие 1
этап Конкурса (зарегистрировавшие идеи). Дополнительная информация и
расписание очных сессий будет размещаться на сайте https://www.otkroyural.com/
В ходе очных сессий формируются команды и разъясняется процесс
заполнения шаблона заявки участника Конкурса. Заявки формируются
участниками Конкурса на основе зарегистрированных идей.
Участники конкурса в соответствии с подаваемой идеей заполняют Форму
заявки №1 (Форма заявки для проектов развития туристской
инфраструктуры и территорий) либо Форму заявки №2 (Форма заявки для
туристических маршрутов, туристических услуг, мероприятий и сценариев
для отдыха).
Формы заявки приведены в Приложении №2 к настоящему Положению.
Подача заявок осуществляется в электронном виде через сайт
https://www.otkroy-ural.com/ в срок до 1 мая 2022 года.

Отбор заявок осуществляется Конкурсной комиссией в соответствии с
Критериями отбора заявок для прохождения акселерационной программы
Конкурса (Приложение №3 к настоящему Положению).
3) 3 этап - Акселерационная программа1 по разработке туристских
проектов (в срок с 20.05.2022 г. по 07.08.2022 г.)
Акселерационная программа конкурса проводится по двум направлениям,
соответствующим тематике заявок:
а) развитие туристских территорий и инфраструктуры;
б) развитие туристических маршрутов, туристических услуг, событийных
проектов и предложений для отдыха.
Оценка проектов, разработанных в ходе акселерационной программы,
осуществляется Комиссией в соответствии с Порядком, установленным
Приложением №1 к настоящему Положению.
4) 4 этап - Подведение итогов и выбор победителей в срок до
21.08.2022. Награждение победителей и участников осуществляется
на финальном мероприятии Конкурса. Информация о финальном
мероприятии Конкурса будет объявлена дополнительно.
4.2 Решение Комиссии Конкурса является окончательным и пересмотру не
подлежит.
4.3 Указанные сроки реализации этапов конкурса могут изменяться по
решению Организаторов, но с условием информирования всех Участников
Конкурса.
4.4. Форма заявки и критерии отбора заявок для участия
акселерационной программе указаны в Приложении №2 и №3.

в

V. Поощрение команд-победителей Конкурса
5.1 Команды-победители Конкурса получат:
- приоритетную поддержку в рамках реализации проектов в соответствии
с документами стратегического планирования Свердловской области;
Акселерационная программа – программа интенсивного обучения Участников
конкурса и их команд.
1

методическое,
организационное,
экспертно-аналитическое
информационное сопровождение проектов;

и

- обеспечение взаимодействия с органами государственной власти
Свердловской области и органами местного самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на
территории
Свердловской области.
5.2 Денежные призы командам-победителям Конкурса не предусмотрены.
VI. Соблюдение авторских прав
6.1. Права на использование конкурсных работ принадлежат авторам.
Конкурсные работы должны сопровождаться официальным разрешением
на использование данных материалов Организаторами Конкурса по форме
(Приложение 5).
6.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать любые
конкурсные работы для освещения Конкурса, создания информационных
материалов, продвижения и поддержки проектов. Права авторов
соблюдаются в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.

Приложение № 1
к Положению о проведении Конкурса туристских проектов и
туристических маршрутов Свердловской области «Уральские каникулы»
Положение о Конкурсной комиссии
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Конкурсной
комиссии при проведении отбора заявок команд, содержащих проекты по
развитию туристской инфраструктуры и территорий и туристических
маршрутов (в т.ч. туристических услуг, событийных мероприятий и
сценариев отдыха) в Свердловской области, для участия в
акселерационной программе Конкурса, а также деятельность по оценке
промежуточных этапов Конкурса и выбору победителей Конкурса.
2. Основные задачи, функции и права Конкурсной комиссии:
2.1. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
- определение лучших, в соответствии с Критериями отбора заявок
(Приложение № 3), из числа представленных на конкурсный отбор заявок,
содержащих проекты по развитию туристской инфраструктуры и
территорий и туристических маршрутов (в т.ч. туристических услуг,
событийных мероприятий и сценариев отдыха) для реализации на
территории Свердловской области;
- оценка разработанных в ходе акселерационной программы проектов (в
том числе промежуточных этапов) и выбор победителей Конкурса.
2.2. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
2.2.2. Рассмотрение проектов по развитию туризма на первом этапе
Конкурса.
2.2.3. Рассмотрение и отбор заявок команд участников, содержащих
проекты по развитию туристской инфраструктуры, территорий и
туристических маршрутов (в т.ч. туристических услуг, событийных
проектов и предложений отдыха) в Свердловской области и прилагаемых
к ним документов и материалов на втором этапе Конкурса для

дальнейшего прохождения акселерационной программы в соответствии с
Критериями отбора заявок. (Приложение 3)
2.2.4. Рассмотрение и обобщение заключений членов Конкурсной
комиссии и привлеченных представителей экспертного сообщества в
отношении представленных проектов команд, проходящих третий этап
Конкурса (акселерационную программу Конкурса).
2.2.5. Оценка промежуточных этапов Конкурса и определение
победителей Конкурса на основании представленных конкурсантами
материалов и документов, разработанных в ходе акселерационной
программы.
2.3. Для решения возложенных на конкурсную комиссию функций она
имеет право:
2.3.1. Запрашивать в установленном порядке и получать от участников
Конкурса информацию по вопросам, относящимся к компетенции
конкурсной комиссии;
2.3.2. Привлекать специалистов
представленных документов.

для

проведения

ими

экспертизы

3. Порядок работы конкурсной комиссии:
3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии,
заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной
комиссии и членов конкурсной комиссии.
3.2. В состав конкурсной комиссии входят представители органов власти,
бизнес-сообщества, отраслевые эксперты, представители Организаторов.
3.3. Деятельность Конкурсной комиссии осуществляется на основе
коллегиального обсуждения и решения вопросов, входящих в е
компетенцию.
3.4. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) ведет заседание конкурсной комиссии;
3) подписывает протокол заседания конкурсной комиссии.

3.5. В случае временного отсутствия председателя конкурсной комиссии
его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной
комиссии.
3.6. Секретарь конкурсной комиссии:
1) организует проведение заседания конкурсной комиссии;
2) информирует членов комиссии об очередном заседании конкурсной
комиссии;
3) готовит проекты повестки дня очередного заседания конкурсной
комиссии;
4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
5) участвует во всех мероприятиях, проводимых конкурсной комиссией,
получает материалы по ее деятельности, обеспечивает организацию
делопроизводства конкурсной комиссии, выполняет иные функции,
связанные с работой конкурсной комиссии.
3.7. Функции секретаря конкурсной комиссии выполняет представитель
Оператора конкурса.
3.8. Работа Конкурсной комиссии организуется в формате заседаний.
Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости, дата
и время определяются Организаторами конкурса. Информирование о
заседании осуществляется направлением официального письма на
электронную почту членам Конкурсной комиссии.
3.7. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
3.8. Председателем конкурсной комиссии назначается Заместитель
Губернатора Свердловской области Д.А. Ионин.
3.9. Решения Конкурсной комиссии принимаются тайным голосованием
простым большинством голосов (50% голосующих плюс 1 голос) от
присутствующих членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов
решение принимается Председателем Конкурсной комиссии.
3.10. Тайное голосование осуществляется посредством заполнения
бюллетеней. При проведении голосования каждый член Конкурсной
комиссии имеет один голос и может голосовать: «за», «против»,

«воздержался». Результаты голосования по каждому проекту отражаются
в протоколе заседания.
3.11. Подсчет голосов при голосовании производится ответственным
секретарем Конкурсной комиссии.
3.12. На заседании Конкурсной комиссии ведется протокол, в котором
фиксируется: состав участников заседания Конкурсной комиссии, дата и
место проведения заседания, сведения о командах, подавших заявки.
3.13. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся
в протокол заседания, который подписывается всеми членами комиссии,
присутствующими на заседании.

Приложение 2. Шаблон заявки участника

Конкурс туристских проектов и туристических
маршрутов Свердловской области
«Уральские каникулы»

Название команды
Название муниципалитета

1 / Шаблон заявки для проектов
развития туристских территорий и
инфраструктуры
Шаблон заполняется участниками
конкурса с действующими
инфраструктурными туристскими
объектами и проектами
(места для размещения, парки развлечений
и отдыха, природные и национальные
парки, эко-парки, горнолыжные курорты и
комплексы для оздоровления и красоты,
объекты сельского туризма, прочие
объекты)

ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ ПРОЕКТА
ФИО лидера команды

Биографические сведения, информация об образовании
Опыт и достижения в сфере туризма
Личные страницы в соцсетях
Фото лидера команды

Основные члены команды

Фото членов
команды

Фото членов
команды

Фото членов
команды

Фото членов
команды

Фото членов
команды

ФИО, роль в
команде, опыт

ФИО, роль в
команде, опыт

ФИО, роль в
команде, опыт

ФИО, роль в
команде опыт

ФИО, роль в
команде, опыт

ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТА ИЛИ ИДЕИ
ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБЪЕКТА ИЛИ ИДЕИ

Фото объектов / референсы

В тексте описания необходимо отразить суть проекта, его
расположение, текущий статус и посещаемость, планы развития

СФЕРА ВАШЕГО БИЗНЕСА

Указать верное:
Места для размещения
Парки развлечений и отдыха
Природный / национальный парк
Сельский туризм
Горнолыжный курорт
Прочие объекты

Фото объектов / референсы

СТАТУС ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Фото объектов / референсы

Указать статус задействованных под проект земельных участков
(аренда/собственность)

Фото объектов / референсы

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА / ИДЕИ

О территории, выбранной для реализации
проекта
В тексте необходимо описать территорию, на
которой реализуется проект / планируется развитие
проекта. Необходимо ответить на вопросы:
-

где находится территория проекта?
как добраться до территории?
сколько туристов уже посещают территорию /
объект?
какие особенности и ограничения есть у
территории?

Фото достопримечательностей

Фото достопримечательностей

Фото достопримечательностей

Фото достопримечательностей

Основные достопримечательности территории
В
тексте
необходимо
описать
основные
достопримечательности на территории реализации
проекта и в шаговой доступности от нее:
Достопримечательность 1
Достопримечательность 2
Достопримечательность 3
Достопримечательность 4

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА / ИДЕИ
Кадастровые номера
задействованных в проекте
земельных участков

Необходимо указать
кадастровые номера участков

Муниципальное
образование

Ближайший населенный
пункт

Необходимо указать
принадлежность к
муниципальному
образованию

Необходимо указать
ближайший населенный
пункт, расстояние до него и
количество жителей

Наличие особо охраняемых
природных территорий близ
объектов проекта
Необходимо указать, какие особо
охраняемые природные
территории есть вблизи объекта

На карте необходимо отобразить
границы объектов, границы
земельных участков, ближайшие
населенные пункты, границы
муниципальных образований

Пример карты

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА / ИДЕИ

Какие есть точки впечатлений в радиусе 30 км
от вашего объекта?

Точкой впечатлений может быть
достопримечательность, природный объект
показа, локация для фото - любая
достопримечательность природного или
техногенного характера
Точка впечатлений 1
Точка впечатлений 2
Точка впечатлений 3

Чем уникальная территория?
В тексте необходимо перечислить уникальные
особенности территории.

Это могут быть особенности природного
ландшафта, интересные исторические факты,
легенды, интересные люди, которые живут на
территории. Расскажите, зачем к вам приезжать! :)

Фото уникальных особенностей территории, интересных
людей, необычных достопримечательностей

ТОЧКИ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ПРОЕКТА НА КАРТЕ
Схема расположения точек впечатлений и достопримечательностей

На карте необходимо отразить
расположение указанных в
предыдущих слайдах точек
впечатлений,
достопримечательностей и видовых
точек (если есть)
! в качестве подложки можно
использовать карту из слайда № 5 Информация о территории проекта

Видовая точка

Достопримечательность /
точка впечатлений

Видовая точка

Достопримечательность /
точка впечатлений

КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕРРИТОРИИ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
В тексте необходимо указать значимые для развития параметры территории и
проекта:
Есть ли уже взаимодействие с администрацией? По каким вопросам вы
взаимодействуете?
Есть ли взаимодействие с действующим туристическим бизнесом на той же территории?
В чём это выражается?
Имеются ли в достаточном количестве инженерные сети (электричество, водопровод,
водоотведение, газ)?
Какая транспортная доступность территории и объектов?
Есть ли поддержка местного населения в реализации проекта? В чём это выражается?
Есть ли уже туристический поток - на территории или близ нее? Какой объем туристов
посещает территорию (за год)?
Есть ли объекты исторического наследия / исторический пласт, о котором интересно
рассказать / сделать из этого бренд?
Есть ли природные ограничения в виде ООПТ, заповедников, где нужно учитывать
антропогенную нагрузку?
Прочие обоснования

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА

Какие ресурсы есть у проекта? В тексте необходимо обосновать наличие
ресурсной базы

Финансовые (собственные средства / заемные средства)

Материальные активы (офис, техника, другие объекты)
Человеческие (команда и ее компетенции - как профессиональные, так и
надпрофессиональные - например, энтузиазм, позитивное мышление,
настойчивость :)
Организационные (бренд / накопленная база знаний / активные соцсети /
концепции развития и пр.)
Прочее

СХЕМЫ С ПЛАНИРУЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ
На слайде необходимо схематично отобразить, какие объекты
планируется создать на территории развития (до 3-4 основных
объектов)

Референсы объектов

Референсы объектов

Референсы объектов

Референсы объектов

Карта со схемами планируемых объектов

Краткое описание планируемых объектов
● Объект 1
● Объект 2
● Объект 3

ПОРТРЕТ ТУРИСТА (ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТУРИСТА)
На слайде необходимо отобразить сведения о Ваших
туристах: возраст, уровень дохода, увлечения, запрос
на отдых

ТИПОВОЙ
ТУРИСТ 1

Краткое
описание

ТИПОВОЙ
ТУРИСТ 2

Краткое
описание

ТИПОВОЙ
ТУРИСТ 3

Краткое
описание

2 / Шаблон заявки для
туристических маршрутов,
туристических услуг, мероприятий
и сценариев для отдыха
Шаблон заполняется участниками
конкурса, которые развивают
туристические маршруты, услуги,
сценарии для отдыха или
мероприятия

ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ ПРОЕКТА

На слайде необходимо отразить информацию о команде проекта

ФИО лидера команды
Биографические сведения, информация об образовании

Опыт и достижения в сфере туризма

Фото лидера команды

Личные страницы в соцсетях

Основные члены команды

Фото членов
команды

Фото членов
команды

Фото членов
команды

Фото членов
команды

Фото членов
команды

ФИО, роль в
команде, опыт

ФИО, роль в
команде, опыт

ФИО, роль в
команде, опыт

ФИО, роль в
команде, опыт

ФИО, роль в
команде, опыт

СХЕМА ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА НА КАРТЕ
На слайде необходимо отразить схему туристского маршрута и
Основные достопримечательности
визуализацию основных достопримечательностей
туристского маршрута

Схема туристского маршрута

На схеме необходимо отобразить
начальные и конечные точки
туристского маршрута с
отображением границ
муниципальных образований /
субъектов

ОПИСАНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА (1/2)
На слайде необходимо отразить характеристики продукта, заполнив все предложенные
поля
Название туристского продукта

Ссылка на веб-сайт (при наличии)

Ссылка на аккаунт в соцсетях

Необходимо заполнить таблицу ниже:

Протяженность маршрута:

Сезонность:

Стоимость на человека:

Наличие экскурсовода:

Максимальный размер группы:

Характеристика мест размещения
(количество, краткое описание):

Продолжительность маршрута:
География маршрута (от … до):

ОПИСАНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА (2/2)
На слайде необходимо отразить информацию о туристском продукте и ключевых
объектах впечатлений
Текст описания туристского продукта

Ключевые объекты впечатлений

В тексте описания необходимо отразить информацию о
концепции туристского продукта - название и детали
маршрута, перечень впечатлений для туриста, а также
культурный, познавательный, природный контекст и другие
важные особенности продукта.

Необходимо перечислить основные и
вспомогательные объекты впечатлений на
маршруте

В чем ценность Вашего туристского продукта? Чем он
запоминается туристам?

Транспортные средства для трансфера до
стартовой точки маршрута
Необходимо указать на каких транспортных
средствах можно добраться до точки старта
маршрута
Транспортные средства для перемещения по
маршруту
Необходимо указать, какие транспортные
средства можно использовать для перемещения
по маршруту

ТАЙМИНГ МАРШРУТА
На слайде необходимо заполнить предложенные поля с информацией по
таймингу маршрута туристского продукта
Название туристского продукта

В таблице ниже необходимо заполнить тайминг маршрута по дням

Тайминг маршрута по дням
День 1
Начало дня, время
Мероприятие, время
Мероприятие, время
Завершение дня, время
День 2
Начало дня, время
Мероприятие, время
Мероприятие, время
Завершение дня, время

День 3
Начало дня, время
Мероприятие, время
Мероприятие, время
Завершение дня, время

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА МАРШРУТЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
На слайде необходимо описать каждый объект туристского маршрута

Объект 1

Текст описания
Объект 2
Текст описания
Объект 3
Текст описания
Объект 4
Текст описания
Объект 5
Текст описания
Объект 6

Визуализации объектов
туристского маршрута

ПОДРОБНАЯ СХЕМА МАРШРУТА
На слайде необходимо отобразить подробную схему маршрута

Начало маршрута

Остановка на обед

Активности
Объекты показа

Гостиница 3*
Конец маршрута

На схеме необходимо показать
трассировку маршрута, объекты показа,
видовые точки (при наличии),
мероприятия и активности, средства для
размещения

ПОРТРЕТ ТУРИСТА (ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТУРИСТА)
На слайде необходимо отобразить сведения о Ваших
туристах: возраст, уровень дохода, увлечения, запрос на
отдых

ТИПОВОЙ
ТУРИСТ 1

Краткое
описание

ТИПОВОЙ
ТУРИСТ 2

Краткое
описание

ТИПОВОЙ
ТУРИСТ 3

Краткое
описание

ОТЗЫВЫ ТУРИСТОВ (ПРИ НАЛИЧИИ)

На слайде необходимо привести отзывы туристов о турпродукте

ФОТО

ФОТО

Отзыв 1

Отзыв 1

ФОТО

ФОТО

Отзыв 1

Отзыв 1

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА

Какие ресурсы есть у проекта? В тексте необходимо обосновать наличие
ресурсной базы

Финансовые (собственные средства / заемные средства)

Материальные активы (офис, техника, другие объекты)
Человеческие (команда и ее компетенции - как профессиональные, так и
надпрофессиональные - например, энтузиазм, позитивное мышление,
настойчивость :)
Организационные (бренд / накопленная база знаний / активные соцсети /
концепции развития и пр.)
Прочее

Приложение № 3
к Положению о проведении Конкурса туристских проектов и
туристических маршрутов Свердловской области «Уральские каникулы»
Критерии отбора заявок для прохождения акселерационной
программы Конкурса
I.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Критерии отбора заявок для проектов развития туристских
территорий и инфраструктуры
Полнота представленной информации и соответствие заявки
тематике Конкурса, 0-6 баллов
Наличие на территории проекта и в 30 км от нее точек притяжения и
впечатлений, объектов показа, 0-3 балла
Наличие уникальных особенностей территории проекта, 0-3 балла
Обоснованность выбора территории для реализации проекта, 0-6
баллов
Достаточность ресурсов для реализации проекта, 0-5 баллов
Оригинальность и новизна проекта, 0-4 балла
Сбалансированность и опыт команды, 0-4 балла

Итого максимальное количество баллов - 31
II.
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Критерии отбора заявок для проектов развития туристических
маршрутов, услуг, событийных мероприятий и сценариев отдыха.
Полнота представленной информации и соответствие заявки
тематике Конкурса, 0-6 баллов
Оригинальность и новизна идеи маршрута, наличие на маршруте
точек
впечатлений,
интересных
людей
и
активностей,
познавательного и культурного контекста, 0-6 баллов
Наличие на маршруте природных достопримечательностей, 0-4
балла
Безопасность и комфорт маршрута, 0-4 балла
Достаточность ресурсов для реализации проекта, 0-4 балла
Сбалансированность и опыт команды, 0-4 балла

Итого максимальное количество баллов - 28

Приложение № 4
к Положению о проведении Конкурса туристских проектов и
туристических маршрутов Свердловской области «Уральские каникулы»

Этапы проведения Конкурса
№ Наименование мероприятия

Срок

Ответственное лицо

1

Сбор предварительных заявок
- регистрация идей

21.03.2022 - Организаторы Конкурса,
15.04.2022 Оператор Конкурса

2

Очные сессии для
формирования команд и
заявок участников конкурса

01.04.2022 - Оператор Конкурса
01.05.2022

3

Акселерационная программа
конкурса

20.05.2022 - Оператор Конкурса
07.08.2022

4

Подведение итогов и выбор
победителей

21.08.2022

Организаторы Конкурса,
Оператор Конкурса,
Конкурсная комиссия

Приложение № 5
к Положению о проведении Конкурса туристских проектов и
туристических маршрутов Свердловской области «Уральские каникулы»
РАЗРЕШЕНИЕ
на использование конкурсных материалов
Я,______________________________________________________________
______________ _______________________________ далее — участник
Конкурса, во исполнение требований действующего законодательства
Российской Федерации в сфере защиты интеллектуальных прав
собственности, свободно, своей волей и в своем интересе безвозмездно
предоставляю Организаторам конкурса, Департаменту простую
(неисключительную) лицензию с правом размещения (доведения до
всеобщего сведения) Конкурсных материалов (всех входящих в него
материалов, моделей, а также объектов интеллектуальной собственности,
созданных мною в процессе участия в Конкурсе), с указанием автора в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в социальных
сетях в любых некоммерческих целях на территории всего мира на весь
период действия исключительных прав.
Я также даю свое согласие на обнародование Конкурсных материалов
(всех входящих в него материалов, моделей), т.е. на их сообщение в какойлибо форме или каким-либо способом (первичный показ, публичная
публикация и т.д.), которое впервые делает его доступным
неопределенному кругу лиц, как в целях информирования об участии
автора в Конкурсе, так и в целях иной уставной деятельности
Организаторов, Департамента на безвозмездной основе
Дата ____________ Подпись _____________ Ф.И.О.____________________

Приложение № 6
к Положению о проведении Конкурса туристских проектов и
туристических маршрутов Свердловской области «Уральские каникулы»

Согласие на обработку персональных данных

город Екатеринбург

«

»

2022 г.

______________________________________________________________
__________, именуемый в дальнейшем «Субъект персональных
данных», разрешает Автономной
некоммерческой
организации
«Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами
Свердловской области» (ИНН 6658520899) являющейся Организатором
(далее – Организаторы конкурса) и Департаменту туризма и индустрии
гостеприимства Свердловской области (далее – Департамент) и
Партнерам конкурса, проводимого
в целях Положения о
проведении конкурса на развитие туристских территорий и
туристических маршрутов в Свердловской области (далее – Конкурс),
обработку персональных данных, приведенных в пункте 2 настоящего
Согласия на следующих условиях:
1.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от
27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» Субъект
персональных данных дает согласие на обработку Организаторам и
Партнерами своих персональных данных, с целью:
- исполнения условий Участия в Конкурсе;
- публикации информации
во
исследованиях и отчетах о Конкурсе;

внутренних

справочниках,

- ведения статистического учёта;
- фотои
видеотрансляции мероприятий
Конкурса, в
числе (но не ограничиваясь) на официальном веб-сайте Конкурса;

том

-

обработки заявлений, запросов и Заявок;

-

информирования о мероприятиях Конкурса;

-

хранения информации о персональных
данных
Субъекта
персональных данных в электронных информационных системах и
базах данных;
иных
целей,
связанных с
проведением
Конкурса и
Участием
в
Конкурсе,
а
именно:
_______________________________________________________________.
2.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается
согласие:

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- биографические сведения;
- сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения,
присвоенная квалификация);
- сведения об опыте работы (город, название организации, должность);
- контактная информация;
- фотография и видеоизображение;
- иное (необходимо точное указание)
3. Организаторы, Департамент и Партнеры Конкурса вправе
осуществлять
следующие
действия
с
указанными
выше
персональными данными путем автоматизированной обработки и
обработки без использования средств автоматизации:
- сбор;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- использование;
- блокирование;
- уничтожение;
4. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его
персональным данным в порядке, определенном
статьей
14
Федерального закона от
27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных
данных».

5. Срок действия данного согласия устанавливается на период: с даты
подписания настоящего Согласия до окончания Конкурса.
6. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных в
любое время на основании моего письменного заявления.

Организатор Конкурса:
Наименование: Автономная некоммерческая организация «Управляющая
компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области».
Адрес Организатора: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Бориса Ельцина 3, ком.501.
Информация о Партнерах Конкурса размещена на Информационном
ресурсе Конкурса https://www.otkroy-ural.com/.
Департамент:
Наименование: Департамент туризма и индустрии гостеприимства
Свердловской области.
Адрес Организатора: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Московская 11.
Субъект персональных данных:
Фамилия,
имя,
отчество:_____________________________________________________
Адрес:_________________________________________________________
___________Паспортные данные: паспорт серия:
номер:
выдан
«
»
_______________________________________________________________
_______________________________________, код подразделения:_______

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 7
к Положению о проведении Конкурса туристских проектов и
туристических маршрутов Свердловской области «Уральские каникулы»
Состав Конкурсной комиссии
1) Председатель Конкурсной комиссии – Д.А. Ионин
2) Заместитель председателя Конкурсной комиссии – Л.Л. Гункевич
(АНО УК ТРК СО)
3) Секретарь конкурсной комиссии – М.В. Хлебникова (ГБУ СО «ЦРТ
СО)
4) Члены конкурсной комиссии – представители Организаторов,
Оператора, бизнес-сообщества, отраслевые эксперты.

