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1.1. Организаторами и правообладателями конкурса лучших проектов 
по развитию внутреннего и въездного туризма (далее -  Конкурс), а также всех 
мероприятий, проводимых в рамках конкурса, являются Министерство 
культуры Российской Федерации и Федеральное агентство по туризму.

1.2. Организаторы Конкурса формируют конкурсную комиссию в 
соответствии с Положением о Конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора лучших проектов по развитию внутреннего и въездного 
туризма в 2017 году (далее -  Комиссия), состояш,ую из числа независимых 
экспертов -  специалистов в области туризма, представителей Организаторов и 
Партнеров (Приложение №1 к настоящему Положению).

1.3. Состав Комиссии определен в Приложении №2 к настоящему 
Положению.

1.4. Комиссия определяет сроки и порядок проведения конкурса.

II. Цель и задачи конкурса

2.1. Цель Конкурса -  содействие реализации потенциала субъектов 
Российской Федерации по развитию приоритетных видов туризма, а также 
межрегиональных туристических маршрутов в интересах социально- 
экономического развития и повышения качества жизни населения.

2.2. Задачи Конкурса:
- поддержка и продвижение лучших проектов по развитию внутреннего и 

въездного туризма;
- формирование благоприятных условий для увеличения объемов 

деятельности российских туристических компаний в перспективных сегментах 
внутреннего и въездного туризма;

- вовлечение участников рынка и обшественности в решение 
стратегических задач развития внутреннего и въездного туризма в России.

I. Общие положения



III. Требования к участию в конкурсе

3.1. В Конкурсе вправе принять участие любое юридическое лицо, 
независимо от его организационно-правовой формы, зарегистрированное на 
территории Российской Федерации и реализующее проекты, нацеленные на 
развитие внутреннего и въездного туризма (далее -  Участник).

3.2. В Конкурсе не могут участвовать сотрудники Федерального 
агентства по туризму, Министерства культуры Российской Федерации, 
представители органов исполнительной власти в сфере туризма субъектов 
Российской Федерации, а также члены Комиссии.

3.3. Требования к заявкам для участия в Конкурсе указаны в 
Приложении №3 к настоящему Положению.

IV. Оценка конкурсных работ
4.1. Оценка проектов осуществляется в соответствии с разработанными 

критериями:
• достижимость поставленных целей, реалистичность выполнения;
• обеспеченность ресурсами, в т.ч. кадровыми, квалификация 

проектной команды, наличие опыта проектной деятельности и работы по 
данному направлению;

• отсутствие непогашенных задолженностей по долговым 
обязательствам, а также просроченных обязательств по платежам в бюджет 
и внебюджетные фонды.

V. Порядок проведения Конкурса
5.1. К участию в Конкурсе допускаются проекты, соответствующие 

требованиям, установленным приложением 3 к настоящему Положению.
5.2. Оценка допущенных к участию в Конкурсе проектов осуществляется 

Комиссией в соответствии с Порядком, установленным приложением 2 к 
настоящему Положению.

5.3. Победители Конкурса получат уведомление от Комиссии по
электронной почте на адрес, указанный в заявке в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после подведения итогов (до 31 мая 2017 года).

5.4. Решение Комиссии Конкурса является окончательным и пересмотру 
не подлежит.
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Приложение № 1

Положение

о Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора конкурса 

лучших проектов по развитию внутреннего и въездного туризма

в 2017 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Конкурсной 

комиссии при проведении отбора заявок организаций, содержащих проекты по 

развитию внутреннего и въездного туризма в 2017 году.

1.2. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, приказами Минкультуры России, Ростуризма и настоящим 

Положением.

2. Функции Конкурсной комиссии

2.1. Конкурсная комиссия осуществляет;

2.1.2. рассмотрение и определение рейтинга проектов по развитию 

внутреннего и въездного туризма в 2017 году и прилагаемых к ним документов 

и материалов в соответствии с критериями отбора, установленными 

Положением о проведении конкурса лучщих проектов по развитию 

внутреннего и въездного туризма в 2017 году;

2.1.3. рассмотрение и обобщение заключений членов Конкурсной



комиссии и привлеченных представителей экспертного сообщества в 

отношении представленных в заявках проектов по развитию внутреннего и 

въездного туризма в 2017 году;

2.1.4. определение на основании представленных конкурсантами заявок 

лучших проектов по развитию внутреннего и въездного туризма в 2017 году.

3. Порядок проведения заседаний и голосования

3.1. Деятельность Конкурсной комиссии осуществляется на основе 

коллегиального обсуждения и решения вопросов, входящих в его 

компетенцию.

3.2. Работа Конкурсной комиссии организуется в форме заседаний. 

Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости, дата и 

время определяются по представлению Управления государственных 

туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма.

3.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

3.4. Председатель на заседании Конкурсной комиссии руководит 

работой Конкурсной комиссии и осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные настоящим Положением.

3.5. Ответственным секретарем Конкурсной комиссии назначается 

сотрудник Управления государственных туристских проектов и безопасности 

туризма Ростуризма.

3.6. Решения Конкурсной комиссии принимаются на его заседаниях 

простым открытым голосованием. Открытое голосование осуществляется 

путем поднятия руки члена Конкурсной комиссии по каждой заявке. 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.

3.7. Подсчет голосов при голосовании производится ответственным 

секретарем Конкурсной комиссии.

3.8. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым 

большинством (50% голосующих плюс 1 голос) присутствующих на заседании.



При равенстве голосов решение принимается Председателем Конкурсной 

комиссии.

3.9. На заседании Конкурсной комиссии ведется протокол, в котором 

фиксируется: состав участников заседания Конкурсной комиссии, дата и место 

проведения заседания, сведения об организациях, подавших заявки.

3.10. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии 

заносятся в протокол заседания, который подписывается всеми членами 

комиссии, присутствующими на заседании. Протокол заседания Конкурсной 

комиссии ведется секретарем Конкурсной комиссии в свободной форме.



Приложение № 2 
к Положению о проведении конкурса лучших 
проектов по развитию внутреннего и въездного 
туризма в 2017 году Федерального агентства по 
туризму от «__» _____ 2017 г. № __

СОСТАВ

Конкурсной комиссии но проведению конкурсного отбора лучших 

проектов по развитию внутреннего и въездного туризма

в 2017 году

1. О.П. Сафонов

2. О.С. Ярилова

3. С.В. Сергеева

4. В.А. Коровкин

5. А.М. Монаков

6. О-В. Косарева

7. П.А. Суслов

8. А.С. Кудреватых

9. Е.Д. Хвостенкова

10. Ю.А. Барзыкин

11. В.А. Тополкараев

Руководитель Федерального агентства по 
туризму -  Председатель Конкурсной комиссии 
Директор Департамента туризма и региональной 
политики Министерства культуры Российской 
Федерации (по согласованию)
Начальник Управления государственных 
туристских проектов и безопасности туризма 
Начальник Управления международного 
сотрудничества
Заместитель начальника Управления -  начальник 
отдела туристских информационных ресурсов и 
безопасности туризма Управления
государственных туристских проектов и 
безопасности туризма
Министр культуры Московской области (по 
согласованию)
Министр культуры и туризма Калужской области 
(по согласованию)
заместитель начальника Управления -  начальник 
отдела правового обеспечения деятельности 
Агентства Правового управления 
Советник Управления государственных 
туристских проектов и безопасности туризма 
вице-президент Российского Союза
Туриндустрии (РСТ), Председатель Комитета 
Торгово-промышленной Палаты РФ по 
предпринимательству в сфере туризма (по 
согласованию)
Генеральный директор ООО «НТК Интурист» (по 
согласованию).



Приложение № 3
к Положению о проведении конк}фса лучших 
проектов по развитию внутреннего и въездного 
туризма в 2017 году Федерального агентства по 
туризму от «__» _____ 2017 г. № __

Требования к заявкам и участникам 
Конкурса лучших проектов 

по развитию внутреннего и въездного туризма в 2017 году

1. Организации, претендующие на участие в конкурсном отборе лучших 

проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, направляют заявки в 

печатном виде по адресу: Россия, 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 47, а также 

по электронному адресу: sas@russiatourism.ru.

2. К участию в отборе допускаются заявки, содержащие проекты, 

разработка и реализации которых должна быть завершена в 2017 году.

3. Сроки предоставления заявок -  до 10 мая 2017 года включительно.

4. Заявки, содержащие проекты по развитию внутреннего и въездного 

туризма в 2017 году, оформляются в соответствии со следующими 

требованиями:

4.1. Полное наименование проекта.

4.2. Актуальность проекта.

4.3. Цели проекта.

4.4. Краткое содержание проекта.

4.5. Сроки и место проведения мероприятий, проводимых в рамках 

проекта.

4.6. Состав исполнителей и участников, численный охват, целевая 

группа.

4.7. Предполагаемые финансовые затраты, включая финансово- 

экономическое обоснование и сметные расчеты расходов по предлагаемому 

проекту.

4.8. Планируемые результаты.

4.9. Иные сведения и материалы, которые могут иметь значение для

mailto:sas@russiatourism.ru


оценки представленных предложений и наиболее полно раскрывающих 

соответствие критериям отбора.

5. Информация об инициаторе проведения мероприятия

5.1. Сведения об организационно-правовой форме (необходимо 

приложить копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица).

5.2. Контактная информация (почтовый адрес, телефон, факс, 

электронная почта организации, ФИО руководителя и должностного лица, 

ответственного за мероприятие).

5.3. Разъяснения по составлению заявок и иным требованиям, 

предъявляемым к документам и материалам, прилагаемым к заявкам, и 

организациям, претендующим на участие в конкурсном отборе лучших 

проектов по развитию внутреннего и въездного туризма в 2017 году, 

предоставляются Управлением государственных туристских проектов и 

безопасности туризма (тел. (495) 607-39-50).

6. Проекты, претендующие на включение в перечень лучших проектов по 

развитию внутреннего и въездного туризма, не рецензируются, документы и 

материалы не возвращаются.

7. По результатам рассмотрения проекта Комиссия информирует 

организацию-заявителя о решении, принятом относительно заявки. В случае 

отказа указывается причина отказа.

9. Участники Конкурса не должны являться иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов.


