
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 17 мая 2021 г. № 216-р 

г. Кызыл 

 

О республиканском конкурсе на лучший  

туристский маршрут среди муниципальных  

образований Республики Тыва 

 

 

В целях реализации Стратегии развития туризма в Республике Тыва на период 

до 2035 года: 

 

1. Провести республиканский конкурс на лучший туристский маршрут среди 

муниципальных образований Республики Тыва. 

2. Создать конкурсную комиссию по подведению итогов республиканского 

конкурса на лучший туристский маршрут среди муниципальных образований Рес-

публики Тыва. 

3. Утвердить прилагаемые: 

Положение о проведении республиканского конкурса на лучший туристский 

маршрут среди муниципальных образований Республики Тыва; 

состав конкурсной комиссии по подведению итогов республиканского кон-

курса на лучший туристский маршрут среди муниципальных образований Респуб-

лики Тыва. 

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

       Главы Республики Тыва                   В. Ховалыг 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

    от 17 мая 2021 г. № 216-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского конкурса  

на лучший туристский маршрут среди  

муниципальных образований Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения респуб-

ликанского конкурса на лучший туристский маршрут среди муниципальных обра-

зований Республики Тыва (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью популяризации природных объектов, исто-

рического и культурного наследия, бережного отношения к окружающей среде, а 

также для развития туристского потенциала муниципальных образований Респуб-

лики Тыва среди населения республики и соседних регионов. 

1.3. Под туристским маршрутом понимается путь следования туристов (экс-

курсантов), включающий в себя посещение и (или) использование туристских ре-

сурсов. Туристские маршруты разрабатываются органами местного самоуправления  

муниципальных образований Республики Тыва совместно с туроператорами и (или) 

турагентами, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Тыва. 

1.4. Задачи конкурса: 

а) создание конкурентоспособных туристских маршрутов для активизации 

регионального туризма; 

б) выявление новых, малоизвестных достопримечательностей, событийных 

мероприятий и мест размещения, которые могут быть использованы в создании ту-

ристских маршрутов; 

в) развитие и популяризация всех возможных видов туризма на территории 

Республики Тыва. 

1.5. Организатором конкурса, а также мероприятий, проводимых в рамках 

конкурса, является Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Рес-

публики Тыва (далее – организатор). 

1.6. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией по подведению 

итогов республиканского конкурса на лучший туристский маршрут среди муници-

пальных образований Республики Тыва (далее – комиссия). 

1.7. В конкурсе принимают участие муниципальные образования Республики 

Тыва (далее – участники). 
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2. Условия проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – прием заявок организатором по проведению конкурса; 

II этап – проведение заседания комиссии, определение победителей конкурса 

комиссией для осуществления государственной поддержки; 

III этап – объявление победителей, проведение церемонии награждения. 

2.2. Для участия в конкурсе участники направляют на электронную почту ор-

ганизатора (aves_rt@mail.ru) следующие документы: 

а) заявка установленного образца (по форме согласно приложению № 1 к на-

стоящему Положению); 

б) мультимедийные материалы – презентация по проектам в формате Power 

Point объемом не более 10 слайдов; 

в) согласие на отчуждение материалов (по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению); 

г) описание туристского маршрута (по форме согласно приложению № 3 к на-

стоящему Положению); 

д) смета расходов на организацию туристского маршрута и его стоимость; 

е) иные документы (положительные отзывы – при наличии). 

2.3. К участию в конкурсе не принимаются работы, оформленные с наруше-

нием требований настоящего Положения и (или) поступившие после окончания 

сроков подачи конкурсной документации. 

2.4. Представленные на конкурс материалы не возвращаются. 

2.5. Информационное сообщение о проведении конкурса должно содержать 

следующие сведения: 

а) дата, время, место проведения конкурса; 

б) срок, место и порядок представления документов для участия в конкурсе; 

в) условия проведения конкурса, критерии оценки, количество победителей. 

 

3. Оценка конкурсных работ 

 

Оценка конкурсных работ осуществляется в соответствии со следующими 

критериями: 

а) актуальность маршрута для развития туризма в регионе, социальная значи-

мость проекта, востребованность среди разных групп населения, в том числе для 

детей, лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц пожилого возраста; 

б) новизна элементов маршрута – услуг, объектов показа, событийных меро-

приятий, уникальность и оригинальность замысла проекта; 

в) степень раскрытия темы – познавательность маршрута, аргументирован-

ность и глубина раскрытия его содержания, оригинальность подачи информации, 

насыщенность маршрута различными объектами, а также комплекс услуг, доступных 

на протяжении маршрута, определяющих его целостность, тематику и содержание; 

г) логистика маршрута – логика построения маршрута, нестандартное плани-

рование маршрута, удобство посещения включенных в маршрут мест и достопри-
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мечательностей с позиции передвижения на различных видах транспорта; 

д) безопасность маршрута; 

е) перспективность развития маршрута, возможность включения маршрута в 

коммерческие туристские продукты. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

и определения победителей конкурса 

 

4.1. Организаторы осуществляют регистрацию документов, указанных в пункте 

2.3 настоящего Положения, в журнале регистрации заявок в течение трех рабочих 

дней с момента их поступления, передают комиссии зарегистрированные документы 

после окончания отбора заявок на участие в конкурсе. 

4.2. Комиссия рассматривает проекты. Решение комиссии принимается путем 

открытого голосования присутствующих на заседании членов комиссии. При про-

ведении голосования каждый член комиссии оценивает проекты по установленной 

форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. Оценка производится 

по балльной системе, максимальное количество баллов равно пяти. В случае равен-

ства голосов решающим является голос председателя комиссии, а в случае его от-

сутствия – заместителя председателя комиссии. Результаты голосования по каждому 

проекту отражаются в протоколе заседания, по итогам которого определяется три 

победителя. 

4.3. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

Решения конкурсной комиссии признаются правомочными, в случае присутствия на 

заседании не менее двух третей ее состава. 

4.4. Конкурс считается состоявшимся, если на участие подано не менее трех 

заявок. 

4.5. На заседании комиссии ведется протокол, в котором фиксируются ре-

зультаты голосования и решение комиссии, которые подписываются присутствую-

щими членами комиссии. Протокол заседания комиссии ведется секретарем. 

4.6. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте организатора 

(https://aves.rtyva.ru/) в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения комис-

сией о победителях конкурса. 

4.7. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обста-

новке в день празднования Всемирного дня туризма – 27 сентября 2021 г. 

4.8. Победителям будет предоставлена субсидия в размере 50 процентов от 

стоимости проекта, при этом: 

не более 100 тыс. рублей – на награждение победителя, занявшего 1 место; 

не более 80 тыс. рублей – на награждение победителя, занявшего 2 место; 

не более 60 тыс. рублей – на награждение победителя, занявшего 3 место. 

 

 

_____________ 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о проведении  

республиканского конкурса на  

лучший туристский маршрут среди  

муниципальных образований  

Республики Тыва 

 

 

Форма 

 

З А Я В К А 

на участие в республиканском конкурсе  

на лучший туристский маршрут среди  

муниципальных образований Республики Тыва 

 

1. Наименование муниципального образования __________________________ 

________________________________________________________________________. 

2. Юридический адрес администрации муниципального образования_________ 

________________________________________________________________________. 

3. ФИО председателя администрации муниципального образования_________ 

________________________________________________________________________. 

4. Контактный телефон администрации муниципального образования________ 

________________________________________________________________________. 

5. E-mail администрации муниципального образования____________________ 

________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

Подпись _________________/__________________________ 
                                      расшифровка подписи 

 

Дата подачи заявки «____» ____________2021 г. 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении  

республиканского конкурса на  

лучший туристский маршрут среди  

муниципальных образований  

Республики Тыва 

 

 

Форма 

 

СОГЛАСИЕ  

на отчуждение материалов 

 

Я, _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. правообладателя) 

разрешаю Министерству по внешнеэкономическим связям и туризму Республики 

Тыва бессрочно использовать материалы, предоставленные мною на республикан-

ский конкурс на лучший туристский маршрут среди муниципальных образований 

Республики Тыва. 

 

 

 

 

Подпись _________________/__________________________ 
                                      расшифровка подписи 

 

Дата подачи заявки «____» ____________2021 г. 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Положению о проведении  

республиканского конкурса на  

лучший туристский маршрут среди  

муниципальных образований  

Республики Тыва 

 

 

Форма 

 

ОПИСАНИЕ  

туристского маршрута 

 
1. Название туристского маршрута   

2. Тип маршрута  

3. Продолжительность маршрута  

4. Целевая аудитория  школьники, студенты, взрослые, лица с ограни-

ченными возможностями и др. 

5. Наименование муниципальных образований, 

на территории которых будут реализованы ту-

ристские маршруты (муниципальный район 

Республики Тыва, городской округ Республики 

Тыва) 

 

6. Общая информация о партнере участника 

конкурса (туроператор или турагент, который 

будет реализовывать туристский маршрут)  

наименование юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя  

юридический адрес 

ФИО руководителя 

е-mail 

телефон 

сайт 

7. Программа маршрута с таймингом  

8. Детальное описание маршрута (в том числе 

достопримечательности, существующие леген-

ды и предания, связь с известными историче-

скими личностями или событиями, уникаль-

ность места с точки зрения природы, особенно-

сти менталитета, традиций, кухни местного на-

селения, наличие объектов и мест для посеще-

ния, ранее неизвестных туристам и т.д.) 

 

9. Способ передвижения по маршруту  пеший, велосипедный, лодочный, автобусный, 

автомобильный, комбинированный и др. 

10. Описание возможной организации досуга 

туристов на маршруте  

театрализованные представления, участие в об-

рядах, играх, охоте, рыбной ловле и др. 

11. Средняя стоимость маршрута на 1 (одного) 

человека (при возможности) 
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12. Предоставление информации для туристов в 

целях обеспечения их безопасности, возможные 

риски 

описание возможных опасностей – клещи, 

водные преграды и др. 

13. Инфраструктура территории маршрута  наличие объектов размещения, питания 

14. Результаты  какие результаты предполагается достичь при 

реализации данного маршрута? 

 

если маршрут уже имеет свою историю – какие 

результаты уже достигнуты? 

 

как можно оценить этот результат? Что будет 

говорить об успехе предлагаемого маршрута? 

15. Потенциал развития каким образом предполагается развитие проекта 

в дальнейшем? 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к Положению о проведении 

республиканского конкурса на 

лучший туристский маршрут среди 

муниципальных образований 

Республики Тыва 

 

Форма 

 

ЛИСТ  

экспертной оценки 

 
Участники конкурса Критерии оценки Результат 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Республики 

Тыва и его 

партнера (туро-

ператора и (или) 

турагента, ко-

торый будет 

реализовывать 

маршрут) 

Название  

туристского 

маршрута 

Актуальность, 

социальная 

значимость 

 

 

(максимально 

5 баллов) 

Новизна элементов 

маршрута (услуг, 

объектов показа, 

мероприятий) 

 

(максимально 5 

баллов) 

Раскрытие 

темы                                                                                                                                                              

 

 

 

(максимально 

5 баллов) 

Логистика 

маршрута 

 

 

 

(максимально 

5 баллов) 

Безопасность 

маршрута 

 

 

 

(максимально 

5 баллов) 

Перспективность 

развития проекта 

 

 

 

(максимально 5  

баллов) 

Общее коли-

чество балов 

 

 

 

(максимально 

30 баллов) 

1          

2          

3          

 

Ф.И.О. члена конкурсной комиссии:________________________________________________________________________ 

 

Подпись ____________________      Дата заполнения «____» ____________2021 г.



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

                                             от 17 мая 2021 г. № 216-р 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии по подведению итогов 

республиканского конкурса на лучший  

туристский маршрут среди муниципальных  

образований Республики Тыва 

 

Сат А.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Рес-

публики Тыва – министра экономики Республики 

Тыва, председатель; 

Самбу-Хоо Р.М. – и.о. министра по внешнеэкономическим связям и 

туризму Республики Тыва, заместитель председа-

теля; 

Достай Л.А. – начальник отдела по развитию туристской дея-

тельности Министерства по внешнеэкономическим 

связям и туризму Республики Тыва, секретарь; 

Дамба-Хуурак А.П. – председатель Общественной палаты Республики 

Тыва (по согласованию); 

Кара-Сал Л.Ы. – начальник департамента по внутренней политике 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппа-

рата Правительства Республики Тыва; 

Монге А.Н. – президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Республики Тыва» (по согласованию); 

Ондар Д-Х.Ч. – заместитель начальника управления экономиче-

ского развития департамента комплексного соци-

ально-экономического развития Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва; 

Тамдын А.К. – и.о. министра культуры Республики Тыва; 

Хертек А.М. – генеральный директор ассоциации по развитию 

туризма «Центр Азии» (по согласованию); 

Шкапов Е.А. – директор ГАУ «Информационный центр туризма 

Республики Тыва» 

 

 

_____________ 


