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1.

Общие положения.

1.1. Всероссийский конкурс «Зеленый маршрут» проводится во
исполнение П.2 р.П и п. 2 р. III протокола Координационного совета по
развитию детского туризма в Российской Федерации от 21.12.2017 Н!!3 и в целях
развития добровольчества (волонтёрства) в 2018 году.
1.2. Всероссийский конкурс «Зеленый маршрут» (далее - Конкурс)
проводится Министерством культуры Российской Федерации, Всероссийским
общественным движением <<ВолонтерыПобеды» (далее - Организаторы) при
содействии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
1.3. «Зеленые маршруты» - это туристские маршруты (экологические
тропы) вк:лючающие привлекательные для туристов места природного и
культурного наследия, которые обладают уникальным познавательным
потенциалом в самых разных сферах истории, краеведения, природы.
1.4. Конкурс
проводится
с
целью
популяризации
природоориентированного отдыха, туризма, краеведения, формирования идеи
активного и здорового образа жизни, выявления новых тенденций и
привлечения внимания широкой общественности к важности сохранения
экологических маршрутов (троп) в регионах Российской Федерации, развитие
их инфраструктуры, улучшению экологической обстановки, привлечение
добровольцев к благоустройству туристических маршрутов.
1.5. для проведения Конкурса формируется организационный комитет
Конкурса (далее - Оргкомитет).
1.6. Решения Оргкомитета считаются правомочными, если они
принимаются составом в количестве не менее половины общей численности их
членов простым большинством голосов.
1.7. Оргкомитетом определяются координаторы Конкурса в регионах
Российской Федерации, формируются предложения по маршрутам
соответствующих регионов. Данный перечень публикуется на сайте
Организаторов Конкурса.
1.8. Символика конкурса, фирменный стиль, логотип, макеты
информационных стендов и буклетов утверждаются Организаторами.
1.9. Даты проведения конкурса 15 мая 2018 года - 14 августа 2018 года.
1.10. Место проведения: субъекты РоссиЙской Федерации.

2.

Порsrдокформирования и работы Экспертного совета.

2.1. для отбора команд-победителей для участия в Конкурсе создается
Экспертный совет.
2.2. Экспертный совет формируется и утверждается Оргкомитетом из
числа органов исполнительной власти, ведущих специалистов в сфере туризма,
краеведения, координаторов волонтерства (добровольчества), представителей
молодежных общественных организаций.

2.3. В состав Экспертного совета не могуг входить члены Оргкомитета,
а также участники Конкурса.
2.4. Решения Экспертного совета считаются правомочными, если они
принимаются составом в количестве не менее половины общей численности их
членов простым большинством голосов

3.

Порядок проведения Конкурса.

3.1. Конкурс включает два этапа:
1.
Заочный этап (15 мая-15 июня):
В заочном этапе конкурса производится отбор не менее ЗО команд по
следующим критериям:
- формирование команды проекта-участника. Для участия необходимо
сформировать команду и название,. в состав которой должный войти
представители профессиональных сообществ, осуществляющих деятельность в
следующих сферах:
• добровольчество;
- краеведение, история;
- экологический туризм;
- фотоискусство.
На каждого из членов команды необходимо представить в Оргкомитет
информационную справку согласно приложению 1,в которой будет перечислен
профессиональный опыт, а также опыт общественной деятельности и
приложить креативную фотографию команды. В команде от 7 до 15 человек.
Кроме того, участникам необходимо представить информационные
материалы, подробно описывающие:
- заявленную экологический маршрут (Приложение 2);
Перечень экологических маршрутов и контактов будет опубликован
15 мая 2018 г. сайте организатора конкурса.
- предложения по популяризации, J(оторые позволят привлечь к
прохождению маршрута большее количество участников;
- историческую значимость экологического маршрута (тропы), по пути
следования которой участники планируют проложить пройти.
текстовый вариант туристской программы по выбранной
экологическому маршруту;
организационный план планируемых мероприятий в рамках
Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут», включая Всероссийский
субботник. (Приложение 3);
Материалы направляются в формате PDF на электронную почту
TURDOBRA@yandex.ru в срок до 23:59 часов по Московскому времени
15 июня 2018 г. В теме письма обязательно указание региона-участника и
наименования npоекта.

Итоги заочного этапа конкурса будут опубликованы 27.07.2018 на сайте
организатора Конкурса.
2.
ОЧНЫЙ этап (14 июля - 31 июля):
К очному этапу проекта допускаются команды, успешно прошедшие
отбор по итогам первого этапа. Очный этап предусматривает прохождение
командой-участником Конкурса заявленного маршрута.
Прохождение заявленного маршрута включает реализацию мероприятий
по проработке маршрута с точки зрения логистики, инфраструктуры,
проведения Всероссийского субботника на экологических тропах,
формирование комплекса информационных материалов с целью их включения
в аудиогид.
По итогам прохождения заявленного экологического маршрута в
Оргкомитет конкурса необходимо направить:
- видеоролик о прохождении маршрута (форматы: АVI, МPEG, MOV) дЛИТельностьне более 1,5 минут;
_.качественные фотоматериалы (формат: JPEG) - не более 1О фотографий;
- карта тропы (маршрута) с нанесёнными предложениями по
благоустройству тропы и разметками (формат: JPEG);
- вариант экскурсии в игровом формате;
- текстовой вариант экскурсии с фото;
- информационные материалы для записи аУДИОГМда.
Проведение Всероссийского субботника на экологической тропе
(маршруте) 14 июля 2018 г.
Сроки прохождения экологического маршрута в период: с 14 июля по 25
июля 2018 года продолжительностью от 4 до 7 дней.
Все материалы отчета направляются на электронную почту
TURDOBRA@Yandex.ru в срок до 23:59 часов по Московскому времени 5
августа 2018 г. В теме письма обязательно указание региона-участника и
наименования проекта.
4. Отбор победителей конкурса

4.1. Количество заявок, поданных на конкурс от одного субъекта
Российской Федерации не ограничивается.
4.2. На первом этапе конкурса Экспертным советом оценивается
профессиональный опыт членов команды, активная гражданская позиция,
включенность в общественную деятельность, предоставление максимально
подробного описания проекта по всем заявленным критериям - максимальный
балл оценки 10.
4.3. Во втором этапе оценивается качество проработки проекта,
качество подготовки информационных, фото и видео материалов,
ВЮIюченность всех членов команды в работу над проектом. По всем
заявленным критериям - максимальный балл оценки 10.

4.4. Победителями конкурса станут команды, успешно прошедшие все
этапы конкурса и получившие максимальные оценки членов Экспертного
совета.
4.5. Решение Экспертного совета о присуждении призовых мест (1, 2,3
место) и звания победителя конкурса осуществляется на заседании,
оформляется протоколом Эксперmого совета.
4.6. По итогам конкурса на сайтах Организаторов Конкурса
публикуются списки участников, ранжированные от наибольmего к
наименьшему среднему баллу, присвоенному команде.
4.7. Победители конкурса будут объявлены 5 сентября 2018 года.
Команды, занявшие 1,2,3 места, будут награждены поездкой по турисrnческому
маршруту в один из субъектов Российской Федерации.
5. Организациоино-техническое обеспечение.
5.1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
оказывают содействие в организации и проведении конкурса на территории
регионов, а также в проведении с волонтерскими организациями уборок мусора
на экологических маршрутах.
5.2. Расходы, связанные с участием в заочном этапе Конкурса, а также
расходы, связанные с проездом участников до регионального центра и обратно,
участники осуществляют самостоятельно.
5.3. Расходы, связанные с организацией туристского маршрута для
победителей Конкурса (проживание, питание, экскурсионная программа,
трансфер по маршруту) осуществляются за счет средств федерального
бюджета.

Приложение 1
к Положению о проведении
Всероссийского конкурса
«Зеленый маршрут»

ФОТО

О себе:

Информационная справка участника Конкурса
ФИО:
Число, месяц, год ождения:
Об азование:
Ученая степень, звание:
т довая деятельность:
Общественная деятельность:
Опыт
истической деятельности:
Гос да ственные и ведомственные н ады:

Приложение 2
к Положению о проведении
Всероссийского конкурса
«Зеленый маршрут»

Описание выбранного экологического маршрута
Маршрут

Название

Протяженность

Историческая
значимость
экологического
MalJJ.LI.lJ.Y Lа

Экологическая
обстановка на
маршруте

Приложение 3
к Положению о проведении
Всероссийского конкурса
«Зеленый маршрут»

Название
мероприятия

Организационный план мероприятий
в рамках Всероссийского конкурса
«Зеленый маршрут»
Дата
Описание

Место
проведения

