
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском Конкурсе туристских маршрутов  

для болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения 

республиканского Конкурса туристских маршрутов для болельщиков 

Чемпионата мира по футболу 2018 (далее – Конкурс). 

1.2 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляют ГБУ «Туристско-информационный центр Республики Мордовия» 

и АНО «Дирекция города – организатора Саранска по подготовке и проведению 

Чемпионата мира по футболу 2018™» (далее – Организаторы). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

Цель Конкурса: продвижение туристского потенциала Республики 

Мордовия и создание специализированных маршрутов для болельщиков 

Чемпионата мира по футболу 2018. 

Задачи Конкурса:  

– привлечение внимания общественности к подготовке России и Саранска 

к Чемпионату мира по футболу 2018; 

– создание конкурентоспособных туристских маршрутов для активизации 

въездного туризма;  

– содействие интеллектуальному и творческому развитию участников; 

– популяризация объектов туристкой аттрактивности Республики 

Мордовия;  

– разработка новых туристских маршрутов в преддверии Чемпионата мира 

по футболу 2018;  

– создание условий по формированию новых туристских потоков и 

продвижению туристских продуктов Республики Мордовия. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1 Конкурсные выступления формируются по следующим номинациям:  

– Лучший туристский маршрут для фанатской группы болельщиков 

Чемпионата мира по футболу 2018;  

– Лучший индивидуальный туристский маршрут для болельщиков 

Чемпионата мира по футболу 2018; 



– Лучший туристский маршрут для семейной группы болельщиков 

Чемпионата мира по футболу 2018; 

– Лучший тур выходного дня для болельщиков Чемпионата мира по 

футболу 2018; 

3.2 На Конкурс принимаются проекты туристских маршрутов для 

болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018, в описании которых четко 

сформулирована тематическая направленность, определена целевая аудитория, 

представлена актуальность туристского маршрута до проведения, во время и 

после Чемпионата мира по футболу 2018, а также обоснование к выбору 

посещаемых мест и их характеристики, протяженность маршрута и порядок 

передвижения по нему (пеший, водный, велосипедный, конный, автомобильный, 

комбинированный и др.). Продолжительность туристского маршрута может быть 

различная. 

3.3 Представляемые на Конкурс туристские маршруты должны целиком 

располагаться в пределах Республики Мордовия. 

3.4 К участию в Конкурсе допускаются все желающие без возрастных 

ограничений (далее – Участник). 

3.5 От одного Участника может быть подано не более 3 туристских 

маршрутов. 

3.6 Конкурс проводится в три этапа:  

1 этап. Приём заявок Участников.  

Участники Конкурса могут подать конкурсные работы (туристские 

маршруты) и заявку в период с 3 октября по 27 ноября 2016 г. в ГБУ 

«Туристско-информационный центр Республики Мордовия» (г. Саранск, ул. Б. 

Хмельницкого, 26, оф. 106, тел. 8 (8342) 777-677, e-mail: tic-rm@mail.ru) 

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить пакет документов в 

электронном виде на указанный e-mail с пометкой «Маршрут для болельщиков 

Чемпионата мира по футболу 2018»: 

1. заявка установленной формы (Приложение №1);  

2. туристский маршрут, оформленный по заданной структуре (Приложение 

№ 2); 

3. презентация туристского маршрута в электронном виде в формате 

.ppt/.pptx в свободной форме изложения, объемом не более 25 слайдов. 

Участник, оформивший пакет документов, не соответствующий 

требованиям, к участию в Конкурсе не допускается.  

2 этап. Отборочный тур.  

С 28 ноября по 12 декабря 2016 г. жюри проводит оценку конкурсных 

работ (туристских маршрутов) для допуска к публичной защите. Данная работа 

заключается в проверке качества оформления работы и ее соответствия 

требованиям, определяемым настоящим положением. Список претендентов, 



прошедших данный этап и допущенных до публичной защиты, будет 

сформирован и отправлен на эл. почту каждому Участнику.  

3 этап. Публичная защита. 

Публичная защита с презентацией конкурсных работ будет проходить на 

базе ГБУ «Туристско-информационный центр Республики Мордовия» по адресу 

г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 26 (конференц-зал). Более подробная 

информация о публичной защите будет представлена в информационном письме. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

4.1 Публичная защита проводится в открытом режиме с приглашением 

всех заинтересованных лиц. 

4.2 Выступление Участников: 

– доклад до 7 мин. с презентацией туристского маршрута; 

– презентация должна максимально раскрывать суть маршрута и содержать 

изображения высокого качества; 

– презентации, созданные в формате Microsoft Power Point, не должны 

содержать мелкие детали (важные для понимания содержания презентации), 

кегль не менее 24; 

– после выступления докладчика задаются 2-3 вопроса, как членами жюри, 

так и желающими из присутствующих на публичной защите. 

 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

5.1 Выступления Участников Конкурса оценивается компетентным жюри, 

состав которого утверждается Организаторами.  

5.2 В состав жюри будут включены представители Министерства культуры 

и туризма Республики Мордовия, Министерства целевых программ Республики 

Мордовия, АНО «Дирекция города – организатора Саранска по подготовке и 

проведению Чемпионата мира по футболу 2018™», кафедры туризма 

географического факультета МГУ им. Н.П. Огарева, специалисты в области 

сервиса и туризма. 

5.3 Жюри оценивает конкурсное выступление по 10-ти бальной системе, 

каждый член жюри ведет протокол, который предоставляет в оргкомитет.  

5.4 Оценка конкурсных работ (туристских маршрутов) осуществляется в 

соответствии с разработанными критериями: 

– уникальность и оригинальность замысла проекта, познавательность 

маршрута, аргументированность и глубина раскрытия его содержания; 

– учет специфических интересов основной целевой аудитории – 

футбольных болельщиков; 



– актуальность туристского маршрута до проведения, во время и после 

Чемпионата мира по футболу 2018; 

– новизна элементов маршрута, описание достопримечательностей и 

уникальных мест с точки зрения привлекательности для посещения туристами; 

– насыщенность маршрута объектами туристского показа; 

– логика построения маршрута, нестандартное планирование маршрута, 

оригинальная идея подачи информации о маршруте; 

– удобство посещения включенных в маршрут мест и 

достопримечательностей с позиции передвижения на различных видах 

транспорта; 

– комплекс услуг, доступных на протяжении маршрута, определяющих его 

целостность, тематику и содержание; 

– безопасность маршрута; 

– перспективы развития маршрута. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1 Награждение состоится после публичной защиты Конкурса. Жюри 

определит победителей и призеров в номинациях. 

6.2 Партнёры имеют право присуждать собственные призы, независимо от 

решения жюри.  

6.3 Работы, получившие положительные отзывы конкурсной комиссии 

подлежат публикации на сайте www.turizmrm.ru. 

6.4 Наиболее перспективные проекты будут в дальнейшем апробированы 

конкурсной комиссией и рекомендованы для дальнейшего внедрения. 

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

7.1 Формирование призового фонда берет на себя ГБУ «Туристско-

информационный центр Республики Мордовия» и АНО «Дирекция города – 

организатора Саранска по подготовке и проведению Чемпионата мира по 

футболу 2018™». 

7.2 Организаторы Конкурса вправе привлекать дополнительные 

внебюджетные средства.  

 

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1 Участник несет ответственность за достоверность предоставленных 

сведений и соблюдение законодательства о защите авторских прав.  

8.2 На основании предоставленных на Конкурс материалов будет проведен 

анализ развития туристской отрасли Республики Мордовия, определены 



перспективные туристские маршруты для болельщиков Чемпионата мира по 

футболу 2018.  

8.3 Информация о маршрутах будет размещена на официальном туристско-

информационном портале Республики Мордовия turizmrm, туристическом 

портале Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ welcome2018, 

неофициальном сайте Чемпионата мира по футболу 2018 в России россия2018. 

8.4 Предоставление работ на Конкурс означает согласие Участника на 

передачу Организаторам неисключительных авторских прав. 

8.5 Организаторы Конкурса оставляют за собой право на некоммерческое 

использование конкурсных работ. 

По вопросам проведения Конкурса обращаться:  

ГБУ «Туристско-информационный центр Республики Мордовия»  

Адрес: г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 26, оф. 106 

Тел. 8 (8342) 777-677 

E-mail: tic-rm@mail.ru 

mailto:tic-rm@mail.ru


Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в республиканском Конкурсе туристских 

 маршрутов для болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018. 

 

 

Ф.И.О. Место 

учебы/ 

работы 

Дата 

рож

дени

я 

Домашний 

адрес 

(полностью) 

Контактн

ые 

телефоны 

E-mail 

      

 

 

Я*, _________________________________________, паспорт: серия____ 

номер_________, выдан__________________________________________, 

проживающий по 

адресу:_______________________________________________________________

______даю согласие на обработку своих персональных данных Организаторами 

Конкурса. В случае победы в Конкурсе даю согласие передать исключительное 

право на использование представленного названия Организаторами Конкурса. 

_______________________________/______________________/ 

подпись (ФИО) 

 

*Участие в Конкурсе несовершеннолетних осуществляется через их законных 

представителей в порядке, установленном действующим законодательством. 



 

Приложение № 2  

 

СТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 

1 Субъект России Республика Мордовия 

2 Муниципальное образование, по 

которому проходит маршрут 

 

3 Название маршрута   

4 Год начала функционирования маршрута  

5 Тематика маршрута (познавательный, 

деловой, экологический, религиозный, 

спортивный, событийный и т. д.) 

 

6 Форма организации (организованный, 

самодеятельный) 

 

7 Форма организации по категории 

туристов (детский, молодежный, взрослый, 

для людей с ограниченными 

возможностями, смешанный) 

 

8 Периоды функционирования  

9 Размер группы (чел.)  

10 Протяженность маршрута (км)  

11 Продолжительность маршрута (ч)  

12 Пункт начала маршрута  

13 Пункт окончания маршрута  

14 Объекты показа на маршруте (названия 

объектов) 

 

15 Размещение   

16 Питание  

17 Вид транспорта на маршруте  

18 Базовая стоимость (руб.)  

19 Дополнительные услуги на маршруте  

20 Организатор маршрута  

21 Контакты организаторов  

22 Маркетинговое описание маршрута  

 


