
МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КУРОРТОВ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
01 июля 2019 г. г. Ессентуки № 82/од

О проведении в Ставропольском крае экологического конкурса «Бережно 
шагай по Ставрополью!»

Во исполнение Стратегии развития туризма в Ставропольском крае до 
2030 года, утвержденной приказом министерства туризма и оздоровительных 
курортов Ставропольского края от 25 мая 2018 года № 81/од, и в целях 
развития экологического туризма и популяризации отдыха на особо 
охраняемых природных территориях Ставропольского края, привлечения 
внимания общественности к бережному отношению и сохранению 
экологических троп в Ставропольском крае

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ежегодно, начиная с 01 августа 2019 года, проводить краевой 
экологический конкурс «Бережно шагай по Ставрополью!» (далее -  
Конкурс).

2. Образовать конкурсную комиссию по подведению итогов конкурса 
(далее -  Конкурсная комиссия) и утвердить ее в прилагаемом составе.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о проведении Конкурса.
3.2. Положение о Конкурсной комиссии.

4. Отделу продвижения туристских ресурсов министерства туризма 
и оздоровительных курортов Ставропольского края разместить 
в установленном порядке настоящий приказ на официальном сайте 
министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5. Отделу развития туристско-рекреационного комплекса и курортов 
министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края 
обеспечить проведение Конкурса.

6. Финансирование расходов на проведение конкурса осуществляется 
за счет средств бюджета Ставропольского края на соответствующий 
финансовый год и плановый период, предусмотренных в соответствии 
с подпрограммой «Развитие туризма и курортов» государственной 
программы Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс», 
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края 
от 26 декабря 2018 года № 597-п.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Минис А.В.Трухачёв



 
 

Приложение 1 
 

к приказу министерства туризма 
и оздоровительных курортов 

Ставропольского края 
от 01 июля 2019 г. № 82/од 

 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении краевого экологического конкурса «Бережно шагай по 
Ставрополью!» 
 

1. Общие положения 

 

Положение о краевом экологическом конкурсе «Бережно шагай по 

Ставрополью!» (далее – Положение) определяет порядок, условия 

организации и проведения краевого экологического конкурса (далее – 

Конкурс). 

Организатором Конкурса выступает министерство туризма и 

оздоровительных курортов Ставропольского края (далее – министерство). 

Основной целью Конкурса является развитие экологического туризма и 

популяризации отдыха на особо охраняемых природных территориях 

Ставропольского края, привлечение внимания общественности к бережному 

отношению и сохранение экологических троп в Ставропольском крае. 

Задачами Конкурса являются: 

популяризации экологического туризма, туризма выходного дня, 

природоориентированного отдыха, изучения краеведения; 

формирование идеи здорового и активного образа жизни; 

привлечение добровольцев к благоустройству туристских маршрутов 

края; 

выявление новых направлений и привлечение внимания 

общественности к бережному отношению, сохранению, улучшению 

экологической обстановки и развитию инфраструктуры экологических троп в 

Ставропольском крае; 

продвижение туристских продуктов края; 

повышение качества предоставляемых услуг в туристской индустрии. 

Основными принципами организации и проведения Конкурса являются: 

создание равных условий участия в Конкурсе для всех его участников;   

единство требований и объективность оценки представляемых 

участниками Конкурса документов; 

доступность информации о проведении Конкурса и обеспечение 

открытости его проведения. 

Конкурс проводится среди физических и юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей (далее – участники). 

 

Конкурс проводится ежегодно. Место, сроки проведения, сроки подачи 

заявок на участие в Конкурсе, перечень документов, подлежащих 
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представлению участниками Конкурса, определяются приказом министерства 

о проведении Конкурса, который размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте министерства www.mintourism26.ru не позднее чем за 20 календарных 

дней до начала проведения Конкурса. 

 

2. Требования к участникам конкурса и этапы проведения конкурса 

 

2.1. Заявки на участие в Конкурсе, представленные позже 

установленного срока для их приема, к участию не допускаются; 

2.2. Участники представляют в министерство заявку на участие в 

Конкурсе (далее – Заявка), которая включает в себя информацию о 

разработанном турмаршруте, справку о команде, информацию о прохождении 

турмаршрута, фото- и видеоматериалы. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Отдел развития туристско-рекреационного комплекса и курортов 

министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края 

(далее – отдел) осуществляет прием и регистрацию Заявок и прилагаемых к 

ним документов в день их поступления в министерство. 

Участники Конкурса несут все расходы, связанные с подготовкой Заявки 

и участием в Конкурсе, независимо от результата Конкурса. 

 

3.2. Участники Конкурса ежегодно представляют в министерство: 

 

Заявку с указанием названия команды, состава участников по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

описание экологического маршрута в форматах word и pdf согласно 

приложению 2 к настоящему Положению; 

предложения по популяризации экологического туризма, которые 

позволят привлечь к прохождению маршрута большее количество туристов; 

текстовый вариант туристской программы (экскурсионной) по 

выбранному экологическому маршруту; 

организационный план мероприятий по форме согласно приложению 3 

к настоящему Положению. 

Количество участников в команде не менее 4 (четырех) человек. 

 

3.3. Экспертная группа проводит оценку представленных заявок 

конкурсантов, формирует и направляет протокол оценки в комиссию для 

определения победителей. 

 

 

4. Подведение итогов конкурса 

 

http://www.mintourism26.ru/
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4.1. Конкурсная комиссия по подведению итогов Конкурса (далее – 

Конкурсная комиссия) по результатам рассмотрения представленных 

экспертной группой документов определяет победителя Конкурса. 

Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на основании 

Положения о Конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса.  

Положение и состав Конкурсной комиссии по подведению итогов 

Конкурса утверждаются приказом министерства. 

4.2. Подведение итогов Конкурса проводится Конкурсной комиссией  

в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения представленных Заявок 

экспертной группой. 

Победителями Конкурса признаются Участники Конкурса, набравшие 

наибольшее количество баллов по установленным показателям в соответствии 

с листом экспертной оценки. 

Победителям конкурса, занявшим 1-е, 2-е и 3-е места вручаются 

памятные призы. 

4.4. Список победителей и Участников Конкурса, информационные 

материалы о туристских маршрутах победителей Конкурса размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте министерства в разделе «Курорты и туризм – Виды туризма в 

Ставропольском крае – Экологический туризм – краевой экологический 

конкурс «Бережно шагай по Ставрополью!». 

Туристские маршруты, которые по итогам конкурса заняли призовые 

места, направляются для рассмотрения в межведомственную рабочую группу 

по разработке и утверждению туристских маршрутов Ставропольского края, в 

том числе рекомендуемых для прохождения организованными группами детей 

или самостоятельными туристами с детьми в целях дальнейшего включения в 

реестр туристских маршрутов Ставропольского края. 

 

 

 

Министр                                                                                              А.В.Трухачёв 

 



 
 

Приложение 1 
к Положению о проведении 

краевого экологического конкурса 
«Бережно шагай по Ставрополью!» 

 

Информационная справка участника Конкурса* 

ФОТО Ф.И.О: 

Число, месяц, год рождения: 

Образование: 

Трудовая деятельность: 

Общественная деятельность: 

Опыт туристской деятельности: 

О себе (в свободной форме): 

 
* заполняется собственноручно на каждого участника 

__________________ 
 
 

Приложение 2 
к Положению о проведении 

краевого экологического конкурса 
«Бережно шагай по Ставрополью!» 

 

Описание выбранного экологического маршрута* 

Название 

маршрута 

Протяженность в 

метрах / способ 

передвижения 

(пеший, 

автомобильный, 

комбинированный,  

с использованием  

иных т/с) 

Целевая 

аудитория 

(семейный, 

групповой, для 

взрослого 

населения, для 

школьников и т.д.) 

 

Описание объектов показа 

(памятники природы  

и архитектуры) 

 

    
* в случае направления нескольких экологических маршрутов для участия в Конкурсе, 
информация заполняется на каждый в отдельности 

_________________ 

 

Приложение 3 
к Положению о проведении 

краевого экологического конкурса 
«Бережно шагай по Ставрополью!» 

 
Организационный план мероприятий  

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Название 

мероприятия 

Описание мероприятия 

    

___________________ 
 
 
 



Приложение 2 
 

к приказу министерства туризма 
и оздоровительных курортов 

Ставропольского края 
от 01 июля 2019 г. № 82/од 

 

 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
об экспертной группе по определению победителей краевого экологического 
конкурса «Бережно шагай по Ставрополью!» 
 
 

1. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности 

экспертной группы по определению победителей краевого экологического 

конкурса «Бережно шагай по Ставрополью!» (далее соответственно – 

экспертная группа, конкурс). 

 

2. Экспертная группа образована в целях подготовки для комиссии по 

определению победителей конкурса, образуемой приказом министерства 

туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, 

соответствующих предложений на основании оценки документов 

конкурсантов (далее соответственно – комиссия, министерство). 

 

3. Экспертная группа руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, 

законами Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями 

Губернатора Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Ставропольского края, приказами министерства туризма и 

оздоровительных курортов Ставропольского края, а также настоящим 

положением. 

 

4. Экспертная группа формируется из числа специалистов в сфере 

туризма и краеведения Ставропольского края (далее – эксперты). 

 

5. В состав экспертной группы входят не менее трех экспертов. Работу 

экспертной группы обеспечивает секретарь комиссии (далее – секретарь). 

 

6. Персональный состав экспертной группы утверждается приказом 

министерства. 

 

7. Эксперты осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

8. Экспертная группа осуществляет следующие функции: 



оценивает представленные для участия в конкурсе заявки; 

направляет протокол оценки результатов конкурса в комиссию; 

оформляет результаты оценки конкурсантов и направляет их в 

комиссию для определения победителей конкурса. 

 

9. Экспертная группа имеет право запрашивать и получать в 

установленном порядке от конкурсантов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края, организаций 

представляющих конкурсантов необходимую информацию. 

 

10. Секретарь: 

формирует повестку дня заседания экспертной группы, организует 

подготовку материалов к заседанию экспертной группы; 

информирует экспертов о месте и времени проведения очередного 

заседания экспертной группы, обеспечивает их необходимыми материалами; 

оформляет и подписывает протокол заседания экспертной группы. 

 

11. Эксперты участвуют в заседаниях экспертной группы лично. 

 

12. Заседание экспертной группы считается правомочным, если на нем 

присутствуют все эксперты. 

 

13. Заседание экспертной группы проводится в течение 10 рабочих дней 

со дня поступления документов в экспертную группу. 

 

14. Экспертная группа проводит оценку представленных заявок 

конкурсантов по установленным показателям в соответствии с листом 

экспертной оценки, приведенным в приложении к настоящему Положению. 

 

15. Не допускается выдвижение для участия в конкурсе конкурсанта, 

являющегося экспертом. 

 

16. Результаты оценки заявок оформляются секретарем экспертной 

группы в сводной ведомости результатов выполнения конкурсных заданий, 

которая подписывается всеми экспертами. 

 

17. Решения экспертной группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании экспертов и оформляются протоколом, 

который подписывается секретарем и экспертами. Итоговый протокол 

направляется в Конкурсную комиссию для подведения итогов. Решение 

экспертной группы носит рекомендательный характер. 

18. Организационное и техническое обеспечение деятельности 

экспертной группы осуществляет отдел развития туристско-рекреационного 

комплекса и курортов министерства. 
 



Приложение  
к Положению об экспертной группе  

по определению победителей  
краевого экологического конкурса  
«Бережно шагай по Ставрополью!» 

 
 
 

ЛИСТ 
 

экспертной оценки участников краевого экологического конкурса  
«Бережно шагай по Ставрополью!» 

 
№ 
п/п 

Критерии оценки Оценка в 
баллах 

 
1 Полнота представленной конкурсной документации 

 
от 0 до 10 

2 Соответствие турмаршрута заявленной тематике 
конкурса 
 

от 0 до 5 

3 Логистическая оптимальность турмаршрута с учетом 
движения по территории края 
 

от 0 до 5 

4 Предложения по популяризации экологического 
туризма с обоснованиями, которые позволят привлечь 
к прохождению турмаршрута большее количество 
участников 
 

от 0 до 15 

 
__________________ 

 



Приложение 3 
 

к приказу министерства туризма 
и оздоровительных курортов 

Ставропольского края 
от 01 июля 2019 г. № 82/од 

 

 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о конкурсной комиссии по подведению итогов краевого экологического 
конкурса «Бережно шагай по Ставрополью!» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности 

конкурсной комиссии по подведению итогов краевого экологического 

конкурса «Бережно шагай по Ставрополью!» (далее соответственно – 

Конкурсная комиссия, Конкурс). 

1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

(Основным законом) Ставропольского края и иными нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, положением о министерстве 

туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края (далее – 

министерство), а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи Конкурсной комиссии 

 

Основной задачей Конкурсной комиссии является подведение итогов и 

определение победителей Конкурса. 

 

3. Порядок деятельности Конкурсной комиссии 

 

3.1. В состав Конкурсной комиссии входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь, члены Конкурсной комиссии. 

3.2. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее 

основными задачами осуществляет следующие функции: 

принимает решение по определению победителей Конкурса; 

по итогам рассмотрения представленных заявок на участие в Конкурсе 

направляет подписанный членами Конкурсной комиссии протокол в отдел 

развития туристско-рекреационного комплекса и курортов министерства для 

подготовки проекта приказа министерства о награждении победителей 

конкурса. 
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4.4. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее 

заседании присутствует не менее половины членов Конкурсной комиссии. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 

Решение Конкурсной комиссии принимается в отсутствие участников 

Конкурса открытым голосованием. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Конкурсной комиссии. 

4.5. Ведение необходимой документации заседаний Конкурсной 

комиссии обеспечивает секретарь Конкурсной комиссии. 

 

 

 


