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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе туристских треков «Открываем Сибирь» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийский конкурс туристских треков «Открываем Сибирь» (далее – Конкурс) 

направлен на вовлечение населения РФ в продвижение туристского потенциала Сибири 

и развитие внутреннего и въездного туризма.  

1.2. Туристский трек ‒ это место, событие или объект, обладающий ярким туристским 

потенциалом. 

1.2. Основной формат конкурсного продукта ‒ видеоролики о местах, событиях или 

объектах, обладающих ярким туристским потенциалом. 

1.3. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация 

«Центр по развитию внутреннего туризма «Золотое кольцо Сибири» (далее – 

Организатор). 

1.4. Конкурс проводится при поддержке фонда Президентских грантов.  

1.5. Функции координатора Конкурса выполняет Томское областное отделение Русского 

географического общества. 

1.6. Департамент общего образования Томской области является информационным 

партнером Конкурса. 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.2. Цель Конкурса ‒ повышение туристской привлекательности территории Сибири для 

российских и иностранных туристов. 

2.3. Задачи Конкурса: 

● Включение жителей в развитие нового туристского бренда территории. 

● Развитие чувства патриотизма, любви к своей Родине. 

● Повышение межэтнической информационной культуры детей и молодежи. 

● Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, 

творческого подхода к решению поставленных задач. 

 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. К участию в конкурсе допускаются граждане РФ, а также иностранные граждане, 

постоянно проживающие на территории РФ.  

3.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в период с 01.04.2020 по 31.10.2020.  

3.3. Для того чтобы принять участие в Конкурсе необходимо заполнить заявку на 

странице Конкурса в сети Интернет ‒ http://konkurs.goldringsiberia.ru/ , прикрепив 

ссылку на видеоролик. 

3.4. В Конкурсе предусмотрен как индивидуальный, так и командный способ участия.  

3.4.1. Команды, принимающие участие в Конкурсе, будут оцениваться и 

дополнительно награждаться в следующих категориях (при условии подачи не 

менее 10 (десяти) конкурсных работ участниками данной категории):  

▪ дошкольники, 

▪ начальная школа, 

▪ средняя и старшая школа, 

▪ вузы и учреждения СПО, 

▪ творческие коллективы. 

3.4.2. Для участия в составе команды, при подачи заявки на странице Конкурса в 

сети Интернет ‒ http://konkurs.goldringsiberia.ru/, необходимо дополнительно 

указать название команды, состав команды и ответственное лицо команды. 

3.5. В Конкурсе могут принимать участие работы, снятые (созданные) как до 01.04.20, 

так и после.  

3.6. Размер команды ограничен 30 участниками.  

http://konkurs.goldringsiberia.ru/


3.7. В Конкурсе может участвовать не более 3 (трех) работ от одного участника или 

команды.  

 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. Территория впечатлений (праздники и тематические фестивали). 

4.2. Вкус Сибири (национальные блюда, экскурсии на местные производства). 

4.3. Истории детства (туристские маршруты для путешествий с детьми). 

4.4. ЭКО-логика (эко-маршруты с обзором мест для рыбалки, сбора ягод, грибов, трав). 

4.5. Место силы (сакральные места и объекты Сибири). 

4.6. Экстрим по-сибирски.  

 

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

5.1. На Конкурс предоставляются видеоролики в электронном виде, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике Конкурса. 

5.2. Требования к видеоролику: 

5.2.1. Максимальная продолжительность видеоролика – 5 минут. 

5.2.2. Участники сами определяют жанр видеоролика. 

5.2.3. В ролике могут использоваться фотографии. 

5.2.4. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. 

На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей, не соответствующих тематике Конкурса. 

 

 

6. ОЦЕНКА РАБОТ 

6.1. Итоговая оценка складывается из баллов, присвоенных экспертами Конкурса, и 

баллов, присвоенных при народном голосовании.  

6.2. Максимальный балл по результатам экспертной оценки – 50, максимальный балл по 

итогам народного голосования – 25.  

6.3. Для того чтобы принять участие в народном голосовании необходимо разместить 

свою работу в социальной сети Vkontakte или Instagram с хэштегом #ОткрываемСибирь. 

6.3.1. При народной оценке учитывается количество отметок «мне нравится» под 

Конкурсным видеороликом на странице в социальной сети участника Конкурса. 



6.3.2. Фиксация результатов народного голосования будет проводиться 01.11.20. 

6.3.3. Все конкурсные работы будут ранжированы по количеству отметок «Мне 

нравится» от большего к меньшему и разделены на 6 групп. Баллы за народное 

голосование присваиваются в соответствии с Таблицей 1. 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

6.4. Решение о распределении призовых мест принимает Конкурсная комиссия, 

руководствуясь экспертной оценкой и баллами, присвоенными при народном 

голосовании.  

6.5. В состав экспертной комиссии входят специалисты в областях краеведения, 

этнографии, туризма, кинематографа, фотографии.  

6.6. При отправке заявки рекомендуется указать желаемую номинацию. Если номинация 

не указана, Конкурсная комиссия оставляет за собой право определить номинацию 

работы самостоятельно. 

 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

7.1. Соответствие работы тематике Конкурса. 

7.2. Оригинальность идеи.  

7.3. Выразительность подачи материала. 

7.4. Информативность, логическая связность. 

7.5. Техническая реализация. 

 

№ группы Процент от общего 

количества работ 

Соответствующее 

количество баллов 

1 15%  25 

2 25%  20 

3 25% 15 

4 25% 10 

5 5% 5 

6 5%  0 



 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

8.1. Итоги Конкурса публикуются на информационных площадках координатора 

Конкурса (rgotomsk.com, https://vk.com/rgo_v_tomske) и на странице Конкурса в сети 

Интернет ‒ http://konkurs.goldringsiberia.ru/ 

8.2. Призеры Конкурса будут оповещены Организатором дополнительно.  

8.3. Награждение участников Конкурса состоится в период с 01 по 20 декабря 2020 года. 

Точная дата награждения будет опубликована на странице Конкурса в сети Интернет – 

http://konkurs.goldringsiberia.ru/ не позднее 30 ноября 2020 года. 

8.4. Победители Конкурса (1 место) в каждой номинации награждаются диплом и 

ценными призами, предоставленными организаторами Конкурса. 

8.5. Среди всех победителей в номинациях Конкурса будет выбран абсолютный 

победитель, который будет награжден суперпризом. 

8.6. Конкурсная работа, набравшая наибольшее количество отметок «мне нравится» на 

странице участника Конкурса в социальной сети, награждается отдельным призом. 

8.7. Ответственные лица команд, награждаются благодарственными письмами. 

8.8. По запросу участника Конкурса, Организатор отправляет электронную версию 

сертификата об участии. 

 

 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не оценивать конкурсные работы, 

опубликованные позднее 31.10.2020. 

9.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования 

работ, присланных по электронной почте. 

9.3. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, 

несет участник (коллектив участников), приславший данную работу на Конкурс. 

9.4. Участие в Конкурсе (факт направления заявки и видеоматериалов на Конкурс) 

означает согласие на хранение и обработку персональных данных участников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.  


