Приложение 6
к Положению

Конкурс туристических маршрутов «В путешествие с РГО»
Критерии оценивания туристических маршрутов
Максимальная сумма баллов за разработанный туристический маршрут
– 42 балла.
Общие критерии для всех номинаций (каждый критерий оценивается
по 3-балльной шкале, максимальная сумма за них – 27 баллов):
− актуальность маршрута, его соответствие выбранной номинации
и целевой аудитории;
− способствование формированию новых возможностей для развития
конкретного вида туризма в предложенном регионе;
− концептуальность и логическая связанность мероприятий маршрута,
последовательность раскрытия темы;
− уникальность маршрута, оригинальность замысла;
− логистика маршрута и его реализуемость в предложенном регионе;
− комфортность для различных аудиторий, в том числе, маломобильных
групп населения;
− достаточность и обоснованность уровня безопасности маршрута;
− качество подготовки описания маршрута: полнота фактического
материала и информации по теме, ясность изложения, четкость
формулировок;
− качество
подготовки
сметы
маршрута,
обоснованность
и рациональность расходов.
Специальные критерии оценки туристических маршрутов
по номинациям
1. Этнотуризм. Разнообразие культур
В данную номинацию включаются маршруты, раскрывающие
этнографическое и культурное разнообразие регионов страны. Маршруты
должны обладать познавательной ценностью, способствовать популяризации
исторического и культурного наследия России как предмета национальной
гордости, способствовать привлечению широкого внимания международной
и российской общественности к уникальным историко-культурным
и географическим объектам нашей страны для интенсивного развития туризма
в России.
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Специальные критерии оценки туристических маршрутов по данной
номинации (каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале,
максимальная сумма – 15 баллов):
− аутентичность
маршрута, полнота и достоверность раскрытия
этнографической и культурной специфики выбранного региона;
− масштабируемость и перспективность технологий для дальнейшей
организации путешествий по России, развития культурнопознавательного туризма;
− способность привлекать внимание общественности к культурноисторическим и природным богатствам России.
2. Гастро- и энотуризм. Почувствуй вкус.
В данную номинацию включаются маршруты с целью изучения
производства сельскохозяйственной и иной пищевой продукции, знакомства
с потенциалом регионов с точки зрения сельского хозяйства и возможностей
применения данных ресурсов в гастрономической сфере. Это могут быть
маршруты с посещением крупных и малых производственных предприятий
сельскохозяйственной и смежных сфер (растениеводство, животноводство,
рыбное хозяйство), посещение виноделен, дегустация вин, прогулки
по виноградникам, участие в сборе урожая, посещение агрокомплексов,
фермерских хозяйств, посещение национальных поселений, этнографических
комплексов и знакомство с технологиями и традициями ведения натурального
и коммерческого сельского хозяйства, и значимыми аспектами локальной
кулинарии.
Специальные критерии оценки туристических маршрутов по данной
номинации (каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале,
максимальная сумма – 15 баллов):
− наглядность демонстрации потенциала, прикладных возможностей
сельскохозяйственной и/или гастрономической сфер на выбранной
территории;
− сохранность и привлекательность объектов показа – объекты находятся
в хорошем состоянии, подготовлены к организованному приему
туристов;
− степень возможного вовлечения и погружения путешественника
в культурную и производственную среду аграрного сектора
(или смежных сфер).
3. Молодежный туризм. Творчество и наука.
В данную номинацию включаются маршруты, нацеленные
на популяризацию внутреннего туризма среди молодежи, включающие
объекты, раскрывающие потенциал посещаемой территории для развития
молодежи в науке, образовании, творчестве, построении карьеры. Маршруты
должны предоставлять широкие возможности для вовлечения в местную
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молодежную среду, взаимодействия и культурного обмена с представителями
местной молодежи, молодежными организациями и сообществами
выбранного региона.
Специальные критерии оценки туристических маршрутов по данной
номинации (каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале,
максимальная сумма – 15 баллов):
− объем специализированных мероприятий, объектов, нацеленных
на социокультурную специфику (интересы, запросы, стиль жизни)
современной молодежной аудитории;
− предоставление возможностей и пространств для молодежного
культурного обмена (встречи с местной молодежью, демонстрация
местных молодежных инициатив, проектов, объединений, площадки для
общения и обмена опытом);
− способствование популяризации самостоятельной творческой, научной,
трудовой, туристической деятельности молодежи в выбранном регионе
через организацию просветительских, образовательных, тренинговых
и дискуссионных мероприятий.
4. Экотуризм. С заботой об экологии.
В данную номинацию включаются маршруты, призванные
популяризировать и развивать экологический аспект внутреннего туризма,
связанный со снижением негативного антропогенного воздействия
на естественную среду, сохранением природного, этнографического,
исторического и культурного наследия регионов. Рассматриваются маршруты
как пропагандирующие рациональное и бережное отношение к естественной
среде, так и предусматривающие активную туристическую деятельность
(природоохранную, волонтерскую), оказывающую непосредственное
положительное влияние на состояние природных объектов страны.
Специальные критерии оценки туристических маршрутов по данной
номинации (каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале,
максимальная сумма – 15 баллов):
−
учет интересов охраны естественной среды и предотвращения
возможности истощения уникальных природных ресурсов;
−
способствование активному участию граждан в природоохранной
деятельности, формированию этики ответственного отношения
к окружающей среде;
−
раскрытие
всей
полноты
возможностей
самостоятельного
экологического туризма (наличие просветительских, образовательных,
тренинговых
и
дискуссионных
мероприятий,
связанных
с планированием и реализацией самостоятельных путешествий, а также
с сохранением природного наследия регионов).
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5. Оздоровительный туризм. Источники силы.
В данную номинацию включаются маршруты, направленные
на развитие и популяризацию рекреационно-оздоровительных аспектов
внутреннего туризма, связанных с рациональным и бережливым
использованием природных ресурсов для ведения здорового образа жизни.
Маршруты должны содержать информацию о наличии в выбранном регионе
общедоступных
лечебно-оздоровительных
мест
в
соответствии
со следующими критериями: специально оборудованные минеральные и/или
термальные источники, расположенные в курортной местности и имеющие
транспортную доступность, питомники растений и трав, имеющих лечебные
свойства, с возможностью самостоятельного и законного сбора туристами,
лечебно-оздоровительные соленые озера со специально оборудованными
зонами отдыха, а также другие природные объекты и условия, используемые
для лечения и профилактики заболеваний и организации отдыха.
Не рассматриваются маршруты в форматах «пляжного отдыха», «санаторнокурортного оздоровления» – условием включения маршрута в номинацию
является активная туристическая деятельность (исследовательская,
творческая, волонтерская, спортивная), связанная с сохранением,
поддержанием, популяризацией природных ресурсов, применяемых
в оздоровительных практиках (лечебные травы, минеральные воды, объекты
климатотерапии и прочее).
Специальные критерии оценки туристических маршрутов по данной
номинации (каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале,
максимальная сумма – 15 баллов):
−
наличие и качество обучающего компонента, направленного
на распространение знаний о применении технологий туризма
для ведения здорового образа жизни;
−
способствование активному участию граждан в общественной
деятельности (пропаганда здорового образа жизни, охрана природы,
организация туризма), связанной с проблемами здоровья общества;
−
учет интересов охраны естественной среды и предотвращения
возможности истощения уникальных природных ресурсов.
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