С 10 января в Оренбуржье стартует областной конкурс молодежных авторских
проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в Оренбургской
области 2017 года.
Организатор конкурса – министерство физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области. Основная цель – практическая реализация проектов в сфере
туризма совместно с предпринимателями области.
Пятый год конкурс собирает все большее количество участников. По его итогам
победители награждаются дипломами и денежными премиями, лучшие работы
направляются на федеральный этап конкурса «Моя страна – моя Россия».
К участию принимаются проекты, направленные на развитие спортивного
(экстремального), культурно-познавательного, экологического, сельского, событийного,
конгрессного и делового, оздоровительного, социального, детского и молодежного
туризма в Оренбургской области, а также проекты по созданию туристского бренда,
продвижению и популяризации туризма Оренбургской области.
В этом году выделена специальная номинация, в которой будет отмечен лучший
проект.
Работы должны представлять собой актуальные, ориентированные на
практическую реализацию исследования с указанием их ресурсного обеспечения,
конкретных механизмов реализации и контроля достигнутого эффекта.
В конкурсе смогут принять участие граждане Российской Федерации и
Республики Казахстан, проживающие или обучающиеся на территории Оренбургской
области, в возрасте от 14 до 30 лет.
Конкурс проводится на основании постановления Правительства Оренбургской
области от 5 ноября 2013 г. № 930-п.
Утвержден состав организационного комитета конкурса и экспертный совет.
Состав конкурсной документации:
– титульный лист в 1 экз.;
– информационная карта проекта в 1 экз.;
– описание проекта до 40 страниц в 2 экз.;
– рекомендательные письма от заинтересованных структур: органов
государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, бизнесструктур (до трех писем в 1 экз.);
– тезисы проекта (краткое описание проекта на 2–5 страницах, в том числе не
более 1 иллюстрации) для возможной публикации в итоговом сборнике и на портале
«Туризм и отдых в Оренбургской области»;
– документы, подтверждающие проживание или обучение граждан Российской
Федерации и Республики Казахстан на территории Оренбургской области.
Все документы и приложения предоставляются в двух экземплярах в
машинописном и электронном виде на CD/DVD-диске с пометкой «Оргкомитет конкурса
молодежных, авторских проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного
туризма в Оренбургской области».
Приложениями к проекту могут быть подготовленные проекты нормативных
правовых актов по теме проекта и сопутствующие его реализации таблицы, диаграммы,
итоги проведенных по теме проекта социологических исследований и др. Общий объем
приложений к проекту не должен превышать ½ объема основного текста работы.
Сроки проведения конкурса:
– с 10 января по 25 февраля 2017 года – прием конкурсной документации;
– с 26 февраля по 18 марта 2017 года – экспертиза проектов;
– с 19 по 26 марта 2017 года – подведение итогов конкурса.
Прием документов осуществляется по адресу: г.Оренбург, пр.Парковый, 7/1,
каб.104, тел.(3532) 38-17-38, e-mail: nabe@mail.orb.ru, otdelturizma@bk.ru.
Контактное лицо – Максимова Елена Анатольевна.

