ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ АДМИНИСТРАЦИИ!
Приглашаем Вас принять участие во
Всероссийском (с международным участием) конкурсе
«Мой любимый автомаршрут»
01 октября 2021 г. – 15 марта 2022 г.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
И СОСТАВ ЕГО УЧАСТНИКОВ
Всероссийский (с международным участием) межвузовский конкурс «Мой
любимый автомаршрут» (далее – Конкурс) по направлению подготовки
«Туризм» проводится: - Федеральным государственным бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
образования
«Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова» (далее – РЭУ им. Г.В.
Плеханова) и Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга
(далее – Ассоциация) при поддержке Общероссийского народного фронта и
Межрегионального координационного центра «Узоры городов России» с
01.10.2021 г. по 15.03.2022 г. на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Конкурс проводится в виде состязания команд студентов, представителей
туристического бизнеса, региональных и муниципальных туристических
администраций на предмет разработки, продвижения и реализации
автомобильных туристических маршрутов в целях развития внутреннего
туризма в регионах Российской Федерации.
Конкурс проводится по двум номинациям:
- «Мой любимый автомаршрут выходного дня»;
- «Мой любимый автомаршрут – недельный автомаршрут».
I. Участники Конкурса
Конкурс проводится среди студентов и представителей туристской
отрасли, заинтересованных в продвижении своего региона на рынке
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внутреннего туризма, туристического бизнеса, региональных и местных
туристических администраций.
Участниками Конкурса являются команды, сформированные из
представителей вузов и студентов, объединений автотуристов, туристического
бизнеса, региональных и местных туристических администраций.
Допускается участие в Конкурсе и команда, в состав которой может
входить один человек.
II. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ
Отчет может быть написан по существующему автомаршруту, либо
автомаршруту, спроектированным автором или коллективом авторов
самостоятельно.
Отчет должен содержать обязательные элементы автомаршрута. Наличие
дополнительных элементов приветствуется, но не является обязательным.
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА «МОЙ ЛЮБИМЫЙ АВТОМАРШРУТ
И ИХ ОЦЕНКА»
№
Элементы автомобильного туристического маршрута
Баллы
п/п
и критерии
Обязательные элементы автомаршрута
1. Технологическая карта туристического автомобильного
10
автомаршрута
2. Объекты туристического показа на автомаршруте
10
3. Коллективные / индивидуальные средства размещения
10
на автомаршруте
4. Предприятия общественного питания на автомаршруте
10
5. Автозаправочные станции на автомаршруте
10
6. Медицинские пункты на автомаршруте
10
7. Станции технического обслуживания на автомаршруте
10
8. Оригинальность и актуальность идеи автомаршрута,
10
структурированность и логическая стройность решения,
оформление и содержание презентации, уровень ораторского
искусства
9. Практика применения автомаршрута
20
Дополнительно оцениваемые элементы автомаршрута
10. Навигация
10
11. Аудиогид автомаршрута
10
12. Видеоролик автомаршрута
10
13. Виртуальный туристический автомобильный маршрут
20
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Конкурсной работой считается отчет, отражающий цель и задачи
настоящего Конкурса.
На титульном листе отчета обязательно прописывается: название
учебного учреждения/организации/сообщества, город, автор или состав
команды авторов, название номинации, название проекта (см. Приложение).
Отчет пишется на русском языке, с соблюдением орфографии и
пунктуации. Поля отчета: левое – 3 см., правое – 1,5, верхнее, нижнее – 2 см,
шрифт «Тimes New Roman», размер – 12, междустрочный интервал – 1,5 пт.
Объем отчета не регламентируется.
В отчете обязательно должно быть «Содержание», отражающие основные
разделы работы.
В отчете обязательно должны присутствовать графические материалы
(рисунки), отражающие сам маршрут, его основные элементы.
Рисунки и таблицы в отчете оформляются согласно ГОСТ 2.105-95.
Отчет должен быть прислан на почту организаторов конкурса не
позднее чем 01.02.2022 г.
Оригинальность текста в работе должна быть более 70%.
Отчет отправляется на почту: director@autogild.ru
III. АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап: с 01.10.2021 по 15.11.2021, в ходе которого проводится:
пресс-конференция
организаторов
Конкурса
с
участием
Общероссийского народного фронта и Межрегионального координационного
центра «Узоры городов России»;
- информирование высших учебных заведений, туристического бизнеса,
общественных организаций и иных заинтересованных сторон о проведении
Конкурса в средствах массовой информации, сети «Интернет» и иных СМИ.
Второй этап: с 16.11.2021 по 01.03.2022, в ходе которого:
- организаторы Конкурса рассматривают предоставленные участниками
работы;
- по итогам рассмотрения организаторы определяют по десять лучших
автомаршрутов в каждой номинации для участия в третьем этапе Конкурса.
Информация размещается на сайтах РЭУ им. Г.В. Плеханова и Ассоциации.
Третий этап. Финал конкурса. Дата проведения: 18.03.2022 г.:
Условия проведения:
- в установленное время участники Конкурса защищают свои работы в
дистанционном режиме (время проведения, режим подключения к
конференции сообщается в рабочем порядке);
- жюри оценивает содержание автомаршрута, практическую значимость
согласно разработанных критериев (см. Основные элементы содержания
автомобильного маршрута «Мой любимый автомаршрут и их оценка»);
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- итоги Конкурса публикуются на сайтах РЭУ им. Г.В. Плеханова и
Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга;
- в адрес победителей направляются призы.
IV. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет.
В состав Организационного комитета Конкурса (далее – Оргкомитет)
входят:
Председатели Оргкомитета:
- профессор, заведующий кафедрой индустрии гостеприимства, туризма и
спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова - Попов Л.А.;
- президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и
караванинга - Лобарев С.Ю.;
Заместитель председателей Оргкомитета – доцент, заместитель
заведующего кафедрой индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им.
Г.В. Плеханова - Гареев Р.Р.
Члены оргкомитета Конкурса:
- Рыженко Л.И. - доцент, директор Международного института
стратегического проектирования, генеральный директор ассоциации
межмуниципального сотрудничества "Сибирский Тракт";
- Садчиков П.И. – профессор, путешественник, автор книги «Как
путешествовать по Миру на автомобиле».
- Филатова М.С., заведующий кафедрой туризма Института экономики и
культуры;
- Гаврилина О.П. – доцент кафедры менеджмента спортивной и
туристской индустрии РАНХиГС, член гильдии маркетологов;
- Морозов М.А., профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма
и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова;
- Скобкин С.С., профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и
спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова;
- Кульгачев И.П., доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и
спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова;
- Лепешкин В.А., доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и
спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова;
- Блинова Е.А., доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и
спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова.
IV. ЖЮРИ КОНКУРСА
- формируется из экспертов туристического бизнеса, общественных
туристических организаций, членов Ассоциации, организаторов Конкурса;
- оценивает качество и практическую значимость представленных работ в
номинациях «Мой любимый автомаршрут выходного дня» и «Мой любимый
автомаршрут – недельный автомаршрут» (см. Основные элементы содержания
автомобильного маршрута «Мой любимый автомаршрут и их оценка»);
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- осуществляет контроль за регламентом Конкурса (защита конкурсной
работы не более 10 минут);
- определяет и объявляет победителей Конкурса.
Для рассмотрения претензий участников к работе жюри при
необходимости формируется апелляционная комиссия, в состав которой входят
руководители команд участников Конкурса и председатели Оргкомитета.
V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА И ПООЩРЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ
Представленные на конкурс работы в номинациях «Мой любимый
автомаршрут выходного дня» и «Мой любимый автомаршрут – недельный
автомаршрут» оцениваются членами жюри по элементам, определенным в
приложении к настоящему Положению.
Каждый член жюри может присудить участнику конкурса в каждой
номинации от 1 балла до наибольшего количества баллов по данному элементу,
определенного в приложении.
Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшему
количеству баллов. При равенстве показателей предпочтение отдается команде,
имеющей лучшие результаты по элементам «Практика применения
автомаршрута» и «Виртуальный туристический автомобильный маршрут».
Каждый член жюри заполняет ведомость оценок. Итоги Конкурса
оформляются актом, подписываются председателями Оргкомитета и членами
жюри. К акту прилагается сводная ведомость оценок.
Победителю Конкурса присуждается I место, призерам – II место и III
место. Участникам Конкурса, продемонстрировавшим определенные успехи в
подготовке автомаршрутов и успешно выступивших на защите, могут быть
присуждены победы в дополнительных номинациях.
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА
Гареев Роман Робертович, доцент кафедры индустрии гостеприимства,
туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова. Тел.: (916) 648-99-71,
Gareev.RR@rea.ru
Кульгачев Иван Петрович, доцент кафедры индустрии гостеприимства,
туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова. Тел.: (985) 491-60-05, kulgivan@yandex.ru
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Приложение. Титульный лист
НАЗВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА/ОРГАНИЗАЦИИ/СООБЩЕСТВА

ГОРОД

Название проекта
Номинация: «Мой любимый автомаршрут выходного дня»/«Мой любимый
автомаршрут – недельный автомаршрут»

Автор/авторы:
ФИО

