Постановление Правительства Оренбургской области от 5 ноября 2013 г. N 930-п
"Об областном конкурсе молодежных авторских проектов, направленных на
развитие внутреннего и въездного туризма в Оренбургской области"
С изменениями и дополнениями от:
5 февраля 2014 г., 2 марта 2016 г., 26 июня 2017 г., 26 февраля 2018 г.

Информация об изменениях: Постановлением Правительства Оренбургской области
от 5 февраля 2014 г. N 64-п в преамбулу настоящего постановления внесены
изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного
постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014
г.
См. текст преамбулы в предыдущей редакции
В целях реализации мероприятий государственной программы Оренбургской
области "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N
1054-пп, и создания новых проектов в сфере туризма на территории Оренбургской
области, пропаганды внутреннего туристского продукта среди молодежи, привлечения
молодежи к проблемам развития туризма Оренбуржья:
ГАРАНТ: См. также постановление Правительства Оренбургской области от 29 ноября
2013 г. N 1054-пп "Об утверждении государственной программы Оренбургской области
"Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы"
1. Утвердить положение об областном конкурсе молодежных авторских проектов,
направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в Оренбургской области.
Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 2 марта 2018 г. - Постановление
Правительства Оренбургской области от 26 февраля 2018 г. N 98-п
См. предыдущую редакцию
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего
обязанности министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
Лискуна Г.А.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Губернатор

Ю. Берг

Информация об изменениях: Приложение изменено с 2 марта 2018 г. - Постановление
Правительства Оренбургской области от 26 февраля 2018 г. N 98-п
См. предыдущую редакцию
Приложение
к постановлению Правительства области
от 5 ноября 2013 г. N 930-п
Положение
об областном конкурсе молодежных авторских проектов, направленных на развитие
внутреннего и въездного туризма в Оренбургской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения областного
конкурса молодежных авторских проектов, направленных на развитие внутреннего и
въездного туризма в Оренбургской области (далее - конкурс).
2. Организатором конкурса и главным распорядителем средств областного бюджета,
направленных на организацию и проведение конкурса, выплату денежного вознаграждения
победителям конкурса, является министерство физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области (далее - министерство).
Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением конкурса,
выплатой
денежного
вознаграждения
победителям
конкурса,
осуществляется
министерством в установленном для исполнения областного бюджета порядке в пределах
доведенных на эти цели лимитов бюджетных обязательств.
3. Конкурс проводится в целях пропаганды туристских ресурсов Оренбургской
области среди молодежи, привлечения молодежи к созданию и реализации новых
проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в Оренбургской
области (далее - проекты).
4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) "Проекты, направленные на развитие спортивного (экстремального) туризма в
Оренбургской области";
2) "Проекты, направленные на развитие культурно-познавательного туризма в
Оренбургской области";
3) "Проекты, направленные на развитие экологического и сельского туризма в
Оренбургской области";
4) "Проекты, направленные на развитие событийного, конгрессного и делового
туризма в Оренбургской области";
5) "Проекты, направленные на развитие оздоровительного туризма в Оренбургской
области";
6) "Проекты, направленные на развитие социального туризма в Оренбургской
области";
7) "Проекты, направленные на создание туристского бренда, продвижение и
популяризацию туризма в Оренбургской области";
8) "Проекты, направленные на развитие детского и молодежного туризма в
Оренбургской области".
5. Проекты, представленные на конкурс, должны содержать актуальные и
ориентированные на практическую реализацию исследования с указанием ресурсного
обеспечения, конкретных механизмов реализации и достигнутого эффекта реализации
проектов, соответствовать законодательству Российской Федерации.
6. Министерство ежегодно, не позднее 20 января, размещает на сайте министерства
www.minsportturizm.orb.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее
- сайт министерства) положение о конкурсе и объявление о проведении конкурса, в
котором указываются сроки начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе
(далее - заявка), составленных по форме согласно приложению N 1 к настоящему
Положению, и документов, представляемых в министерство для участия в конкурсе,
согласно перечню (приложение N 2 к настоящему Положению) (далее - конкурсная
документация), адрес подачи заявок и конкурсной документации, дополнительная
информация о проведении конкурса.
II. Условия участия в конкурсе
7. В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации и
Республики Казахстан, проживающие или обучающиеся на территории Оренбургской
области, в возрасте от 14 до 30 лет (далее - авторы проектов), представившие в
министерство заявки и конкурсную документацию.
Заявки и конкурсная документация с пометкой "Оргкомитет конкурса молодежных,

авторских проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в
Оренбургской области" направляются в министерство на бумажном носителе и в
электронном виде (на адрес электронной почты министерства ksd@mail.orb.ru).
8. Прием заявок и конкурсной документации проводится в сроки, указанные в
объявлении о проведении конкурса.
Сроки приема заявок и конкурсной документации не считаются нарушенными в
случае, если они были сданы в организацию почтовой связи до 24 часов последнего дня
срока окончания приема заявок и конкурсной документации. В этом случае дата приема
заявок и конкурсной документации определяется по штемпелю на конверте, квитанции о
приеме либо иному документу, подтверждающему прием заказной корреспонденции.
III. Порядок организации и проведения конкурса
9. Для организации и проведения конкурса министерством образуется
организационный комитет (далее - оргкомитет), состав оргкомитета и положение об
оргкомитете утверждаются приказом министерства.
10. С целью проведения экспертизы и оценки проектов оргкомитетом формируется
экспертный совет, в состав которого могут входить представители органов исполнительной
и законодательной власти Оренбургской области, науки и бизнеса. Решение оргкомитета
об утверждении состава экспертного совета оформляется протоколом заседания
оргкомитета.
11. Оргкомитет в течение 10 календарных дней со дня окончания приема заявок и
конкурсной документации проверяет их на соответствие требованиям настоящего
Положения и следующим критериям допуска авторов проектов к участию в конкурсе:
1) наличие полного пакета документов;
2) соблюдение требований к техническому оформлению конкурсной документации в
соответствии с Положением;
3) наличие результатов исследования и анализа туристского рынка Оренбургской
области, проведенных автором проекта.
По результатам проверки заявок и конкурсной документации оргкомитет принимает
решение о допуске или об отказе в допуске авторов проектов к участию в конкурсе.
12. Основаниями для отказа в допуске авторов проектов к участию в конкурсе
являются:
1) несоответствие заявки и (или) конкурсной документации требованиям настоящего
Положения и критериям, указанным в пункте 11 настоящего Положения;
2) поступление заявки и конкурсной документации после окончания сроков их
приема;
3) представление недостоверной информации.
13. Решение оргкомитета о допуске либо об отказе в допуске авторов проектов к
участию в конкурсе оформляется протоколом заседания оргкомитета, который в течение 3
рабочих дней со дня его подписания размещается на сайте министерства.
14. Секретарь оргкомитета в 2-дневный срок со дня размещения протокола
заседания оргкомитета на сайте министерства передает членам экспертного совета
проекты по номинациям, указанным в подпунктах 1 - 8 пункта 4 настоящего Положения.
Члены экспертного совета в течение 10 рабочих дней со дня получения проектов
проводят их экспертизу и оценку по следующим критериям:
1) актуальность проблемы, на решение которой направлен проект;
2) новизна проекта;
3) наличие организационно-экономических механизмов реализации проекта;
4) финансово-экономическое обоснование проекта с учетом показателей
эффективности реализации проекта;
5) социальная значимость проекта для Оренбургской области;
6) возможность практической реализации проекта;
7) наличие предложений по кадровому обеспечению реализации проекта;
8) наличие системы контроля за качеством и результативностью реализации
проекта;

9) наличие рекомендаций от представителей органов исполнительной и
законодательной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований
Оренбургской области, общественных объединений и бизнес- структур.
Заключения членов экспертного совета по проектам оформляются по форме
согласно приложению N 3 к настоящему Положению (далее - экспертное заключение).
15. Экспертное заключение предоставляется членом экспертного совета секретарю
оргкомитета не позднее 3 календарных дней со дня подписания экспертного заключения.
16. Итоги конкурса подводятся оргкомитетом в течение 5 рабочих дней после
получения экспертных заключений от членов экспертного совета на основании
всестороннего, объективного ознакомления с проектами исходя из значимости проектов
для Оренбургской области и с учетом экспертных заключений.
В каждой номинации определяются победители, занявшие I, II и III места.
17. Победитель конкурса определяется из числа победителей, занявших I место в
каждой номинации, с учетом экспертных заключений по критериям "социальная
значимость проекта для Оренбургской области", "возможность практической реализации
проекта" и по результатам рассмотрения презентаций проектов. Проект победителя
конкурса становится проектом года.
18. Решение оргкомитета об итогах конкурса оформляется протоколом заседания
оргкомитета, на основании которого в течение 3 дней со дня его подписания издается
приказ министерства о победителях конкурса и выплате им денежного вознаграждения
(далее - приказ).
Протокол заседания оргкомитета конкурса, приказ размещаются на сайте
министерства в течение 10 дней со дня подписания приказа.
19. Победители, занявшие I, II и III места в каждой номинации, получают денежное
вознаграждение в следующих размерах:
I место - 8 000 рублей;
II место - 5 000 рублей;
III место - 3 500 рублей.
Победитель конкурса получает денежное вознаграждение в размере 16 500 рублей.
20. Министерством осуществляется организационная и информационная поддержка
проектов победителя конкурса и победителей, занявших I, II и III места в каждой
номинации.
IV. Порядок расходования средств областного бюджета на организацию и
проведение конкурса
21. Нормы расходов средств областного бюджета на организацию и проведение
конкурса утверждаются приказом министерства.
22. В рамках организации и проведения конкурса средства областного бюджета
могут быть направлены на:
оформление помещений для проведения конкурса, изготовление вывесок, плакатов;
приобретение почетных грамот для участников конкурса, благодарственных писем для членов оргкомитета и экспертного совета, канцелярских принадлежностей и расходных
материалов - для организации и проведения конкурса;
оплату услуг телеграфной и телефонной связи;
выплату денежных вознаграждений победителям конкурса.
23. Использование средств областного бюджета на цели, не предусмотренные
настоящим Положением, не допускается.
Информация об изменениях: Приложение 1 изменено с 2 марта 2018 г. Постановление Правительства Оренбургской области от 26 февраля 2018 г. N 98-п
См. предыдущую редакцию
Приложение N 1
к положению об областном
конкурсе молодежных авторских

проектов, направленных на
развитие внутреннего и въездного
туризма в Оренбургской области
(с изменениями от 2 марта 2016 г.,
26 февраля 2018 г.)
Заявка
на участие в областном конкурсе молодежных авторских проектов, направленных на
развитие внутреннего и въездного туризма в Оренбургской области
1. Наименование муниципального образования Оренбургской области, в котором
проживает или обучается автор проекта.
2. Фамилия, имя, отчество автора проекта.
3. Дата рождения (день, месяц, год) автора проекта.
4. Наименование номинации.
5. Наименование проекта, представляемого на конкурс.
6. Наименование образовательного учебного заведения, отделения, факультета, где
обучается автор проекта.
7. Курс (класс), на (в) котором обучается автор проекта.
8. Место работы (наименование должности) автора проекта.
9. Контактные данные автора проекта:
место регистрации ________________________________________;
номер контактного телефона ________________________________;
адрес электронной почты __________________________________.
"___" ___________ 20___ г.

_________________________
(подпись автора проекта)

Информация об изменениях: Приложение 2 изменено с 2 марта 2018 г. Постановление Правительства Оренбургской области от 26 февраля 2018 г. N 98-п
См. предыдущую редакцию
Приложение N 2
к положению об областном
конкурсе молодежных авторских
проектов, направленных на
развитие внутреннего и въездного
туризма в Оренбургской области
(с изменениями от 2 марта 2016 г.,
26 июня 2017 г., 26 февраля 2018 г.)
Перечень
документов, представляемых в министерство физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области для участия в областном конкурсе молодежных
авторских проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в
Оренбургской области
1. Титульный лист.
2. Информационная карта проекта (до 3 страниц).
3. Описание проекта (до 40 страниц).
4. Рекомендательные письма от представителей органов исполнительной и
законодательной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований
Оренбургской области, общественных объединений, бизнес-структур (до 3 писем).
5. Тезисы проекта (краткое описание проекта на 2 - 5 страницах, в том числе не

более 1 иллюстрации) для возможной публикации в итоговом сборнике (пример тезисов и
требования к их оформлению размещаются на сайте министерства физической культуры,
спорта
и
туризма
Оренбургской
области
www.minsportturizm.orb.ru
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").
6. Фотография(и) автора(ов) проекта в электронном виде в формате JPEG, PNG
размером не менее 800 пикселей по широкой стороне.
7. Документы, подтверждающие проживание или обучение автора(ов) проекта на
территории Оренбургской области.
К проекту могут быть приложены иные документы, общий объем которых не должен
превышать половину объема основного текста проекта.
Все документы и приложения представляются в 2 экземплярах на бумажном и
электронном носителях (CD/DVD-диск с пометкой "Оргкомитет конкурса молодежных
авторских проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в
Оренбургской области").
Титульный лист
Областной конкурс
молодежных авторских проектов, направленных на развитие внутреннего и
въездного туризма в Оренбургской области

Наименование номинации конкурса
Наименование проекта
Проект подготовлен ___________________________________________.
(фамилия, имя, отчество автора проекта)
Наименование образовательного учебного заведения (место работы), где обучается
(работает) автор проекта
____________________________________________________________.
Наименование субъекта Российской Федерации __________________.
Наименование муниципального образования, где обучается (проживает) автор
проекта
____________________________________________________________.
Номер контактного телефона автора проекта ______________________.
Информационная карта проекта
Наименование номинации
Наименование проекта
Наименование муниципального
образования, где обучается
(проживает) автор проекта
Фамилия, имя, отчество автора
проекта, наименование
образовательного учебного
заведения (место работы), где
обучается (работает) автор проекта
Контактные данные автора проекта:
место регистрации; номер

контактного телефона; адрес
электронной почты
Фамилия, имя, отчество, научная
степень, наименование должности,
контактные данные (адрес, номер
телефона с указанием кода, адрес
электронной почты) научного
руководителя
Перечень рекомендательных писем
к проекту
География проекта
Цели и задачи проекта
Краткое содержание проекта
Сроки реализации проекта
Бюджет проекта
Наличие фотоиллюстраций
Описание проекта
Проект должен включать в себя:
наименование;
актуальность;
цели и задачи;
план и сроки реализации;
содержание с обоснованием целесообразности решения проблемы конкретными
методами, предлагаемыми автором(ами);
механизм реализации проекта и схема управления проектом;
кадровое обеспечение проекта с описанием количественного и качественного
потенциала команды проекта (на каждого автора проекта заполняется заявка на участие в
областном конкурсе молодежных авторских проектов, направленных на развитие
внутреннего и въездного туризма в Оренбургской области);
оценку экономической и социальной эффективности проекта;
предполагаемые конечные результаты, потенциалы развития проекта, долгосрочный
эффект реализации проекта;
ресурсное обеспечение проекта;
наличие системы контроля за качеством и результативностью реализации проекта.
Информация об изменениях: Положение дополнено приложением 3 с 2 марта 2018 г. Постановление Правительства Оренбургской области от 26 февраля 2018 г. N 98-п
Приложение N 3
к положению об областном конкурсе
молодежных авторских проектов,
направленных на развитие
внутреннего и въездного туризма
в Оренбургской области
Экспертное заключение
по проектам, поступившим на областной конкурс молодежных авторских проектов,
направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в Оренбургской
области,

в номинации _____________________________
Эксперт ______________________________________________________
провел оценку проектов по 5-бальной системе: 5 - отлично, 4 - хорошо, 3 удовлетворительно, 2 - плохо, 1 - отсутствует критерий

Номер
проекта

Критерии оценки
актуальность
проблемы

новизна
проекта

наличие
финансово- социальная
возможналичие
организацион- экономиче- значимость
ность
предложено-экономическое
проекта для практичесний по
ских
обоснова- Оренбургской
кадровому
механизмов ние проекта кой области реализаобеспечереализации
ции
нию
проекта
проекта
реализации
проекта

наличие
системы
контроля за
качеством и
результативностью
реализации
проекта

наличие
рекомендации

Эксперт _________________________
(подпись)
"___" _____________________ 20___ г.

N
п/п
1.
2.
3.

Наименование проекта

Фамилия, имя, отчество автора(ов) проекта,
наименование образовательного учебного
заведения (место работы), должности

Общее
количество
баллов

