МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания организационного комитета областного конкурса молодежных
авторских проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного
туризма в Оренбургской области (далее - оргкомитет)

23 декабря 2015 г.

г. Оренбург

№5

Председательствующий - заместитель министра физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области Хохлов В.В.
Секретарь - ведущий специалист управления организационной работы и
туризма министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области Максимова Е.А.
Присутствовали:
- председатель молодежного Парламента Оренбургской области при
Законодательном Собрании Оренбургской области - Д.А. Чернов;
- руководитель отдела по взаимодействию с органами молодежного
самоуправления Департамента молодежной политики Оренбургской области
- С.А. Дужников;
- старший преподаватель кафедры управления персоналом, сервиса и
туризма ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,
кандидат экономических наук - И.Л. Полякова;
- преподаватель специальных дисциплин ГАОУ СПО «Колледж
сервиса», кандидат педагогических наук - Н.Г. Корнева;
- начальник отдела по обеспечению деятельности Комитета по
образованию, науке, культуре и спорту Законодательного Собрания
Оренбургской области - К.С. Сид ельник;
- заведующий кафедрой управления персоналом и психологии ФГБОУ
ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет», кандидат
экономических наук, доцент - Р.Ш. Шафеев.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах проведения областного конкурса молодежных авторских
проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в
Оренбургской области (далее - Конкурс) в 2015 году (докладчик: Максимова
Е.А. —ведущий специалист управления организационной работы и туризма
министерства физической культуры и туризма Оренбургской области).
2. О рассмотрении состава экспертного совета Конкурса на 2016 год
(внесение замечаний и предложений членами организационного комитета).
3. Обсуждение процедуры проведения Конкурса в 2016 году (внесение
предложений членами организационного комитета).
По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Максимову Елену Анатольевну - с информацией о том, что в
2015 году на Конкурс поступило 60 конкурсных работ по 9 номинациям. В
период с 19 по 26 марта оргкомитетом Конкурса проведен анализ оценочных
листов и заключений экспертного совета. Определены победители, которые
были отмечены дипломами и денежными вознаграждениями. Кроме того,
подчеркнула, что министерством проведена работа по анализу конкурсных
работ за три года, по итогу которой выявлено, что большее количество работ за
три года было по номинациям «Проекты, направленные на развитие
спортивного (экстремального) туризма» и «Проекты, направленные на
развитие экологического и сельского туризма в Оренбургской области».
И вынесла на обсуждение членов оргкомитета вопрос по укрупнению
номинаций с целью их сокращения и увеличения денежного вознаграждения
победителям.
Шафеева Руслана Шакировича - с доводами о том, что в укрупнении
номинаций Конкурса нет необходимости.
По второму вопросу СЛУШАЛИ:
Максимову Елену Анатольевну —с предложением утвердить состав
экспертного совета.
Полякову Ирину Леонидовну - с предложением кандидатуры
Докашенко
Людмилы
Владимировны
директора
Японского
информационного центра ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный
университет» для назначения экспертом по проектам, направленным на
развитие религиозного событийного, конгрессного и делового туризма в
Оренбургской области.
Корневу Надежду Гавриловну - с предложением кандидатуры
оваленко Натальи Валерьевны - директора туристического агвНСТВа «А-

медтур» назначить экспертом по проектам, направленным на развитие
оздоровительного туризма в Оренбургской области.
Сидельник Кристину Сергеевну - с предложением кандидатуры
Максимой Ольги Николаевны - начальника отдела международных связей
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет» для
назначения экспертом по проектам, направленным на развитие религиозного
(паломнического) туризма в Оренбургской области.
Хохлова Вячеслава Владимировича - с предложением к членам
оргкомитета отработать с вышеназванными кандидатурами в экспертный
совет вопрос по их готовности оценивать работы, поступившие на Конкурс
по направлениям.
По третьему вопросу СЛУШАЛИ:
Максимову Елену Анатольевну - с информацией о том, что Конкурс
проводится на основании постановления Правительства Оренбургской
области от 05.11.2013 № 930-п, в соответствии с которым до 20 января
2016 года информация о конкурсе должна быть размещена в средствах
массовой информации, на официальных сайтах Правительства Оренбургской
области и министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области, с 21 января по 25 февраля 2016 года - прием
конкурсной документации; с 26 февраля по 18 марта 2016 года - экспертиза
проектов; с 19 по 26 марта 2016 года - подведение итогов конкурса, до
29 марта 2016 года - отправка работ победителей для участия в федеральном
этапе конкурса молодежных авторских проектов «Моя страна - моя Россия»;
до конца 2016 года - награждение победителей.
И попросила членов оргкомитета рассмотреть возможность бесплатного
размещения информации о проведении Конкурса (информационные письма,
официальные сайты образовательных учреждений, средства массовой
информации и т.д.).
Шафеева Руслана Шакировича - с предложением, что кафедра
управления персоналом и психологии ФГБОУ ВПО «Оренбургский
государственный аграрный университет» готова проработать вопрос с
муниципальными образованиями области по доведению информации до
потенциальных участников Конкурса.
Полякову Ирину Леонидовну - с предложением внести изменения в
постановление Правительства Оренбургской области от 5 ноября 2013 г.
№ 930-п «Об областном конкурсе молодежных авторских проектов,
направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в Оренбургской
области» в части изменения требований к участникам Конкурса, а именно,
что в Конкуре могут принять участие граждане Российской Федерации и
Республики Казахстан, проживающие на территории Оренбургской области.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить состав экспертного совета (приложение к Протоколу).
2. Министерству физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области:
2.1. Внести изменения в постановление Правительства Оренбургской области
от 5 ноября 2013 г. № 930-п «Об областном конкурсе молодежных авторских
проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в
Оренбургской области» в части изменения требований к участникам
Конкурса.
2.2. Подготовить и направить информационные письма в адрес глав
муниципальных образований Оренбургской области с информацией о
Конкурсе.
2.3. Разместить информацию о Конкурсе на Портале Правительства
Оренбургской области и туризма Оренбургской области и в печатных
средствах массовой информации.
3. Членам оргкомитета:
3.1. Разместить информацию о Конкурсе на сайтах организаций,
представителями которых являются члены оргкомитета.
3.2. Отработать доведение информации о Конкурсе в муниципальных
образований Оренбургской области до потенциальных участников Конкурса
(Шафеев Р.Ш.).
3.3. Довести информацию о Конкурсе до молодежных организаций
Оренбургской области (Дужников С.А., Чернов Д.А.).
3.4. Проработать с потенциальными участниками Конкурса их участие в
Конкурсе.

Председательствующий

Секретарь

