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Председательствующий - Вячеслав Владимирович Хохлов
Секретарь —Елена Анатольевна Максимова
Присутствовали:
Члены организационного комитета:
Беляк
Александр Владимирович

-

председатель молодежного Парламента
Оренбургской области при Законода
тельном Собрании Оренбургской области

Дужников
Сергей Александрович

руководитель отдела по взаимодействию
с органами молодежного самоуправления
Департамента молодежной политики
Оренбургской области

Полякова
Ирина Леонидовна

ассистент кафедры управления
персоналом, сервиса и туризма ФГБОУ
ВПО «Оренбургский государственный
университет», кандидат экономических
наук

Корнева
Надежда Гавриловна

-

доцент кафедры управления персоналом,
туризма и сервиса ФГБОУ ВПО
«Оренбургский государственный институт
менеджмента», кандидат педагогических
наук

Сидельник
Кристина Сергеевна

начальник
отдела
по
обеспечению
деятельности Комитета по образованию,
науке,
культуре
и
спорту
Законодательного Собрания Оренбургской
области

Степанова
Екатерина Геннадьевна

заместитель председателя оргкомитета,
консультант
управления
физической
культуры
и
туризма
министерства
физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области

Шафеев
Руслан Шакирович

заведующий кафедрой управления
персоналом и психологии ФГБОУ
ВПО «Оренбургский государственный
аграрный университет»,
кандидат экономических наук, доцент

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Об итогах проведения областного конкурса молодежных
авторских проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного
туризма в Оренбургской области (далее - Конкурс) в 2014 году (докладчик:
Степанова Е.Г. - консультант управления организационной работы и туризма
министерства физической культуры и туризма Оренбургской области).
2. О рассмотрении состава оргкомитета Конкурса, положения о нем и
состава экспертного совета Конкурса на 2015 год (внесение замечаний и
предложений членами организационного комитета).
3. Обсуждение процедуры проведения Конкурса в 2015 году (внесение
предложений членами организационного комитета).
По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Степанову Екатерину Геннадьевну - с информацией о том, что в
2014 году на Конкурс поступило 39 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.
Работы
победителей направлены на федеральный этап Всероссийского конкурса «Моя
страна - моя Россия», по результатам которого работа Ковалевой Е.М. заняла
третье место с проектом «Разработка экскурсионных пешеходных маршрутов
«Зеленая и Красная линии Оренбурга». В 2014 году был разработан логотип
Конкурса, по итогам Конкурса выпущен сборник конкурсных работ

победителей,
который
распространяется
среди
осуществляющих свою деятельность в сфере туризма.

предпринимателей,

По второму вопросу СЛУШАЛИ:
Степанову Екатерину Геннадьевну —с информацией об утверждении
состава оргкомитета Конкурса и положения о нем.
Предложила кандидатуру Ананьева Алексея Владимировича председателя Федерации спортивного туризма для назначения экспертом по
проектам, направленным на развитие спортивного (экстремального) туризма
в Оренбургской области.
Кандидатуру Гетман Владимира Константиновича - директора ООО
«Лидия - Тур» для назначения экспертом по проектам, направленным на
развитие культурно-познавательного туризма в Оренбургской области.
Подчеркнула, что необходимо заменить экспертов по развитию
оздоровительного туризма и развитию детского и молодежного туризма в
Оренбургской области.
Дужникова Сергея Александровича - с предложением включить в
состав экспертного совета Конкурса для рассмотрения проектов,
направленных
на создание туристского
бренда,
продвижение и
популяризацию туризма в Оренбургской области Касьянова Владимира
Сергеевича - члена Общественной палаты Оренбургской области.
Корневу Надежду Гавриловну - с предложением кандидатуры Жутова
Николая Федоровича - директора областного эколого-биологического
центра для назначения экспертом по проектам, направленным на развитие
детского и молодежного туризма в Оренбургской области. И кандидатуру
Тревдохлиба Вячеслава Петровича - доктора медицинских наук, референта
ректора ФГБУ «Оренбургский государственный институт менеджмента»
назначить
экспертом
по
проектам,
направленным
на
развитие
оздоровительного туризма в Оренбургской области.
Полякову Ирину Леонидовну - с предложением кандидатуры
Барышевой Елены Сергеевны - доктора медицинских наук, доцента,
заведующей кафедрой биохимии и молекулярной биологии ФГБОУ ВПО
«Оренбургский государственный университет» для назначения экспертом по
проектам, направленным на развитие оздоровительного туризма в
Оренбургской области.
Шафеева Руслана Шакировича - с предложением кандидатуры
Петровой Галины Васильевны - доктора сельскохозяйственных наук,
профессора, проректора по научно работе ФГБОУ ВПО «Оренбургский
государственный аграрный университет» для назначения экспертом по
проектам, направленным на развитие экологического и сельского туризма в
Оренбургской области.
И кандидатуру Ивановой Светланы Витальевны - заведующую кафедрой
предпринимательского права и гражданского процесса ФГБОУ ВПО

«Оренбургский государственный аграрный университет» для назначения
экспертом по проектам, направленным на развитие социального туризма в
Оренбургской области.
Степанову Екатерину Геннадьевну - с предложением к членам
оргкомитета отработать с вышеназванными кандидатурами в экспертный
совет вопрос по их готовности оценивать работы, поступившие на Конкурс
по направлениям. И в рабочем порядке утвердить состав экспертного совета.
По третьему вопросу СЛУШАЛИ:
Степанову Екатерину Геннадьевну - 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 2015 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 2015 года - прием
конкурсной документации; с 26 февраля по 18 марта 2015 года - экспертиза
проектов; с 19 по 26 марта 2015 года - подведение итогов конкурса, до 29
марта 2015 года - отправка работ победителей для участия в федеральном
этапе конкурса молодежных авторских проектов «Моя страна - моя Россия»;
до конца 2015 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.).
Дужникова Сергея Александровича — о том, что по итогам конкурса
в 2015 году работы победителей необходимо направить на конкурс «Малая
родина», который проводится ежегодно в период с 18 по 28 июня в
Самарской области при поддержке полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе М.В. Бабича и
победителям
которого
предоставляют гранты
(150 тыс. рублей,
200 тыс. рублей и 300 тыс. рублей) для реализации представленных на
конкурс проектов.
Шафеева Руслана Шакировича - с предложением проработать вопрос
по размещению информации о Конкурсе на наружной рекламе города
Оренбурга. Кроме того, отметил, что кафедра управления персоналом и
психологии ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный
университет» проработает вопрос с муниципальными образованиями области
по доведению информации до потенциальных участников Конкурса.
Корневу Надежду Гавриловну - о возможности размещения
информации о Конкурсе на ОРТ «Планета» в детской программе «Винтовая
лестница».

РЕШИЛИ:
1. Информацию об утверждении состава оргкомитета Конкурса и положения
о нем принять к сведению.
2. Министерству физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области:
2.1. Подготовить и направить информационные письма в адрес глав
муниципальных образований Оренбургской области с информацией о
Конкурсе.
2.2. Разместить информацию о Конкурсе на Портале Правительства
Оренбургской области и туризма Оренбургской области и в печатных
средствах массовой информации.
3. Членам оргкомитета:
3.1. В рабочем порядке протокольно утвердить состав экспертного совета.
3.2. Разместить информацию о Конкурсе на сайтах организаций,
представителями которых являются члены оргкомитета.
3.3. Отработать доведение информации о Конкурсе в муниципальных
образований Оренбургской области до потенциальных участников Конкурса
(Шафеев Р.Ш.).
3.4. Разместить информацию о Конкурсе на ОРТ «Планета» в детской
телепрограмме «Винтовая лестница» (Корнева Н.Г.).
3.5. Довести информацию о Конкурсе до молодежных организаций
Оренбургской области (Дужников С.А., Беляк А.В.).

Председательствующий

Секретарь

В.В. Хохлов

Е.А. Максимова

