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среди государственных и муниципальных учреждений отрасли культуры, 
образования и общественных организаций Костромской области

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения областного 
конкурса (далее -  Конкурс) по разработке туристических маршрутов, доступных для 
людей с ограниченными возможностями здоровья среди государственных и 
муниципальных учреждений отрасли культуры, образования и общественных организаций 
Костромской области.

Из представленных конкурсных работ будет сформирована инклюзивная социально
туристическая информационная база, позволяющая людям с ограниченными 
возможностями здоровья посетить описанные туристические объекты в муниципальных 
районах Костромской области как самостоятельно, так и организованными группами. 
Информационная база будет доступна для использования в практической деятельности 
учреждений отрасли культуры, образования и общественных организаций Костромской 
области.

Организатор Конкурса: ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и 
информационной работы инвалидов по зрению» (далее - БЦКПИР) при поддержке 
департамента культуры Костромской области.

Партнеры (соорганизатор) Конкурса: Костромское областное отделение 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», 
Костромская региональная общественная организация ВОС.

2. Цели и задачи конкурса

Цель:
Обеспечение доступа людям с ограниченными возможностями здоровья к историко- 
культурным знаниям через создание туристических маршрутов Костромской области с 
учетом возможностей пользователей.
Задачи:
1. Разработка туристических маршрутов для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, предусматривающая построение наиболее оптимального и доступного 
туристического маршрута с учётом возможностей пользователя;
2. Проведение мониторинга доступности туристических объектов Костромской области.

3. Проведение Конкурса
Конкурс проводится с 01 июня 2019 г. по 01 декабря 2019 г.:

• Срок предоставления заявок до 01 сентября 2019 г.
• Предоставление конкурсных работ до 15 ноября 2019 г.
• Подведение итогов Конкурса с 15 ноября по 15 декабря 2019 г.;
• Церемония награждения победителей Конкурса -  апрель 2020 г.



4. Условия Конкурса

В Конкурсе принимают участие государственные и муниципальные учреждения 
отрасли культуры, образования и общественных организаций Костромской области при 
взаимодействии с местными органами управления отрасли культуры, образования, спорта 
и молодежной политики, социальной сферы.

Приветствуется сотрудничество с добровольческими (волонтерскими) 
организациями.

Одно учреждение может представить неограниченное количество конкурсных работ. 
Участие в Конкурсе означает согласие авторов на размещение работ в СМИ. 

Содержание предоставленного материала не должно противоречить действующему 
законодательству РФ или нарушать общепринятые морально-этические нормы.

Требования к работе
Участники Конкурса должны составить туристический маршрут, доступный для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. Туристические объекты могут быть 
расположены как в самом районном центре, так и в близлежащих населённых пунктах. В 
туристический маршрут необходимо включить объекты, наиболее интересные с 
исторической, культурной точки зрения.

Описание туристических маршрутов должно содержать следующую информацию:

1) Название туристического маршрута;

2) Тип туристического маршрута (для примера):
• культурно - познавательный (знакомство с историей, культурой, включая 

народные обычаи и традиции через театрализованные представления и т.д.);
• экологический (ознакомление с природой родного края). Данный маршрут можно 

разнообразить, дополнив его отдыхом в сельской местности, получением 
консультаций хозяев по садоводству, овощеводству, животноводству, а также 
изучить народную кухню, ее особенности и традиции.

3) Информационная составляющая:
Рассказ о каждом объекте туристического маршрута (исторические сведения, места 

исторических событий, интересные факты о местности, её истории и современности, 
природе и людях, прочая информация) -  общим объёмом 1 страница 14 шрифтом), 
фотография объекта в нескольких ракурсах в хорошем качестве.

4) Целевая аудитория (детская, взрослая, смешанная).

5) Приспособление (адаптация) территорий, прилегающих к туристическим объектам для 
людей с ограниченными возможностями здоровья (оборудование пандусами, поручнями, 
широкими дверными проемами, кнопками вызова, адаптация санитарно-гигиенических 
помещений, лестницы, цветная маркировка, тактильные направляющие для слепых и 
слабовидящих и т.д.).

Наличие системы информации на туристическом объекте (оснащение 
информационными средствами: тактильные, визуальные, акустические (таблички с 
названием объектов, продублированные рельефно-точечным шрифтом Брайля, экраны, 
текстовые табло, тактильные схемы, пиктограммы и др.).

6) Степень доступности туристического объекта для инвалидов и маломобильных групп 
населения (нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, ментальные 
инвалиды).



В Оргкомитет Конкурса предоставляются

1. Заполненная форма Заявки на участие в конкурсе (приложение № 1) в срок до 01 
сентября 2019 г.

2. Конкурсные материалы на любом виде электронной информации (CD-диск, DVD- 
диск, флеш-накопитель, электронная почта) в срок до 15 ноября 2019 г.

Заявка и Конкурсные материалы направляются по электронному адресу bckpir@mail.ru

Конкурсные материалы должны содержать

1. Разработанный туристический маршрут, доступный для инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

2. Фотографии объектов туристического маршрута;
3. Схема движения по объектам внутри разработанного туристического маршрута.

Организаторы Конкурса оставляют за собой право:

- использовать в профессиональной деятельности конкурсные работы с указанием 
авторства;
- использовать безвозмездно присланные материалы в СМИ для информирования 
общественности о проведении Конкурса, а также для подготовки информационных 
буклетов, цифровой и прочей продукции.

Ход проведения и итоги Конкурса будут освещаться на сайте ОГКУК «Библиотека- 
центр культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению» 
(bckpir.ru), в СМИ Костромской области.

5. Критерии оценки
Оценка конкурсных работ осуществляется в соответствии с разработанными критериями:

• соответствие конкурсных работ заданным требованиям;
• степень раскрытия темы, а именно познавательность туристического маршрута, 

аргументированность и глубина раскрытия его содержания, насыщенность 
туристического маршрута различными объектами;

• новизна элементов маршрута -  услуг, объектов показа, событийных мероприятий, 
уникальность и оригинальность замысла проекта;

• участие в разработке туристического маршрута волонтеров из числа учащихся 
образовательных учреждений.

Для проведения Конкурса создается организационный комитет с функциями жюри. 
Жюри анализирует представленные материалы, оценивает их, определяет и награждает 
победителей.

Состав конкурсной комиссии утверждается приказом БЦКПИР. Председатель 
конкурсной комиссии вправе приглашать на заседания конкурсной комиссии независимых 
экспертов. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами.

6. Подведение итогов Конкурса
Победители награждаются Дипломами лауреатов I, II и III степени. Церемония 

награждения победителей пройдет в марте 2020 года.
Все участники Конкурса награждаются Дипломами за участие в Конкурсе.

Консультации

по общим вопросам:
тел.: 8(4942) 55-16-52, e-mail: bckpir@mail.ru 
Карасёва Жанна Викторовна, методист БЦКПИР

mailto:bckpir@mail.ru
mailto:bckpir@mail.ru


Приложение № 1

ЗАЯВКА

на участие в областном конкурсе 
по разработке туристических маршрутов, 

доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья 
среди государственных и муниципальных учреждений отрасли культуры, 

образования и общественных организаций Костромской области

1.Название работы

2. ФИО автора (членов авторского коллектива), должность

3. Учреждение, участвующее в Конкурсе (полное наименование в соответствии с 
учредительными документами)

4. Адрес учреждения (с почтовым индексом)

5. Контактные телефоны, факс, e-mail

Присылая материалы на Конкурс, тем самым Вы даете свое согласие на использование и 
обработку указанных персональных данных.

Руководитель учреждения____________________подпись

« » 2019 г.


