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Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе 

 

Организация или физическое лицо, предоставляющее материалы на конкурс 

 

Название / ФИО Курская региональная общественная организация «Центр 

развития молодежного туризма и предпринимательства 

«Содействие» 

Председатель – Жагапарова Юлиана Игоревна 

Адрес г. Курск, ул. Ленина, 2, оф. 374 

Телефон  89207085866 

Электронная почта kroo.sodestvie@mail.ru, yulianachka@inbox.ru  

Адрес веб-сайта  https://vk.com/kroocrmtsodestvie 

 

Контактное лицо, ответственное за представление материалов 

ФИО Жагапарова Юлиана Игоревна 

Телефон 89207085866 

Электронная почта yulianachka@inbox.ru 

 

Информация о конкурсанте: Курская региональная общественная организация 

«Центр развития молодежного туризма и предпринимательства «Содействие» 

осуществляет следующие направления деятельности: 

 информационная деятельность в сфере туризма Курской области (создание 

банка данных о туристских объектах региона, экскурсионных маршрутов, туристских 

событиях; распространение информации о туристском потенциале Курской области 

среди жителей и гостей региона); 

 проектная деятельность (разработка и реализация комплексных туристско-

экскурсионных программ для детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 образовательная деятельность (проведение обучающих семинаров и мастер-

классов для школьников и студентов, организация школы туристских волонтеров); 

 организация конкурсов и форумов в сфере туризма; 

 деятельность по продвижению туристского потенциала Курской области на 

региональном, всероссийском и международном уровне (участие в конкурсах, форумах, 

выставках, конференциях). 

Полная информация о деятельности организации в приложении 3. 

Название конкурсной работы: «Крошечными шагами по Курскому краю». 

Номинация: Лучшая региональная программа историко-познавательного 

туризма. 

Подтверждение согласия о размещении заявки и конкурсных материалов на 

сайте Конкурса 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 

г. N 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие организаторам конкурса 

использовать предоставленную информацию для составления списков участников 

конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов 

конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в презентационных, 

методических материалах конкурса, для организации выставок и социальных 

рекламных кампаний.  
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Приложение 2 

Презентационный альбом проекта  

 

Название конкурсной 

работы 
«Крошечными шагами по Курскому краю» 

 

Номинация Лучшая региональная программа историко-познавательного туризма 

Автор (авторы) Жагапарова Юлиана Игоревна 

Мальцева Татьяна Олеговна 

Организация Курская региональная общественная организация «Центр развития 

молодежного туризма и предпринимательства «Содействие» 

Анализ проблемы, на 

решение которой 

направлена конкурсная 

работа 

В современном мире туризм имеет важное социальное значение, 

формируя общественное осознание необходимости изменения образа 

жизни, сложившейся жизненной ситуации. Туризм перестает быть 

сферой деятельности, ограниченной только получением прибыли. В 

нем реализуются различные социально-культурные функции. 

Появляется потребность в новых алгоритмах поведения, 

использование путешествия для отдыха с лечением, оздоровлением и 

реабилитацией. Поток туристов увеличивается и в рамках 

инклюзивного, доступного для всех туризма. 

Инклюзивный туризм – туризм, доступный для всех, независимо от 

постоянных или временных ограничений физических возможностей. 

Рассмотрим подробнее детский инклюзивный туризм. В настоящее 

время детский инклюзивный туризм находится на стадии развития. 

Инклюзивный туризм решает следующие задачи реабилитации и 

социальной интеграции детей-инвалидов средствами туризма и 

краеведения.  

Наряду с социализацией и адаптацией инклюзивный туризм 

расширяет творческие возможности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяет вовлекать их в активную 

познавательную деятельность. 

Но в Курской области, как и во многих регионах РФ, нет турагенств, 

которые работают в данном направлении. Выделить можно 

отдельные турагенства в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. 

В связи с отсутствием предложений от ведущих туроператоров и 

турагенств Курской области был разработан проект, который 

позволит восстановить утраченный контакт детей с ограниченными 

возможностями здоровья с окружающим миром. 

Туризм является уникальным явлением для реабилитации людей с 

ограниченными возможностями здоровья: включая детей в 

познавательный процесс, он дает возможность подводить человека к 

полной социализации, которая происходит на протяжении всей 

жизни.  

Цель Разработка и реализация комплексной туристско-экскурсионной 

программы инклюзивного туризма для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата Курской области 

Задачи ‒ сбор и обработка информации о легендах, преданиях, сказках, 

традиционных ремеслах Курской губернии;  

‒ разработка инклюзивных экскурсионных маршрутов с 

элементами анимации и мастер-классами для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата («Игрушки Крошки» и «Веселая 

ткачиха»); 
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‒ разработка инклюзивных анимационных фольклорных игровых 

программ для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(по различным возрастным группам); 

‒ проведение основных мероприятий  проекта (программа 

знакомства с детьми «Крошечка-Хаврошечка и ее друзья», 

организация экскурсионных маршрутов с элементами анимации и 

театрализации «Путешествия с Крошечкой-Хаврошечкой по 

Курскому краю», детский праздник «До новых встреч»); 

‒ проведение опросов, выборочное анкетирование участников 

программы; 

‒ подведение итогов проекта, сбор социального заказа для 

дальнейшего развития проекта. 

Основная идея 

конкурсной работы 

Программа проекта построена на сочетании экскурсионных выездов 

и туристско-анимационной деятельности. Основной темой, 

объединяющей все мероприятия, являются народные сказки, 

традиции и промыслы Курского края. Для облегчения восприятия 

программы детьми в качестве экскурсоводов и сопровождающих 

выступают персонажи курских сказок – Крошечка-Хаврошечка, 

Соловей-разбойник, сестрица Алѐнушка – и специально 

разработанный герой – Тѐтушка Берѐжка, хранительница народных 

сказок, традиций, ремесел и истории.  

Программа включает в себя четыре основных интерактивных блока 

(2 анимационные программы и 2 экскурсии) и два дополнительных 

(мастер-классы на базе образовательного учреждения). 

Механизм реализации   

 

1. Школа туристских волонтеров – обучение волонтеров проекта 

основам туристско-экскурсионного обслуживания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с привлечением 

материалов общенациональной системы подготовки и повышения 

квалификации специалистов индустрии туризма «Туробразование». 

«Крошечка-Хаврошечка и ее друзья» – анимационные программы, 

целью которых является знакомство детей и персонажей проекта, 

погружение их в этнокультурную тематику, проводятся с по общему 

сценарному плану, но с учетом особенностей группы (возраст, 

степень двигательных нарушений, уровень интеллектуального 

развития). Детям вручаются буклеты (путеводители), в которых 

содержится краткая информация об основных мероприятиях, и в 

которые после каждого мероприятия им ставится штамп, 

подтверждающий прохождение этапов проекта. Данный метод 

позволяет обеспечить активное посещение и заинтересованность со 

стороны детей. 

2. «Игрушки Крошки» – экскурсия с элементами анимации и 

театрализации в г. Курчатов Курской области и мастер-класс по 

росписи кожлянской традиционной глиняной игрушки-свистульки – 

народному промыслу, сохранившемуся в Курчатовском районе. 

Экскурсия разработана в трѐх модификациях, учитывающих 

особенности возраста детей, а также характера и степени 

нарушений. 

3. «Веселая ткачиха» – экскурсия с элементами анимации и 

театрализации в Большесолдатский район, на родину 

саморядовского узорного ткачества, мастер-класс по работе за 

ткацкими станками, демонстрация технологии изготовления лаптей 

из пеньки, реконструкция элементов народного праздника «Левада». 
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4. «Игрушки Крошки» – мастер-класс по росписи кожлянской 

традиционной глиняной игрушки-свистульки для детей, степень 

нарушений которых не позволяет принять участие в длительном 

выезде, выездная экспозиция Курчатовского краеведческого музея. 

5. «Бусинка за бусинкой» - мастер-класс по изготовлению 

украшений из войлока для детей, степень нарушений которых не 

позволяет принять участие в длительном выезде, авторская мини-

выставка украшений из войлока. 

В ходе экскурсий и мастер-классов дети в подарок получают 

кожлянскую игрушку, расписанную своими руками, браслет, 

изготовленный на станках саморядовского дома ремесел (фенечка) 

или украшение из войлока, а также памятные сувениры.  

6. «До новых встреч!» – детский праздник, основной целью 

которого является закрепление полученных в ходе проекта знаний, 

впечатлений, эмоций и вручение сертификатов путешественника 

ребятам, участвовавшим в его мероприятиях. 

Ресурсное обеспечение 

реализации 

Учебно-методические ресурсы: пособия по технологии и методике 

разработки и проведения экскурсий, методические материалы по 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

краеведческие работы. 

Кадровые ресурсы: волонтеры (студенты, обучающиеся по 

направлениям подготовки «Туризм», «Гостиничное дело», 

«Логопедия», «Олигофренопедагогика», «Специальная 

психология»), преподаватели кафедры социально-культурного 

сервиса и туризма ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», сотрудники школы-интерната (педагоги-дефектологи, 

медицинские работники). 

Информационные ресурсы: официальная группа проекта 

«Крошечными шагами по Курскому краю» в социальной сети 

«ВКонтакте», туристско-информационный портал Курской области, 

ТРК «Сейм». 

Материально-технические ресурсы: микрофон экскурсовода, 

костюмы персонажей проекта, сувенирная продукция и раздаточные 

материалы, транспорт для организации перевозки во время 

проведения экскурсии.  

Апробация (где и когда 

данная практика 

применялась) 

Апробация проекта состоялась в апреле 2017 года на базе ОБОУ 

«Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова» г. Курска. 

В сентябре 2017 года реализация проекта «Крошечными шагами по 

Курскому краю» продолжилась. Были апробированы пешеходные 

экскурсии военно-патриотической тематики на мемориальных 

комплексах «Курская дуга»  и «Памяти павших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» в г. Курске для детей. Ведется 

работа по адаптации экскурсий для детей с нарушениями слуха и 

опорно-двигательного аппарата. 

В 2017-2018 годах проект «Крошечными шагами по Курскому краю» 

был представлен конкурсах, фестивалях и форумах различных 

уровней, где получил высокие оценки экспертов и рекомендации по 

дальнейшему развитию:  

 финалист международного конкурса «Лучшие инклюзивные 

практики – 2018» (Грузия); 

 финалист регионального этапа всероссийского конкурса 

«Доброволец России – 2018» (Федеральное агентство по делам 
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молодежи);  

 участник программы Акселерации проектов всероссийского 

конкурса «Доброволец России – 2018» (Федеральное агентство по 

делам молодежи, Ассоциация волонтерских центров); 

 победитель чемпионата проектов в сфере туризма «Молодежный 

туристский проект – 2018» (ФГБОУ ВО РГУСТиС, ТПП РФ); 

 всероссийский конкурс профессионального мастерства работников 

сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма 2017» 

(Федеральное агентство по туризму); 

 финалист всероссийской туристской премии «Маршрут года 2017»; 

 лауреат международного конкурса «Туристский бренд: лучшие 

практики 2017»; 

 лауреат ежегодного общероссийского конкурса «Здоровое 

поколение 2017»; 

 участник всероссийского молодежного форума «Преодоление 

2017». 

Результаты, в том числе 

социальные  

 

В проекте «Крошечными шагами по Курскому краю» приняли 

участие 84 воспитанника ОБОУ «Школа-интернат №2 им. Г.А. 

Карманова», 20 волонтеров, 10 аниматоров, 1 квалифицированный 

экскурсовод, 30 сотрудников образовательного учреждения, 50 

родителей обучающихся. 

Партнеры (в случае если 

они есть) 

Студия дизайна «Задумка» 

Рекламная компания «Рекламные решения» 

ОБУК «Курчатовский государственный краеведческий музей» 

ОГУК «Саморядовский дом ремесел» 

МБУ ДО «Центр детского творчества» 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

Управление информации и общественных связей КуАЭС 

ОБУ «Областной центр туризма» 

Комитет по делам молодежи и туризму Курской области  

Региональные печатные СМИ: «Курская правда», «Курск», «Друг 

для друга», «Городские известия»;  

Информационные порталы: Туристско-информационный центр 

Курской области, «Курск-сити», «Курск – наш город», «Курск – 

информбюро», «Содружество активной молодежи Курска», 

«Курский региональный молодежный мультимедиа центр»;  

Телеканалы: ВГТРК «Россия Курск», «Сейм». 

Дальнейшее развитие  

 

Интерес к проекту, проявленный его непосредственными 

участниками, а также внимание со стороны средств массовой 

информации и администрации области, поддержка педагогов и 

родителей позволяют говорить об актуальности и востребованности 

инклюзивных проектов в сфере туризма и помогают определять 

дальнейшие направления развития, позволяя путешествовать 

«крошечными шагами» все большему числу детей с ограниченными 

возможностями. 

На данный момент времени ведется разработка новых тематических 

экскурсионных маршрутов с элементами анимации и театрализации 

«Дорогами Курской дуги» (транспортно-пешеходные экскурсии 

военно-патриотической тематики) и «Прогулки с Крошечкой-

Хаврошечкой» (цикл пешеходных экскурсий по историческому 

центру города Курска), а также адаптация интерактивных форм 
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взаимодействия с целевой аудиторией в соответствии с 

особенностями здоровья. 

Реализация второго этапа намечена на весну-лето 2019 года, при 

этом целевая аудитория расширена за счет включения в проект детей 

с нарушениями слуха. 
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Приложение 3 
ОТЧЕТ 

о деятельности курской региональной общественной организации «Центра развития 

молодежного туризма и предпринимательства «Содействие» 

в 2017-2018 гг. 

 

«Крошечными шагами по Курскому краю» 

 

С 3 по 21 апреля на территории Курской области в рамках проекта «Крошечными 

шагами по Курскому краю» впервые была реализована комплексная программа 

детского инклюзивного туризма. 

Проект «Крошечными шагами по Курскому краю» построен на сочетании 

экскурсионных выездов и туристско-анимационной деятельности. Основной темой, 

объединяющей все мероприятия, являются народные сказки, традиции и промыслы 

Курского края. 

Участниками программы стали воспитанники ОБОУ «Школа-интернат № 2 им. 

Г.А Карманова». 

Детям были вручены буклеты (путеводители), где после каждого мероприятия 

они получали отметку о прохождении этапов проекта. Данный метод позволил 

обеспечить активное посещение и заинтересованность со стороны детей.  

В рамках проекта были организованы обзорные экскурсии по городу Курчатов, 

на которых ребята познакомились с достопримечательностями города, узнали о работе 

Курской атомной электростанции, стали участниками мастер-класса по изготовлению 

кожлянской глиняной традиционной игрушки-свистульки. 

Экскурсии в Саморядовский дом ремесел (Большесолдатский район) раскрыли 

для воспитанников школы-интерната секреты узорного ткачества, рассказывали о 

праздничной народной культуре района и погрузили участников в атмосферу традиций 

Курской области. 

Для маломобильных групп обучающихся были проведены выездные мастер-

классы на базе школы-интерната по изготовлению кожлянской игрушки-свистульки, а 

также по изготовлению изделий из войлока. 

В ходе экскурсий и мастер-классов дети в подарок получили кожлянскую 

игрушку, расписанную своими руками, браслет, изготовленный на станках 

саморядовского дома ремесел (фенечка), по окончанию проекта им вручены 

сертификаты участников, а также памятные сувениры. 

В проекте «Крошечными шагами по Курскому краю» приняли участие 84 

воспитанника ОБОУ «Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова», 20 волонтеров, 10 

аниматоров, 1 квалифицированный экскурсовод, 30 сотрудников образовательного 

учреждения, 50 родителей обучающихся. Кроме того в реализации проекта приняли 

участие сотрудники ОБУК «Курчатовский государственный краеведческий музей», 

ОГУК «Саморядовский дом ремесел», МБУ ДО «Центр детского творчества», ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», Управление информации и 

общественных связей КуАЭС, ОБУ «Областной центр туризма», КРОО ЦРМТ 

«Содействие». 

Фото- и видеоматериалы: Кристина Савенкова, Юлия Ларина, Анастасия 

Кушнарева, ТРК «Сейм». 

В ходе реализации проекта успешно разработана и реализована первая 

комплексная программа детского инклюзивного туризма в Курской области. На данный 

момент времени ведется разработка новых тематических экскурсионных маршрутов с 

элементами анимации и театрализации, а также разработка интерактивных форм 

взаимодействия с целевой аудиторией в соответствии с особенностями здоровья. 
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Успешность проекта оценивается наличием положительных отзывов 

обучающихся и педагогов ОБОУ «Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова» 

(приложение).   

Проект «Крошечными шагами по Курскому краю» презентован на следующих 

площадках: 

 Международный фестиваль инклюзивных практик «Преодолевая границы – 

2018» (Грузия); 

 Чемпионат проектов в сфере туризма «Молодежный туристский проект – 

2018»(ФГБОУ ВО РГУТИС, ТПП РФ); 

 Всероссийский молодежный форум «Преодоление»; 

 Молодежная интеллектуальная площадка «PechaKucha_Курск vol.14»; 

 Ежегодный общероссийский конкурс «Здоровое поколение 2017»; 

 Летний сказочный фестиваль «В гости к Берендею» (Переславль-Залесский, 

2017); 

 Федеральный проект «Сказочная Россия» (Федеральное агентство по 

туризму); 

 Международный конкурс «Туристский бренд: лучшие практики 2017»; 

 Всероссийский конкурс «Маршрут года 2017»; 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии в индустрии туризма 2017». 

 
«Дорогами Курской дуги» 

С 9 по 24 сентября 2017 года состоялась реализация проекта «Дорогами Курской 

дуги». Цель проекта – привлечение внимания к военно-историческому прошлому 

родного края и патриотическое воспитание детей и молодежи Курской области. 

В рамках проекта для школьников и студентов г. Курска (ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 7 им. А.С. Пушкина», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 

имени А.А. Дейнеки») были проведены комплексные туристско-экскурсионные 

программы с элементами анимации и театрализации на мемориальном комплексе 

«Курская дуга» и «Мемориальном комплексе памяти павших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.». В экскурсиях приняли участие 150 школьников, 

15 волонтеров. 

В экскурсионные программы по мемориальным комплексам включены элементы 

анимации и театрализации, способствующие лучшему восприятию экскурсантами 

получаемой информации через непосредственное участие в процессе ведения 

экскурсии, вовлечение в активное слушание: 

 «Мать бойца» - девушка, играющая роль матери бойца, которого потеряла на 

войне; 

 «Почта с фронта»; 

 возложение цветов у вечного огня на мемориальных комплексах. 

Проведение подобных экскурсий способствует повышению интереса к военно-

историческому прошлому родного края, а также патриотическому воспитанию 

молодежи г. Курска и Курской области.  

 
Участие в Международном конкурсе 

«Туристский бренд: лучшие практики 2017» 

С 1 февраля по 21 сентября 2017 года проходил Международный конкурс 

«Туристский бренд: лучшие практики 2017». Организаторами конкурса выступили 

https://vk.com/pkn46
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ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса», Торгово-

промышленная палата Российской Федерации, Общественная палата Российской 

Федерации. 

Международный конкурс «Туристский бренд: лучшие практики 2017» учрежден 

как открытый конкурс проектов за достижения в области создания, развития и 

продвижения туристских брендов. 

Номинации конкурса:  

 «Лучший территориальный бренд»; 

 «Лучшая маркетинговая практика туристского бренда»; 

 «Лучший бренд туристской организации/объекта»; 

 «Лучший бренд туристского маршрута/продукта/экскурсионной программы». 

21 сентября 2017 года в рамках проведения 23-ой Международной Туристской 

Выставки «ОТДЫХ LEISURE» в ЦВК «Экспоцентр» состоялось подведение итогов, 

награждение победителей и лауреатов конкурса. На конкурс были представлены 53 

бренд-пакета по 18 конкурсным категориям из 20 субъектов РФ. 

Лауреатом конкурса в номинации «Лучший бренд туристского маршрута» по 

категории «Инклюзивный туризм» стал проект «Крошечными шагами по Курскому 

краю» КРОО «Центр развития молодежного туризма и предпринимательства 

«Содействие». 

 

Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший по профессии в индустрии туризма» 2017 

 

20 октября 2017 года в Москве прошла церемония награждения победителей и 

призеров юбилейного Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии в индустрии туризма», организованного Федеральным 

агентством по туризму. Дипломы и памятные призы лучшим представителям отрасли 

вручил заместитель Руководителя Федерального агентства по туризму Николай 

Королѐв. 

Конкурс проходил в 2 этапа: на региональном и федеральном уровнях. 

Специалисты туриндустрии боролись за звание лучшего в четырех номинациях: 

«Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства 

размещения», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Лучший 

экскурсовод (гид)» и «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда 

(горничная)». Также была возможность попробовать свои силы в трех подноминациях: 

«Гид-переводчик», «Менеджер по детско-юношескому туризму» и «Специалист в сфере 

доступного туризма». 

Победителем в специальной подноминации «Специалист в сфере доступного 

туризма» стала председатель КРОО «Центр развития молодежного туризма и 

предпринимательства «Содействие» Юлиана Игоревна Жагапарова.  
 

Участие во Всероссийской туристской премии 

«Маршрут года» 2017 

В городе Казань 1-2 ноября состоялся финал Всероссийской туристской премии 

«Маршрут года». Проект «Крошечными шагами по Курскому краю» стал финалистом 

конкурса в номинации «Лучший маршрут по местам бытования народных 

художественных промыслов». Публичная презентация проектов проходила 1 ноября в 

бизнес-центре гостиничного комплекса «Korston».«Крошечными шагами по Курскому 

краю» - первый крупный проект, разработанный КРОО ЦРМТ «Содействие» и 

представленный на всероссийском уровне. Однако это не помешало ему на равных 

соперничать с такими опытными игроками туристского рынка, как ТИЦ Кирова и 
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Липецка, московским туроператором «Магазин путешествий» и представителями 

Казани. Несмотря на то, что проект не вошѐл в число победителей, он был хорошо 

принят экспертной комиссией. Участие в конкурсе позволило авторам проекта получить 

огромный опыт, обменяться идеями с ведущими представителями туриндустрии России 

и вдохновило на новые проекты. 

Авторы проекта: 

Жагапарова Юлиана - председатель КРОО КРМТ «Содействие», ведущий 

менеджер по рекламе ОБУ «Областной центр туризма» 

Мальцева Татьяна - старший преподаватель кафедры социально-культурного 

сервиса и туризма ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». 

 

Организация и проведение конкурса молодежных проектов и молодежный форум 

«Туристская инициатива» 

В рамках реализации проекта «Конкурс молодежных проектов «Туристская 

инициатива» был проведен конкурсный отбор научно-исследовательских работ в сфере 

туризма на территории Курской области среди школьников и студентов средних и 

высших учебных заведений г.Курска и Курской области. В рамках проекта состоялся 

заочный и очный этап проведения конкурса. На заочном этапе состоялся сбор 

конкурсных заявок, а также выявлены победители заочного этапа. Очный этап конкурса 

состоялся в рамках форума «Туристская инициатива»,в  ходе которого участники 

публично защитили свои проекты перед экспертами в сфере туризма Курской области. 

В подготовительном этапе проекта «Конкурс молодежных проектов «Туристская 

инициатива» было составлено положение о конкурсе с учетом возрастных особенностей 

участников, а также разработан фирменный стиль конкурса работ и форума.  

С 3 марта по 22 апреля 2018 года состоялся заочный этап конкурса молодежных 

проектов «Туристская инициатива», в ходе которого было подано 98 заявок, 

регистрация велась через систему АИС Молодежь России, а также посредством 

электронной почты проекта turpoekt46@mail.ru.  

15 мая 2018 года на базе ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

состоялся молодежный форум «Туристская инициатива», в котором приняли участие 

финалисты заочного тура, руководители конкурсных работ, а также волонтеры, 

преподаватели, представители органов исполнительной власти в сфере туризма. 

Участниками Форума стали школьники и студенты, прошедшие заочный этап 

Конкурса молодежных проектов «Туристская инициатива». 

На торжественном открытии Форума с приветственным словом к участникам 

выступили ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» А.Н. Худин, 

председатель комитета по делам молодежи и туризму Курской области В.В. Гребенкин, 

декан естественно-географического факультета И.П. Балабина, заведующая кафедрой 

социально-культурного сервиса и туризма Н.Е. Воинова. 

В рамках Форума участники защитили конкурсные работы перед экспертным 

советом в сфере туризма Курской области, возглавил который директор ОБУ 

«Областной центр туризма» М.К. Криволапов. 

После защиты для участников Форума состоялась экскурсия с элементами 

анимации и театрализации «От Мариинки до КГУ», далее конкурсанты проверили себя 

на знание туристско-экскурсионного потенциала Курской области, разработали модели 

для его продвижения на региональном и межрегиональном рынке, а также освоили 

навыки игровых технологий в туристско-экскурсионной деятельности. 

По результатам публичных защит участников выявлены следующие победители 

и призеры в соответствии с номинациями среди обучающихся 9-11 классов и студентов 

средних профессиональных образовательных учреждений г. Курска и Курской области. 

«Малые города Курской области»: 

1 место – Лубков Иван Олегович, «Путь к храму души»; 
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1 место – Шамина Алѐна Павловна, «Есть краешек земли с родным названьем 

Коренево»; 

2 место – Выросткова Алина Сергеевна, «Рыльск – город с историей»; 

3 место – Самохина Анна Викторовна, «Малые города Курской области: 

Рыльск». 

«Знаменитые люди региона»: 

1 место – Лашин Вадим Эдуардович, «Свет миру»; 

2 место – Демин Максим Николаевич, «Преподобный Серафим Саровский – 

святой земли Курской»; 

3 место – Петрова Ольга Сергеевна, «Тема родного края в живописи В. В. 

Белоусова». 

«Памятники культуры и истории родного края»: 

1 место – Петриева Снежана Ивановна, «Молчаливый крик памятников Родного 

края (хотят ли русские войны?)»; 

2 место – Фомина Анастасия Алексеевна, «Есть в куполах загадочная сила» 

(Рыльский Свято – Николаевский монастырь)»; 

3 место – Смыкова Алѐна Константиновна, «Рыльский Свято-Николаевский 

мужской монастырь». 

«Разработка авторских экскурсионных маршрутов по г. Курску и Курской 

области»: 

1 место – Гнездилова Анастасия Геннадьевна, «Синяя линия города Курска»; 

1 место – Симаков Александр Владиславович, «Сергеевский микрорайон»; 

2 место – Кайдалова Арина Юрьевна, «Военными дорогами XX века»; 

3 место – Лагутин Дмитрий Александрович, «Удивительные места 

Железнодорожного округа г. Курска». 

Среди студентов высшего профессионального образования места распределились 

следующим образом. 

«Разработка авторских экскурсионных маршрутов по г. Курску»: 

1 место – Золотарева Анастасия Васильевна, «Романовых забытые следы»; 

2 место – Овсянникова Анастасия Юрьевна, «По следам известного писателя»; 

3 место – Мерцалов Денис Александрович, Пеший экскурсионный маршрут по 

улице Дзержинского. 

«Разработка авторских экскурсионных маршрутов по Курской области»: 

1 место – Батарон Юлия Александровна, «Обзорная экскурсия по г. Суджа»; 

2 место – Копцева Кристина Алексеевна, «Мирный атом»; 

3 место – Макаренко Фѐдор Сергеевич, «Автомобильный экскурсионный 

маршрут по местам братских воинских захоронений Пристенского района». 

Победители и призеры награждены памятными сувенирами с символикой 

молодежного форума «Туристская инициатива», а также бесплатными экскурсионными 

поездками в дворцово-парковый ансамбль «Марьино», музей-усадьбу А.А. Фета и 

мемориальный комплекс «Командный пункт Центрального фронта». 

Специальными призами от партнера Школа отельных аниматоров*CELEBRATE 

school* отмечены участники, представившие наиболее интересные и яркие презентации 

своих проектов: Гнездилова Анастасия Геннадьевна и Симаков Александр 

Владиславович. Подарки от одного из ведущих телеком-операторов в России Дом.ru 

получили ребята из команды «Знатоки», наиболее активно и творчески подошедшие к 

заданиям творческих образовательных площадок. 

В результате реализации проекта задействовано около 250 человек, в числе 

которых обучающиеся 9-11 классов школ г. Курска и Курской области, а также 

студенты средних и высших учебных заведений. 

К реализации проекта «Конкурс молодежных проектов «Туристская инициатива» 

привлечены школьники и студенты Курской области, а также представители туристских 

https://vk.com/rabota_v_evrope_na_more
https://vk.com/rabota_v_evrope_na_more
https://vk.com/domru_ru
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предприятий региона, музеев, высших учебных заведений, представителей органов 

исполнительной власти в сфере туризма.  

Победители и призеры проекта «Конкурс молодежных проектов «Туристская 

инициатива» получили возможность познакомиться с туристским потенциалом Курской 

области, в частности с дворцово-парковым ансамблем «Марьино», музеем-усадьбой 

А.А. Фета,  

Лучшие разработки участников конкурса будут введены в практическую 

деятельность курской региональной общественной организации «Центр развития 

молодежного туризма и предпринимательства «Содействие». 

В ходе реализации проекта был организован первый в Курской области 

молодежный форум в сфере туризма для школьников и студентов региона. На данный 

момент времени ведется работа по расширению конкурсных номинаций для 

дальнейшего развития внутреннего туризма в Курской области. 

 

 

 

Организация и проведение 

региональной школы туристских волонтеров «Верста 46» 

21-22 апреля 2018 в арт-пространстве «Луна» состоялась первая в Курской 

области Школа туристских волонтеров «Верста 46». Руководители школы: председатель 

КРОО ЦРМТ «Содействие» Жагапарова Юлиана Игоревна и старший преподаватель 

кафедры социально-культурного сервиса и туризма ФГБОУ ВО КГУ Мальцева Татьяна 

Олеговна. 

На открытии мероприятия с приветственным словом к участникам выступили 

заместитель председателя комитета по делам молодежи и туризму Курской области 

Иванова Оксана Леонидовна и директор ОБУ «Областной центр туризма» Криволапов 

Максим Константинович. 

В рамках Школы состоялись дискуссионные и тренинговые площадки: 

 «Что такое туризм?»; 

 «Основы деловой коммуникации туристского волонтера. Три стороны 

общения»; 

 «Игровая основа работы турволонтера»; 

 «Продвижение услуг и товаров на российском и международном рынке. 

Имиджевая и вирусная реклама»; 

  «Опыт организации туристской волонтерской деятельности в Курской 

области на примере проектов «Крошечными шагами по Курскому краю», «Дорогами 

Курской дуги», «Ночь славянских традиций», «Сказочная ночь в музее археологии», 

«Ночь в музее соловья». 

Хэдлайнером программы стала специалист в области туристского и событийного 

волонтерства, заместитель руководителя волонтерского туристского центра города 

Москвы «Welcome 2 Moscow» Березина Жанна Сергеевна, которая поделилась опытом 

работы на различных туристских площадках и событийных мероприятиях. По 

окончанию первого дня Школы в ходе обзорной экскурсии слушатели презентовали 

туристский потенциал города Курска спикеру. 

Еще одним гостем программы выступила Мартынова Мария Вячеславовна – 

менеджер по маркетингу b2c АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ru), которая ознакомила 

слушателей с современными технологиями продвижения товаров и услуг на 

региональном рынке в условиях высококонкурентной борьбы. 
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В завершении Школы туристских волонтеров «Верста 46» слушателям 

презентованы основные направления деятельности ВТЦ города Курска и план 

мероприятий на текущий год. 

Сертификаты участников Школы вручил заместитель председателя комитета по 

делам молодежи и туризму Курской области, начальник отдела по делам молодежи 

Котляров Сергей Александрович. 

Участниками образовательной программы стали 30 студентов средних 

специальных и высших учебных заведений г. Курска (ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», ФГБОУ ВО «КГСХА имени профессора И.И. Иванова», 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», а также представители общественных 

организаций (ДЮОО «АРГОН», КРОО «Культурно-просветительское общество 

«Возрождение»). 

 

 

Работа информационной стойки 

волонтерского туристского центра «Верста 46» (г. Курск) 

С 25 июня 2018 года на территории города Курска работала информационная 

стойка волонтерского туристского центра «Верста 46». Целью проекта является 

предоставление информации о местных туристических продуктах, 

достопримечательностях, мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, 

шопинге и развлечениях.  

Оказывали информационные услуги на инфостойке студенты-волонтеры, 

обучающиеся на направлениях подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело» в ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», прошедшие обучение в «Школе 

туристских волонтеров». 

Адрес установки стойки: г. Курск. ул. Ленина, 2, угол гостиницы «Центральная», 

график работы: 25 июня – 8 июля, 15:00-19:00 ч. 

 

 

 

Участие в Международном фестивале инклюзивных практик «Преодолевая 

границы – 2018» (Грузия) 

В рамках фестиваля состоялась конференция «Развитие инклюзивных 

сообществ», где был презентован опыт реализации проекта «Крошечными шагами по 

Курскому краю», в ходе которого была реализована комплексная программа детского 

инклюзивного туризма. 

Кроме того, участники прошли стажировку по программам социальной 

инклюзии, в ходе которой состоялись мастер-классы по организации инклюзивного 

пространства, квест «Будь в контакте», а также творческие мастерские. 

По результатам фестиваля финалистам вручены сертификаты участника, 

свидетельства о прохождении международной стажировки и сборник «Лучшие 

инклюзивные практики – 2018», куда вошли 35 лучших проектов из 13 государств, в 

числе которых и проект «Крошечными шагами по Курскому краю». 


