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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ» 
 

 

 

Законодательное Собрание Пермского края начинает прием заявок на 

региональный конкурс «Путешествие по Пермскому краю».  

 

Принять участие могут учащиеся дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, обучающиеся 

образовательных организаций высшего образования, педагогические работники и 

родители (законные представители) учащихся. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Семейный туристический маршрут» – авторские туристические маршруты 

для семейных путешествий; 

 «Детский туристический маршрут» – туристические маршруты, 

разработанные дошкольниками и школьниками; 

 «Молодежный туристический маршрут» – туристические маршруты, 

разработанные студентами; 

 «Образовательный туристический маршрут» – туристические маршруты, 

авторами которых являются педагогические работники. 

 

На конкурс представляется разработка туристического маршрута по 

Пермскому краю. Работы победителей станут основой для создания телевизионных 

фильмов. Созданные ранее фильмы можно посмотреть на сайте Законодательного 

Собрания Пермского края в разделе «Проекты». 

В этом году у участников есть возможность не только стать героями 

телевизионных передач, но и принять участие в окружном проекте. Лучшие работы 

и их авторы будут рекомендованы для участия в Межрегиональном конкурсе 

туристских презентаций регионов ПФО – Спортивно-туристском лагере 

Приволжского федерального округа «Туриада». 

 

Для участия в конкурсе до 1 апреля 2023 года необходимо заполнить заявку 

по ссылке: https://zsperm.ru/s1/proekty/puteshestvie/form/.   

 

Конкурсная работа должна содержать описание туристического маршрута, его 

актуальность и значимость для развития и продвижения территории. К заявке 

необходимо представить презентацию разработанного маршрута. Подробное 

описание вопросов и требования к конкурсной работе указаны по ссылке выше. 

 

Предварительные итоги конкурса будут подведены на краеведческом форуме 

в апреле 2023 года. Объявление финальных результатов – до 31 мая 2023 года. 

https://zsperm.ru/s1/proekty/puteshestvie.php
https://zsperm.ru/s1/proekty/puteshestvie/form/
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Подробнее об условиях участия, критериях оценки, требованиях к 

конкурсным работам – в Положении о конкурсе.  

Контактная информация: 

Куликова Тамара Сергеевна, консультант управления по взаимодействию с 

органами местного самоуправления, общественностью и СМИ аппарата 

Законодательного Собрания Пермского края, e-mail: KulikovaTS@zsperm.ru, тел. 

8(342)2177563. 

Региональный конкурс «Путешествие по Пермскому краю» Законодательное 

Собрание Пермского края проводит с 2017 года. В этом году проект реализуется 

при поддержке аппарата Главного федерального инспектора по Пермскому краю, 

Министерства образования и науки Пермского края, Министерства по туризму 

Пермского края, Агентства по делам молодежи Пермского края и Совета 

молодых педагогов при Пермской краевой организации Общероссийского 

Профсоюза образования. Конкурс проходит в рамках просветительского проекта 
«Парламентский урок». 

 

  

mailto:KulikovaTS@zsperm.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном конкурсе 
«Путешествие по Пермскому краю» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, участников, номинации, 

порядок и сроки проведения регионального конкурса «Путешествие  

по Пермскому краю» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Законодательное Собрание Пермского 

края (далее – Законодательное Собрание).  

1.3. Организационное обеспечение реализации Конкурса осуществляет 

управление по взаимодействию с органами местного самоуправления, 

общественностью и средствами массовой информации аппарата Законодательного 

Собрания. 

1.4. Конкурс проводится в целях популяризации историко-культурного 

наследия Пермского края, создания условий для духовно-нравственного 

становления молодежи, формирования патриотических ценностей и активной 

гражданской позиции. 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, обучающиеся образовательных организаций высшего образования, 

педагогические работники и родители (законные представители) учащихся. 

2.2. Для участия в Конкурсе принимаются индивидуальные  

и коллективные заявки (обучающиеся разных классов, параллелей, школ,  

с привлечением родителей и представителей общественных организаций). 

2.3. Участники Конкурса гарантируют наличие у них интеллектуальных прав 

(исключительных прав и личных неимущественных прав) на материалы, 

представленные на Конкурс. Участники Конкурса несут ответственность за 

нарушение авторских прав третьих лиц. 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Материалы на Конкурс принимаются до 1 апреля текущего года.  

3.2. Участники представляют заявку на участие в Конкурсе  

и конкурсную работу в электронном виде на адрес электронной почты: 

konkurs@zsperm.ru. 

3.3. Конкурсная работа представляется по форме, указанной  

в информационном пакете документов, и включает в себя описание туристического 

маршрута, его актуальность и значимость для развития  

и продвижения территории. 

3.4. Заявка на участие в Конкурсе принимается при наличии согласия  

на обработку персональных данных. 
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3.5. В целях подготовки конкурсных работ для участников Конкурса 

проходят семинары-практикумы и (или) вебинары по технологиям и методам 

разработки туристических маршрутов. 

3.6. Организатор ежегодно формирует информационный пакет документов 

для участников. 

4. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Семейный туристический маршрут». В номинации представляется 

разработка уникальных авторских туристических маршрутов для семейных 

путешествий по территориям региона; 

2) «Детский туристический маршрут». В номинации представляется 

разработка уникальных туристических маршрутов по территориям региона, 

авторами которых являются учащиеся дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования; 

3) «Молодежный туристический маршрут». В номинации представляется 

разработка уникальных туристических маршрутов  

по территориям региона, авторами которых являются обучающиеся 

образовательных организаций высшего образования; 

4) «Образовательный туристический маршрут». В номинации 

представляются разработка уникальных туристических маршрутов  

по территориям региона с элементами образовательных форм, авторами которых 

являются педагогические работники. 

5. Критерии оценки 

5.1. Оценка конкурсных работ складывается из следующих критериев:  

1) уникальность (проект включает уникальную информацию, построенную 

на собственном поиске и самостоятельной исследовательской работе); 

2) событийность (проект отражает события, значимые и заметные  

для жителей Пермского края);  

3) значимость проекта для территорий Пермского края;  

4) возможность создания туристического продукта на основе разработанного 

проекта или маршрута;  

5) перспективы развития проекта и возможности его тиражирования  

в другие территории Пермского края;  

6) социальная значимость (отклик на социально значимые запросы 

населения). 

5.2. Специальная поощрительная система награждений: 

1) креативность подхода при подготовке презентации;  

2) творческое ведение презентации; 

3) оформление презентации (учитывается при общей оценке проекта). 
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6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Подведение итогов Конкурса и определение победителей проводятся в 

срок до 31 мая текущего года. 

6.2. Для определения победителей Конкурса создается конкурсная комиссия, 

состав которой ежегодно утверждается распоряжением председателя 

Законодательного Собрания. В состав конкурсной комиссии входят депутаты 

Законодательного Собрания, представители профильных министерств Пермского 

края, эксперты в сфере краеведения и истории. 

6.3. Среди представленных на Конкурс работ конкурсная комиссия 

определяет список участников для проведения презентаций разработанных 

туристических маршрутов. Отобранные конкурсные работы участники Конкурса 

презентуют на форуме «Путешествие по Пермскому краю».  

При неблагоприятной эпидемиологической обстановке и (или) в случае введения 

ограничительных мер форум может быть проведен  

в дистанционном формате.  

6.4. По итогам презентаций конкурсных работ конкурсная комиссия 

определяет семь победителей Конкурса. 

6.5. Итоги Конкурса подводятся отдельно по номинациям  

и утверждаются распоряжением председателя Законодательного Собрания. 

6.6. Участники Конкурса получают электронные сертификаты участника. 

6.7. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 

6.8. Список победителей публикуется на сайте Законодательного Собрания. 

6.9. Работы победителей становятся основой для создания цикла 

телевизионных фильмов с выездом в муниципальные образования Пермского края. 

6.10. Презентация проектов, победивших в Конкурсе, проводится силами 

победителей Конкурса. 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. По итогам проведения Конкурса в период с 20 ноября по 10 декабря 

текущего года проводится церемония награждения победителей. 

7.2. Место и формат проведения церемонии награждения ежегодно 

определяются организатором. 

7.3. Церемония награждения проходит с участием депутатов 

Законодательного Собрания. 

7.4. При неблагоприятной эпидемиологической обстановке и (или) в случае 

введения ограничительных мер церемония награждения может быть проведена в 

дистанционном формате. 

 

  

 

 


