
Всероссийская туристская премия «Маршрут года» 

 

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена как отраслевая награда, 

присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области 

создания и развития туристских маршрутов. 

 

Под туристским маршрутом понимается путь следования туристов, включающий посещение 

различных исторических мест, культурных объектов, природных ландшафтов и т.п. в культурно-

познавательных, оздоровительных, спортивных и др. целях. Данные маршруты разрабатываются 

как туристскими учреждениями и организациями, так и самими туристами. 

 

К участию в конкурсе приглашаются физические и юридические лица России, желающие заявить 

о туристском маршруте на территории России. Заявленные туристские маршруты должны 

предусматривать посещение ряда достопримечательностей в соответствии с тематикой маршрута: 

историческая, архитектурная, культурная, духовная, природная и другие. 

 

Официальные номинации (15) 

 

Лучший туристский информационный центр 

Лучшее мобильное приложение для туристов 

Лучший виртуальный туристский маршрут 

Лучший туристический путеводитель (печатное издание) 

Лучшая идея туристского маршрута 

Лучший военно-исторический маршрут 

Лучший водный туристский маршрут 

Лучший автомобильный туристский маршрут 

Лучший гастрономический туристский маршрут 

Лучший туристский маршрут выходного дня 

Лучший приключенческий туристский маршрут 

Лучший культурно-познавательный туристский маршрут 

Лучший туристский маршрут в городе 

Лучший туристский маршрут, объединяющий несколько городов 

Лучший туристский маршрут по России 

 

Календарный план проведения Конкурса 
- официальный старт конкурса – 30 апреля 2014 года;  

- представление заявок и проектов на конкурс – до 15 октября 2014 года; 

 

Финальные мероприятия Всероссийской туристской премии «Маршрут года» пройдут в Воронеже 

в ноябре 2014 года.  

 

Для участия необходимо предоставить следующие материалы: 

1. Заявка на участие по установленной форме. 

2. Описание проекта (название, автор, цели и задачи, описание маршрута, результат). 

3. Презентация Power Point. Требования: до 15 слайдов, не более 10 Мб. 

4. Приложения к проекту в электронном виде (фотографии, публикации, фильмы, видеозаписи, 

печатная продукция), описывающие маршрут.  

 

Заявку и конкурсную документацию необходимо направить в адрес Исполнительной дирекции 

Премии: tourawards@gmail.com и разместить на специальной Интернет-площадке для участников 

и экспертов Всероссийской туристской премии «Маршрут года» www.2R.ru/rtta. 

 

Официальный сайт - http://tourawards.ru/ 

Также информация будет размещена на сайте Министерства физической культуры и спорта 

Пермского края. 


