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«Согласовано»: 

координатор Экспертного совета 

конкурса проекта ОНФ 

«Россия здесь» 

 

    __________ Сергей Лобарев 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

руководитель проекта ОНФ 

«Россия здесь» 

   

 

                         Любовь Солдаткина 

 

 

 

 

 

Положение о проведении 

I Всероссийского конкурса по созданию межрегиональных и 

региональных автомотомаршрутов 

Проект ОНФ «Россия здесь» 

 

I. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение определяет организацию и проведение I 

Всероссийского конкурса по созданию и проектированию межрегиональных и 

региональных автомотомаршрутов территории Российской Федерации (в 

дальнейшем – Конкурс).  

1.2 Под автомотомаршрутом понимается путь следования туристов, 

включающий посещение различных исторических мест, культурных объектов, 

достопримечательностей, природных ландшафтов и т.п. в культурно-

познавательных, спортивных и иных целях. Автомотомаршруты могут быть 

предложены самостоятельными путешественниками и представителями 

туристических организаций. 

 

II. Цели Конкурса. 

 

2.1 Основными целями Конкурса являются:  

- привлечение местных сообществ, туристические организации и активных 

граждан к созданию туристических маршрутов для путешествия по Российской 

Федерации 

- выявление, отбор и продвижение наиболее успешных проектов в области 

автомотомаршрутов и идей по их организации 

 

III. Задачи Конкурса. 

 

3.1 Разработка путей следования туристов, включающих посещение 

различных исторических мест, культурных объектов, достопримечательностей, 

природных ландшафтов и т.п. в культурно-познавательных, спортивных и иных 

целях. 

3.2 Сбор информации по существующим, создаваемым, а также 

находящимся в стадии разработки и инициализации туристским маршрутам 

России. 
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3.3 Формирование информационной и коммуникационной площадок для 

обмена опытом и организации сотрудничества всех заинтересованных лиц и 

организаций для развития туристских маршрутов на территории России. 

3.4 Изучение и позиционирование региональных памятников архитектуры и 

истории, достопримечательностей, туристских объектов и мест притяжения 

туристов для привлечения к этим маршрутам автомототуристов из других регионов 

и стран.  

3.5 Определение возможности стыковки представленных на конкурс 

путеводителей с «народными маршрутами». 

3.6 Формирование Народного стандарта брендового автомотомаршрута 

Российской Федерации и пакета рекомендаций для органов власти по дальнейшему 

развитию и администрированию лучших автомотомаршрутов, отобранных по 

результатам Конкурса. 

 

IV. Номинации Конкурса.  

 

4.1 Культурно-познавательный маршрут (маршрут определенной 

тематики с посещением исторических, архитектурных, природных и культурных 

достопримечательностей). 

4.2 Событийный маршрут (маршрут включает посещение организованной 

группой культурного, спортивного или делового мероприятия). 

4.3 Маршрут выходного дня (маршрут продолжительностью не более 48 

часов). 

4.4 Межрегиональный маршрут (маршрут, рассчитанный на несколько 

дней, включающий посещение двух и более субъектов Российской Федерации).  

4.5.  Специальные номинации партнеров Конкурса: 

4.5.1 Этномаршрут (маршрут для семейного путешествия с детьми по 

местам: традиционного проживания народов Российской Федерации, бытования 

народных художественных промыслов, ремёсел, декоративно-прикладного 

искусства, проведения этно-фестивалей и других событийных мероприятий) – 

номинация межрегионального культурно-познавательного проекта «Узоры 

городов России». 

4.5.2 Маршрут, совмещенный с «народным» маршрутом - номинация 

дирекции ассоциации межмуниципального сотрудничества «Сибирский 

тракт». Список «народных» маршрутов. (Приложение 5). 

4.6 По предложению членов Экспертного совета и партнеров Конкурса 

могут быть введены дополнительные официальные и специальные номинации. 

 

 

V. Участники Конкурса. 

 

5.1 К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 

достигшие 16-летнего возраста, и коллективы, а также представители 

туристических организаций. 
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VI. Правила участия в Конкурсе. 

 

6.1 К участию в Конкурсе будут допущены маршруты, в описании которых 

будут четко указаны населенные пункты, рекомендованы места для посещения, 

указано расстояние между объектами и время передвижения, а также необходимые 

автотуристам объекты придорожной инфраструктуры и АЗС.  

6.2 Участники (индивидуальные или руководители молодежных коллективов, 

представители туристических организаций) регистрируются под своими 

настоящими именами либо названиями организаций, от которых выступают, с 

указанием контактной информации и дают согласие на обработку своих 

персональных данных. Регистрироваться под вымышленными или чужими 

именами запрещается.  

6.3 Один автор (коллектив) может подавать несколько проектов для участия 

в Конкурсе. Каждый маршрут может участвовать только в одной номинации 

Конкурса. 

6.4 Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Заявку о вынесении 

маршрута на Конкурс (Приложение № 1) и отправить на почту конкурса e-mail 

russiaishere@yandex.ru до 31.07.2021г. Каждому маршруту, объявленному в 

Заявке, присваивается номер, этот номер вносится в реестр заявок и сообщается 

заявителю.  

6.5 Предлагаемый на Конкурс маршрут оформляется в виде презентации в 

форматах pdf/ppt/pptx в соответствии с установленными требованиями 

(Приложение № 2). Максимальное количество слайдов не более 25. Презентация 

направляется на e-mail russiaishere@yandex.ru до 31.07.2021г. 

6.7 Конкурсные работы принимаются до 31 июля 2021 г. включительно. 

6.8 Оценка конкурсных работ осуществляется в соответствии с 

разработанными критериями по установленной в данном конкурсе процедуре 

(Приложение № 4). 

 

VIII. Календарный план проведения Конкурса. 

 

8.1 Официальный старт Конкурса – май 2021 года, объявление финалистов 

Конкурса – июль 2021 года, финал Конкурса (защита работ финалистов перед 

Экспертным советом, выбор победителей) – сентябрь 2021 года. 

 

IX. Порядок определения победителей. 

 

9.1 Финалисты Конкурса определяются на собрании Экспертного совета по 

лучшим показателям (баллам), выставленным Экспертным советом Конкурса.  

9.2 Победители Конкурса определяются по результатам защиты проектов 

финалистами перед Экспертным советом. 

9.3 Формат финала Конкурса будет зависеть от эпидемиологической 

ситуации в России и определён организаторами позднее. Каждый участник, 

подавший заявку, будет заблаговременно об этом проинформирован. 

9.4 Денежных призов победителям Конкурса не предусмотрено. Возможно 

формирование призового фонда из денежных и ценных призов в инициативном 

порядке спонсорами и партнерами Конкурса. 

mailto:russiaishere@yandex.ru
mailto:russiaishere@yandex.ru
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9.5 Партнеры Конкурса могут создавать свой призовой фонд и проводить 

награждение Участников за успешные проекты маршрутов. 

9.6 Победители Конкурса в каждой номинации награждаются Дипломами. 

9.7 Победители Конкурса в специальной номинации №4.7.1 награждаются: 

Дипломами, Сертификатом участника и организатора автомаршрутного туризма 

межрегионального культурно-познавательного проекта «Узоры городов России» - 

автотуристу», специальными призами и информационной поддержкой.  

9.8 Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать 

присланные участниками материалы (фотографии, тексты, презентации) на 

официальном интернет-портале и страницах в социальных сетях с обязательным 

указанием названия проекта и его автора в целях информирования о прохождении 

Конкурса.  

 

 

Х. Экспертный совет Конкурса. 

 

10.1 Экспертный совет формируется в целях обеспечения объективного 

отбора конкурсных работ, их последующей оценки и определения победителей в 

каждой номинации Конкурса. 

10.2 Работой Экспертного совета руководит его председатель, утверждаемый 

руководителем проекта ОНФ «Россия здесь». 

10.3 Председатель Экспертного совета Конкурса: 

- формирует предложение по составу Экспертного совета и представляет его 

на утверждение руководителю проекта ОНФ «Россия здесь»; 

- участвует в формировании перечня номинаций Конкурса; 

- формирует предложения по критериям оценки конкурсных работ и 

представляет его на утверждение Экспертного совета; 

- обеспечивает деятельность членов Экспертного совета по оценке 

конкурсных работ на всех этапах проведения Конкурса. 

10.4 Состав Экспертного совета Конкурса (Приложение № 3). 

 

XI. Оформление итогов Конкурса. 

 

11.1 Итоги Конкурса оформляются протоколом Экспертного совета с 

указанием финалистов в каждой номинации. Протокол, подписанный членами 

Экспертного совета Конкурса, представляется для утверждения руководителю 

проекта ОНФ «Россия здесь». Протокол размещается на интернет-порталах 

организаторов и партнеров Конкурса не позднее 30 июля 2021 г. 

11.2 Итоги финала Конкурса оформляются протоколом Экспертного совета с 

указанием победителей в каждой номинации. Протокол, подписанный членами 

Экспертного совета Конкурса, представляется для утверждения руководителю 

проекта ОНФ «Россия здесь». Протокол размещается на интернет-порталах 

организаторов и партнеров Конкурса не позднее 31 сентября 2021 г. 
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XII. Контактная информация. 

 

12.1 Контакты для участников, партнеров конкурса:  

e-mail: russiaishere@yandex.ru 

телефон: (499) 426-24-76  (секретарь Общенациональной ассоциации 

Автомототуризма и караванинга) 

 

  

mailto:russiaishere@yandex.ru
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Приложение №1 

ЗАЯВКА  

о вынесении маршрута на  

I Всероссийский конкурс по созданию межрегиональных и региональных 

автомотомаршрутов Проекта ОНФ «Россия здесь» 

 

 

Заявитель  ФИО, либо коллектив с перечислением ФИО участников 

Руководитель ФИО руководителя коллектива  

Характеристика 
В одном абзаце перечисляются достижения руководителя в 
автомототуризме (если есть) 

Телефон 
руководителя 

Указывается мобильный телефон для связи 

Электронная 
почта 

Указывается электронная почта для оперативной связи 

Место 
проживания 
руководителя 

Указывается субъект Российской Федерации, район, 
населенный пункт 

Наименование 
маршрута 

Указывается рабочее наименование с указанием трёх-четырех 
характерных точек, включая начальную и конечную 

Характер 
маршрута 

Указать какой маршрут: 
Межрегиональный маршрут, Региональный маршрут или 
Маршрут выходного дня 

В составе команды указывается (возраст, пол, профессия) 

 

Дата, подпись заявителя 
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Приложение №2 

ТРЕБОВАНИЯ  

К оформлению маршрута, выносимого на I Всероссийский конкурс по 

созданию межрегиональных и региональных автомотомаршрутов Проекта  

ОНФ «Россия здесь» 

 

1. Номер маршрута – номер, присвоенный маршруту в реестре заявок. 

2. Руководитель – ФИО заявителя (либо ФИО руководителя коллектива). 

3. Наименование маршрута – указывается название, обозначенное в Заявке. 

4. Протяженность маршрута, км. 

5. Характер маршрута (межрегиональный, региональный или маршрут 

выходного дня). 

6. Общее время прохождения всего маршрута на Транспортном средстве (ТС) с 

учетом задержек на объектах. 

7. Схема маршрута. Вносится картинка, изображающая карту с нарисованным 

маршрутом и указанием последовательности номеров объектов из таблицы п 

8. Возможен скан или скриншот с экрана компьютера. 

8. Возможные для использования виды транспорта (велосипед, мотоцикл, 

обычный автомобиль, внедорожник, автодом). 

9. Последовательность рекомендуемых объектов посещения. Заполняется 

таблица. 

Таблица 

№ 

объекта 

на 

маршрут

е 

Наименование, 

местоположение 

(адрес) и функция 

объекта (включая 

отрезки пути между 

остановками).  

Время 

нахождения 

на объекте, 

час. 

Описание действий и фото (если 

есть) 

    

10. Концептуальная связующая идея маршрута (зачем по нему ехать). 

11. Стоимость прохождения по маршруту (по возможности указать стоимость 

для разных видов ТС, разных типов пассажиров). 

12. Укажите обоснование полноты раскрытия выбранной темы маршрута, 

насыщенность туристскими объектами и достопримечательностями. 

13. Укажите обоснование логики построения маршрута с учётом длительности 

переездов/переходов и наличия обеспечивающей инфраструктуры (гостиниц, 

пунктов питания, АЗС, автосервисов, кемпстоянок, зон отдыха, туалетов). 

14. Обеспечение безопасности маршрута (наличие диспетчерской службы, 

пунктов ТО, служб эвакуации, техпомощи ТС, безопасность в местах 

проживания и местах парковок ТС). 

15. Обеспечение удобствами для лиц с ограниченными возможностями. 
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16. Обеспечение удобства посещения объектов сервиса и показа с точки зрения 

подъезда и стоянок ТС  

17. Размещение и организация питания на автомобильном маршруте. 

18. Наличие информационно-навигационной системы, аудиогидов. 

19. Всесезонность (событийный календарь, круглогодичная работа объектов и 

транспортная доступность). 

20. Связь с «народными» маршрутами (Приложение № 5). 

21. Значимость маршрута для развития и продвижения территории, 

формирования привлекательного образа региона. 

 

Дата, подпись руководителя 
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Приложение №3 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

ПРОЕКТ ОНФ «РОССИЯ ЗДЕСЬ» 

 

№ п/п Фамилия И.О. Организация, должность Примечание 

1.  
Лобарев 

Сергей  

Юрьевич 

Президент Общенациональной 

ассоциации Автомототуризма и 

караванинга 

Координатор 

Экспертного 

совета 

2.  
Алексеев  

Олег  

Валериевич 

Президент Национальной Ассоциации 

специалистов событийного туризма 

Член 

Экспертного 

совета 

3.  
Байсиев  

Темиржан 

Мухаметович 

Региональный представитель по СКФО, 

координатор народного маршрута 

«Легенды Эльбруса» 

Член 

Экспертного 

совета 

4.  
Булах  

Наталья 

Владимировна 

Исполнительный директор Союза по 

развитию и взаимодействию городов 

Золотого кольца 

Член 

Экспертного 

совета 

5.  
Васильев  

Анатолий 

Михайлович 

Председатель Правления "Морского Арт 

Клуба",  

Руководитель экспедиции "Трудовая 

доблесть России. Резервы человечества", 

Начальник штаба экспедиции "Мирный 

Восток-200" 

Член 

Экспертного 

совета 

6.  
Горностаев  

Андрей  

Анатольевич 

Региональный представитель, караванер, 

координатор по Республике Татарстан 

Член 

Экспертного 

совета 

7.  
Грачев  

Александр  

Александрович 

Ведущий программы "Главная дорога" 

на телеканале НТВ, автопутешественник, 

автоспрортсмен 

Член 

Экспертного 

совета 

8.  
Григорьев 

Павел 

Петрович 

Руководитель Молодежного Совета 

Член 

Экспертного 

совета 

9.  

 

Груздь  

Сергей  

Иванович 

 

Председатель правления Ассоциации по 

безопасности 

объектов туристской индустрии 

«Безопасность туризма» 

 

 

Член 

Экспертного 

совета 

10.  Дю Игорь 
Автопутешественник, координатор по 

Ленинградской области 

Член 

Экспертного 

совета 

11.  
Ермилин  

Андрей  

Николаевич 

Эксперт ОААК, генеральный директор 

«Альянс Бизнес Девелопмент»,  

Член 

Экспертного 

совета 
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12.  
Иванов 

Андрей  

Геннадьевич 

Лидер движения «АвтоМотоРоссия» 

Член 

Экспертного 

совета 

13.  
Иголкин 

Андрей 

Викторович 

Автопутешественник, депутат 

Липецкого городской Совета депутатов 

6-го созыва 

Член 

Экспертного 

совета 

14.  
Исаева  

Галина 

Александровна 

Исполнительный директор Ассоциации 

Загородных Отелей 

Член 

Экспертного 

совета 

15.  
Калиничев  

Вадим  

Львович 

Исполнительный директор 

Национальной Ассоциаций организаций 

по развитию сельского и экотуризма 

Член 

Экспертного 

совета 

16.  
Канаев  

Сергей 

Владимирович 

Соучредитель и руководитель 

общественного движения «Федерация 

автовладельцев России» 

Член 

Экспертного 

совета 

17.  
Кожихов  

Олег  

Викторович 

Руководитель проекта «Чуйский тракт» 

Член 

Экспертного 

совета 

18.  
Лысенко  

Сергей  

Федорович 

Автопутешественник, караванер, блогер 

Член 

Экспертного 

совета 

19.  
Манько  

Денис 

Александрович 

Руководитель проекта ОААК по 

развитию объектов придорожной 

инфраструктуры на территории 

Российской Федерации 

Член 

Экспертного 

совета 

20.  
Нестеренко  

Алексей 

Всеволодович 

Председатель  Ассоциации 

автомобилистов Архангельской области 

Член 

Экспертного 

совета 

21.  
Рыженко  

Леонид  

Игоревич 

Руководитель Экспертного совета 

ОААК, директор ассоциации 

«Сибирский тракт» 

Член 

Экспертного 

совета 

22.  
Садчиков  

Павел  

Иванович 

Профессор, караванер, 

автопутешественник, директор школы 

«Как правильно, интересно и экономно 

путешествовать на автомобиле» 

Член 

Экспертного 

совета 

23.  

 

Санаева  

Ольга  

Анатольевна  

 

Вице-президент Российского союза 

туриндустрии 

Член 

Экспертного 

совета 

24.  

Солдунов  

Валерий  

Михайлович  

 

Председатель Всероссийского Общества 

Автомобилистов  

(ВОА) 

Член 

Экспертного 

совета 

25.  
Строев  

Герман   

Леонидович 

Караванер, региональный представитель, 

координатор по Смоленской области 

Член 

Экспертного 

совета 
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26.  
Сургуладзе 

Елена  

Александровна 

Руководитль культурно-познавательного 

проекта «Узоры городов России» 

Член 

Экспертного 

совета 

27.  
Фан-Юнг  

Ирина  

Валерьевна 

Президент Гостинично-Туристской 

Ассоциации 

Член 

Экспертного 

совета 

28.  

 

Федяев  

Сергей  

Борисович 

 

Председатель правления Владимирского 

отделения межрегиональной 

общественной организации 

потребителей «Общество защиты прав 

потребителей – Народный контроль» 

Член 

Экспертного 

совета 

29.  
Флягин  

Дмитрий  

Вадимович 

Региональный представитель, 

координатор по Ярославской области 

Член 

Экспертного 

совета 

30.  
Шаталов  

Евгений 

Александрович 

Руководитель  

Экспедиционного Центр Red off-road 

expedition 

Член 

Экспертного 

совета 

31.  
Шкуматов  

Петр  

Михайлович 

Координатор движения «Общество 

Синих Ведёрок»,  Руководитель рабочей 

группы ОНФ «Защита прав 

автомобилистов» 

Член 

Экспертного 

совета 
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Приложение №4 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ   

По оценке маршрута, выносимого на I Всероссийский конкурс по созданию 

межрегиональных и региональных автомотомаршрутов Проекта  

ОНФ «Россия здесь» 

 

Член Экспертного совета проекта ОНФ «Россия здесь» ________________ 

_________________________________________ ______ 

№ маршрута ___________________ 

Наименование маршрута ____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Заявитель _______________________ 

 

№ 

оценива-

емой 

позиции 

Оцениваемая позиция 

Количество 

оценочных 

баллов 

(от 1 до 5) 

1 
Концептуальная связующая идея маршрута (зачем по нему 

ехать). 

 

2 «Экономность» путешествия  

3 

Полнота раскрытия выбранной темы маршрута, 

насыщенность туристскими объектами и 

достопримечательностями. 

 

4 

Логика построения маршрута с учётом длительности 

переездов/переходов и наличия обеспечивающей 

инфраструктуры (гостиниц, пунктов питания, АЗС, 

автосервисов, кемпстоянок, зон отдыха, туалетов). 

 

5 
Приспособленность маршрута к видам транспорта и к 

интересам разных групп пассажиров/туристов. 

 

6 

Как обеспечена безопасность маршрута (наличие 

диспетчерской службы, пунктов ТО, служб эвакуации ТС, 

АЗС с различными видами топлива). 

 

7 
Насколько удобно посещение объектов сервиса и показа с 

точки зрения подъезда и стоянок. 

 

8 
Размещение и организация питания на автомобильном 

маршруте. 

 

9 
Наличие информационно-навигационной системы, 

аудиогидов. 

 

10 
Всесезонность (событийный календарь, круглогодичная 

работа объектов и транспортная доступность). 

 

11 Связан ли маршрут с «народными» маршрутами  
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(Приложение № 5). 

12 

Значимость маршрута для развития и продвижения 

территории, формирования привлекательного образа 

региона. 

 

 Итого  

 

 

Дата, подпись члена Экспертного совета 
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Приложение № 5 

 

Семь народных межрегиональных автомаршрутов по России: 

 
1. «Ладожское кольцо» по маршруту: Санкт-Петербург – Лосево – 

Васильево – Приозерск – Лахденпохья – Сортавала – Питкяранта – Видлица 

– Олонец – Старая Слобода – Лахта – Шлиссельбург – Синявино. 

2. «Заповедные земли Русского Севера» по маршруту: Вельск – 

Каргополь – Вершинино – Онега – Луда – Архангельск – Малые Корелы – 

Голубино – Холмогоры – Зеленый городок — Шенкурск – Вельск. 

3. «Легенды Эльбруса» по маршруту: Минеральные Воды –

 Черкесск – Архыз – Домбай – Ессентуки – Пятигорск – Терскол – Баскан –

 Чегем – Нальчик – Верхняя Балкария – Владикавказ – Алагир – Верхний 

Фиагдон – Цей – Дигора. 

4. «Золотое кольцо России» по маршруту: Владимир — Суздаль — 

Иваново – Кострома – Ярославль — Переславль-Залесский – Ростов — 

Сергиев Посад — Углич.  

5. «Сибирский тракт» по маршруту: Пермь – Кунгур – Бисерть – 

Каменск-Уральский – Далматово – Исетское – Ялуторовск – Ишим –

Тюкалинск – Омск – Татарск – Каинск – Колывань – Томск – Мариинск – 

Ачинск – Козулька – Красноярск – Уяр – Бородино – Канск – Бирюсинск – 

Нижнеудинск – Зима – Иркутск – Слюдянка – Танхой – Посольское – 

Селенгинск – Улан-Удэ – Петровск-Забайкальский – Хилок – Чита – 

Нерчинск – Сретенск. Данный маршрут охватывает самые знаковые места 

Сибири, пользующиеся большим спросом. 

6. «Чуйский тракт» по маршруту: Новосибирск – Бийск –

 Сростки – Горно-Алтайск – Чоя – Артыбаш – Шебалино – Онгудай –

 Акташ – Кош – Агач –Ташанта. 

7. «Государева дорга» по маршруту: Москва – Солнечногорск –

 Шахматово – Середниково – Клин – Завидово – Городня – Тверь – Раёк – 

Торжок – Василёво – Вышний Волочек – Валдай – Чудово – Великий 

Новгород – Любань – Тосно – Андрианово – Лисино – Корпус – Гатчина – 

Санкт-Петербург. 

 


