
УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор автономной некоммерческой 

организации «Институт современных 

социально-гуманитарных 

исследований» 

 

___________________М.С. Новиков 

«08» июля 2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийской акции (акселератора) «Путешествовать легко» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации  

и проведения Всероссийской акции (акселератора) «Путешествовать легко»  

(далее – акселератор). 

1.2. Организатор акселератора: 

автономная некоммерческая организация «Институт современных 

социально-гуманитарных исследований». 

При поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

1.3. Акселератор проводится в рамках реализации: 

мероприятий по проведению всероссийских, окружных и межрегиональных 

мероприятий патриотической направленности с участие детей и молодежи  

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование». 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Цель – популяризацию внутреннего туризма и привлечение внимания 

общественности к историческим, культурным и природным объектам, находящимся 

на территории Российской Федерации. 

2.2. Задачи: 

привлечение внимания общественности к историческим, культурным и 

природным объектам, находящимся на территории Российской Федерации; 
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стимулирование развития внутреннего туризма путем организации и 

проведения мероприятий и акций для детей и молодежи (в том числе 

образовательных программ); 

формирование базы материалов акселератора с размещением в открытом 

доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на созданном 

интернет-портале с целью продвижения деятельности участников и популяризации 

внутреннего туризма. 

 

III. Руководство акселератором 

3.1. Руководство проведением акселератором, их организационное-

техническое и организационно-методическое обеспечение осуществляет автономная 

некоммерческая организация «Институт современных социально-гуманитарных 

исследований» (далее – Институт). 

Для решения текущих организационных вопросов в рамках проведения 

акселератора создается организационный комитет. 

Для осуществления оценки представленных конкурсных материалов 

создается жюри Всероссийской акции (акселератора) «Путешествовать легко» 

(далее – жюри). Персональный состав жюри утверждается Институтом. 

 

IV. Номинации акселератора 

4.1. Номинация «Маршруты для путешествия по стране с применением 

малозатратных форм», направленная на привлечение внимания общественности к 

историческим, культурным и природным объектам, находящимся на территории 

Российской Федерации.  

В рамках номинации работы принимаются по направлениям: 

- автопутешествие; 

- туристско-краеведческая экспедиция (водный поход); 

- туристско-краеведческая экспедиция (пешеходный поход); 

- туристско-краеведческая экспедиция (комбинированный поход). 

Представленные работы должны быть разработаны гражданами Российской 

Федерации в возрасте от 18 лет, авторскими коллективами или организациями 

различных форм собственности. 
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Основным критерием приема работ в рамках номинации является их 

направленность на привлечение внимания общественности к историческим, 

культурным и природным объектам, находящимся на территории Российской 

Федерации. 

4.2. Номинация «Программы организаций отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», направленная на стимулирование развития внутреннего туризма путем 

организации и проведения мероприятий и акций для детей и молодежи (в том числе 

образовательных программ). 

Представленные работы должны быть разработаны организациями отдыха и 

оздоровления детей и молодежи различных форм собственности. 

Основным критерием приема работ в рамках номинации будет являться их 

направленность на стимулирование развития внутреннего туризма путем 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в организациях и 

учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территории Российской 

Федерации. 

4.3.Условия участия, оценки представленных работ и формы необходимых 

документов представлены в приложениях № 2 и № 3. 

 

V. Сроки и место проведения акселератора 

5.1. Акселератор проводится с использованием дистанционных технологий 

на платформе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

www.konkurs.vizzi.ru.  

5.2. Акселератор проводится с 10 июля по 25 декабря 2022 года: 

5.3. Подробная информация о сроках проведения акселератора представлена 

в приложения № 2 и № 3. 

 

VI. Участники акселератора 

К участию в акселераторе приглашаются гражданами Российской Федерации 

в возрасте от 18 лет, авторскими коллективами или организациями различных форм 

собственности (в том числе организации отдыха и оздоровления детей и молодежи). 

 

 

 

http://www.vizzi.ru/
http://www.vizzi.ru/
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VII. Награждение участников  

Каждому участнику акселератора будут направлены сертификаты об 

участии. 

 

VIII. Финансовое обеспечение  

8.1. Средства на проведение акселератора (организационно-техническое 

сопровождение) формируются в пределах привлеченных средств (включая 

собственные средства Института) и средств гранта в форме субсидии на реализацию 

мероприятий по проведению всероссийских, окружных и межрегиональных 

мероприятий патриотической направленности с участием детей и молодежи, 

предоставленного Министерством просвещения Российской Федерации в рамках 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование». 

8.2. Расходы по участию в акселераторе, в том числе по подготовке и 

направлению конкурсных материалов, очному участию участников в мероприятиях, 

проводимых в рамках акселератора (проезд к месту проведения и обратно, питание, 

проживание, страхование, тестирование на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иные расходы) 

осуществляются участниками самостоятельно либо за счет средств направляющей 

стороны. 

 

IX. Заключительные положения 

9.1. Информационные материалы по итогам акселератора будут размещены 

Институтом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

9.2. Вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются 

Институтом, исходя из своих компетенций в рамках сложившейся ситуации и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Дополнительную информацию можно получить по адресу электронной 

почты: konkurs@vizzi.ru. 

 

 

mailto:konkurs@vizzi.ru
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Приложение № 1 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Всероссийской акции (акселератора) «Путешествовать легко» 

 

Новиков  

Максим Сергеевич 

- директор АНО «Институт современных социально-

гуманитарных исследований» 

   

Чистякова  

Нина Сергеевна 

- руководитель проектов АНО «Агентство развития 

внутреннего туризма» 

   

Гибайло  

Геннадий Михайлович 

- директор общества с ограниченной ответственностью 

«Информационное агентство «Главные новости» 
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Приложение № 2 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НОМИНАЦИИ 

«Маршруты для путешествия по стране с применением малозатратных форм» 

Всероссийской акции (акселератора) «Путешествовать легко» 

 

Номинация «Маршруты для путешествия по стране с применением 

малозатратных форм» (далее – номинация) проводится в рамках Всероссийской 

акции (акселератора) «Путешествовать легко». 

Цель номинации: привлечение внимания общественности к историческим, 

культурным и природным объектам, находящимся на территории Российской 

Федерации.  

Участники: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет (на дату 

направления заявки), авторские коллективы или организации различных форм 

собственности. 

Сроки проведения номинации: 

10 июля – 15 сентября 2022 г. – прием конкурсных работ в номинации; 

16-22 сентября 2022 г. – отборочный этап; 

25 сентября – 10 октября 2022 г. – работа членов жюри и проведение 

открытого голосования; 

11-20 октября 2022 г. – подведение итогов конкурса в номинации. 

В рамках номинации работы принимаются по направлениям: 

- автопутешествие; 

- туристско-краеведческая экспедиция (водный поход); 

- туристско-краеведческая экспедиция (пешеходный поход); 

- туристско-краеведческая экспедиция (комбинированный поход). 

Для участия в номинации участникам необходимо в установленные 

настоящими условиями сроки (до 15 сентября 2022 года) направить в адрес 

организационного комитета акселератора через платформу в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: www.konkurs.vizzi.ru  заявку в электронном 

формате с приложением необходимых документов. 

В случае предоставления не полного пакета документов и (или) конкурсных 

материалов, не соответствующих критериям приема материалов, такой пакет 

документов  не допускается к участию и работа не допускается к оценке членами 

жюри. 

Количество конкурсных материалов, направляемых одним участником, не 

ограничено. 

http://www.vizzi.ru/
http://www.vizzi.ru/
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Критерий приема конкурсных материалов: направленность на привлечение 

внимания общественности к историческим, культурным и природным объектам, 

находящимся на территории Российской Федерации. 

Критерии оценки конкурсных материалов жюри: 

- оригинальность (уникальность маршрута и логика построения маршрута, 

оригинальность его замысла); 

- насыщенность (полнота раскрытия выбранной тематики маршрута 

различными историческими, культурными и природными объектами, новизна 

элементов маршрута и уникальность мест с точки зрения привлекательности для 

посещения туристами); 

- удобство (удобство посещения включенных в маршрут объектов сервиса и 

показа с точки зрения выбранного способа путешествия, а также иных способов 

передвижения); 

- значимость (значимость представленного маршрута для развития и 

продвижения территории, формирование привлекательного образа территории в 

рамках популяризации внутреннего туризма); 

- перспективность (перспектива развития маршрута). 

Каждый критерий оценивается по 10 балльной системе. 

Подведение итогов номинации происходит на основании суммы баллов, 

набранных конкурсной работой по итогам ее оценки членами жюри и по итогам 

открытого голосования. 

Баллы по итогам оценки членами жюри определяются как 

среднеарифметическое значение баллов, выставленных конкурсной работе членами 

жюри (максимально возможное количество баллов – 50). 

Баллы по итогам открытого голосования определяются как отношение 

полученных голосов к общему количеству голосов умноженное на 100 

(максимально возможное количество баллов – 100). 

По результатам оценки конкурсных работ будет определено не менее 3 работ 

в каждом из направлений, в которых описываются маршруты и исторические, 

культурные и природные объекты, связаны героические события истории страны, и 

которые будут признаны победителями. 
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ФОРМА 

 

Организационный комитет 

Всероссийской акции (акселератора) 

«Путешествовать легко» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Номинации «Маршруты для путешествия по стране с применением 

малозатратных форм» 

Направление Указывается одно из направлений 

- автопутешествие; 

- туристско-краеведческая экспедиция (водный поход); 

- туристско-краеведческая экспедиция (пешеходный поход); 

- туристско-краеведческая экспедиция (комбинированный поход) 

Субъект Российской 

Федерации 

Указывается полное наименование субъекта Российской Федерации, который 

представляет участник (группа участников, организация) 

Информация об участнике: 

для граждан Российской Федерации (при индивидуальной заявке) 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) участника, 

представившего заявку 

Возрастная 

категория 

Указывается один из вариантов: 

- от 5 до 19 лет 

- от 20 до 30 лет 

- старше 30 лет 

Номер телефона Указывается контактный номер мобильного телефона для осуществления 

взаимодействия по вопросам участия в конкурсе 

E-mail Указывается e-mail для осуществления взаимодействия по вопросам участия в 

конкурсе и направления электронного сертификата участника 

для авторских коллективов 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) всех участников 

авторского коллектива, представившего заявку 

Возрастная 

категория 
автора или всех участников 

авторского коллектива, 

разработчиков маршрута 

возраст количество участников авторского 

коллектива 

от 5 до 19 лет  

от 20 до 30 лет  

старше 30 лет  

Информация о лице, ответственном 

за взаимодействие по вопросам 

представленной заявки 

Фамилия Текст 

Имя Текст 

Отчество (при 

наличии) 

Текст 

Контактный номер 

телефона 

Текст 

e-mail 

 

 

Текст 
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для организаций различных форм собственности 

Полное 

наименование 

организации 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) автора или всех 

участников авторского коллектива, разработчиков маршрута 

Возрастная 

категория 
автора или всех участников 

авторского коллектива, 

разработчиков маршрута 

возраст количество участников авторского 

коллектива 

от 5 до 19 лет  

от 20 до 30 лет  

старше 30 лет  

Информация о лице, 

ответственном за 

взаимодействие по 

вопросам представленной 

заявки 

Фамилия Текст 

Имя Текст 

Отчество (при 

наличии) 

Текст 

Контактный номер 

телефона 

Текст 

e-mail Текст 

Информация о маршруте* 

Название маршрута  

География 

маршрута 

Указывается информация о субъектах Российской Федерации, по территории 

которых проходит маршрут 

Текстовое описание 

маршрута 

Указывается подробное описание нитки маршрута с обязательным отражением 

хронометража и расстояния между местами остановок (стоянок, ночлега) 

Исторические, 

культурные и 

природные объекты, 

расположенных на 

маршруте 

Наименование 

объекта 

Место 

расположения 

(координаты) 

Описание объекта 

(историческая справка) 

   

Ссылка на 

скачивание промо-

ролика 

Указывается ссылка на открытое облачное хранилище для скачивания промо-

ролика об одном из объектов, описанных в конкурсной документации. 

Промо-ролик должен быть выполнен в формате:*.avi, *.mpeg4, *.mp4, *.mov и 

быть продолжительностью и не более 120 сек.  

Промо-ролик должен содержать заставку с информацией о названии 

представленного объекта и месте его расположения. 

Ссылка на 

скачивание 

дополнительных 

материалов** 

 

 

 

Указывается ссылка на открытое облачное хранилище для скачивания 

дополнительных материалов: карта (схема) маршрута, фотоматериалы и прочее 
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Справочная информация 

Количество 

участников, 

прошедших 

разработанный 

маршрут*** 

Возраст  Количество участников 

от 5 до 19 лет  

от 20 до 30 лет  

старше 30 лет  

* в рамках номинации принимаются маршруты, по которым уже были совершены путешествия, а также маршруты, которые 

были специально разработаны в рамках участия в акселераторе и предполагаются к прохождению 

** заполняется при наличии 

***раздел заполняется в случае совершения путешествия по маршруту, специально разработанному для участия в акселераторе, 

в период с 1 июля 2022 года до даты подачи заявки на участие.
 

Направляя заявку на участие, подтверждаю(ем) достоверность 

предоставленных сведений,  а также гарантирую(ем), что участник (коллектив, 

авторов, организация) является(ются) правообладателем(ями) конкурсных 

материалов и подтверждаю(т), что он(и) не нарушает(ют) интеллектуальные права 

третьих лиц. 

В соответствии со статьями 9, 101 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю, что я (участники 

авторского коллектива, организация) даю(т) свое согласие АНО «Институт 

современных социально-гуманитарных исследований» на предоставление доступа 

неограниченному кругу лиц и иные действия со следующими персональными 

данными: фамилия, имя, отчество (при наличии), регион проживания и e-mail, путем 

размещения указанных персональных данных, а также информации о 

представленном в заявке маршруте на информационных ресурсах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в том числе интернет-портале, созданном в 

рамках Всероссийской акции (акселератора) «Путешествовать легко», в целях 

популяризацию внутреннего туризма и привлечение внимания общественности к 

историческим, культурным и природным объектам, находящимся на территории 

Российской Федерации. 

 

«_____»___________2022 года 
Дата подачи заявки 

Подпись участника: 

в формате: 

для индивидуальных заявок 

___________________________ /И.О. Фамилия участника/ 

 

для заявок от авторских коллективов 

От лица авторского коллектива:_____________________________________________ 
                                                                                                    указывается ФИО участников коллектива 

__________________________ /И.О. Фамилия участника-представителя коллектива/ 

 

для организаций различных форм собственности 

От лица организации:______________________________________________________ 
                                                          указывается полное наименование организации и в скобках ФИО участников коллектива (автора) 

________________________ /И.О. Фамилия участника-представителя организации/ 
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Приложение № 3 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НОМИНАЦИИ 

«Программы организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Всероссийской акции (акселератора) «Путешествовать легко» 

 

Номинация «Программы организаций отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее – номинация) проводится в рамках Всероссийской акции 

(акселератора) «Путешествовать легко». 

Цель номинации: стимулирование развития внутреннего туризма путем 

организации и проведения мероприятий и акций для детей и молодежи (в том числе 

образовательных программ).  

Участники: организации отдыха детей и молодежи различных форм 

собственности. 

Сроки проведения номинации: 10 июля – 25 декабря 2022 г. – прием работ в 

номинации. 

Для участия в номинации участникам необходимо в установленные 

настоящими условиями сроки  (до 25 декабря 2022 года) направить в адрес 

организационного комитета акселератора через платформу в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: www.konkurs.vizzi.ru заявку в электронном 

формате с приложением необходимых документов. 

Представленные работы должны быть разработаны организациями отдыха и 

оздоровления детей и молодежи различных форм собственности. 

Основным критерием приема работ в рамках номинации будет являться их 

направленность на стимулирование развития внутреннего туризма путем 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в организациях и 

учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территории Российской 

Федерации. 

В случае предоставления не полного пакета документов и (или) конкурсных 

материалов, не соответствующих критериям приема материалов, такой пакет 

документов  не допускается к участию и работа не допускается к оценке членами 

жюри. 

Количество конкурсных материалов, направляемых одним участником не 

более 1 конкурсного материала. 

Всем участникам, направившим заявки на участие, будет предоставлена 

возможность размещения информации о своей организации на интернет-портале, 

созданном Институтом в рамках акселератора. 

http://www.vizzi.ru/
http://www.vizzi.ru/
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Участники, предоставившие работы до 30 сентября 2022 года, получат 

возможность принять участие в VI квартале 2022 г. в сессии-презентации 

деятельности организаций отдыха и оздоровления детей как флагманов внутреннего 

туризма по развитию детского отдыха и оздоровления в очном формате и с 

возможностью дистанционного подключения к мероприятию. Дата и место 

проведения будут сообщены дополнительно путем направления письма-

приглашения. 

В рамках сессии-презентации будет проведена: 

- презентация деятельности участников сферы внутреннего туризма; 

- круглый стол с обсуждением вопросов: «Отдых и оздоровление детей и 

молодежи как приоритетная задача развития и популяризации внутреннего 

туризма», «Инфраструктура участников сферы внутреннего туризма для развития 

малозатратных форм путешествий». 
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ФОРМА 

 

Организационный комитет 

Всероссийской акции (акселератора) 

«Путешествовать легко» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

 

Номинации «Маршруты для путешествия по 

стране с применением 

малозатратных форм» 

Субъект Российской Федерации Указывается полное наименование субъекта 

Российской Федерации, который представляет 

участник (группа участников, организация) 

Полное наименование организации Текст 

Сокращенное наименование организации Текст 

Место расположения организации Текст 

Сайт организации Текст 

Контактная информация  Телефон Текст 

e-mail Текст 

Краткая информация об организации Текст 

Краткая информация о реализуемых 

образовательных программах 

Текст 

Мероприятия для детей и молодежи, 

проводимые в рамках реализуемых 

программ 

Текст 

E-mail для получения доступа к личному 

кабинету 

Текст 

Информация о лице, ответственном за 

взаимодействие по вопросам 

представленной заявки, в том числе по 

работе с интернет-порталом 

Фамилия Текст 

Имя Текст 

Отчество (при наличии) Текст 

Контактный номер телефона Текст 

e-mail Текст 
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Справочная информация* 

Количество участников мероприятий в 

рамках образовательной программы 

Возраст  Количество 

участников 

от 5 до 19 лет  

от 20 до 30 лет  

старше 30 лет  
* раздел заполняется в случае реализации указанных в заявке мероприятий в период с 1 июля 2022 года до даты подачи заявки на 

участие. 

Направляя заявку на участие, подтверждаем достоверность предоставленных 

сведений и гарантируем, что участник является правообладателем конкурсных 

материалов и подтверждаем, что интеллектуальные права третьих лиц не нарушены. 

Даем свое согласие АНО «Институт современных социально-гуманитарных 

исследований» на предоставление доступа неограниченному кругу лиц к 

представленной в заявке информации об образовательной программе и 

мероприятиях, в том числе на размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, включая интернет-портал, созданный в 

рамках Всероссийской акции (акселератора) «Путешествовать легко», в целях 

стимулирование развития внутреннего туризма путем организации и проведения 

мероприятий и акций для детей и молодежи (в том числе путем реализации 

образовательных программ). 

 

«_____»___________2022 года 
Дата подачи заявки 

 

Подпись участника: 

 

____________________        _____________/_____________________/ 

должность      подпись   расшифровка 

 


