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П. Приветственноеслово начальника отдела социального и
экономического развития территории администрации Южного
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(Т.И. Ялунина)
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(Е.В. Иванова)



Слушали Е.В. Иванову. Стоит отметить, что в этом году в федеральном и
региональном законодательстве в сфере туризма произошли изменения,
направленные на повышение безопасности на маршрутах, оказание кдачества
оказываемых услуг и развитие экспорта услуг.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 №
534 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального
бюджета на государственную поддержку организаций, обеспечивающих
прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных
туристов» Целью предоставления субсидии является увеличение объема
экспорта услуг категории «Поездки» федерального проекта «Экспорт услуг»
национального проекта «Международная кооперация и экспорт» путем
увеличения прироста количества посетивших Российскую Федерацию
иностранных туристов из следующих стран:
- Федеративная Республика Германия;
- Государство Израиль;
- Французская Республика;
- Соединенные Штаты Америки;
- Итальянская Республика;
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
- Республика Корея;
- Королевство Испания;
- Япония;
- Республика Индия.

Данная мера поддержки предоставляется юридическим лицам,
осуществляющим деятельность в сфере въездного туризма, сведения о
которых содержатся в Едином федеральном реестре туроператоров, которые
подали заявку на предоставление субсидии и привлекли в Российскую
Федерацию иностранных туристов из указанных выше стран. Важно
отметить, что субсидии предоставляются на возмещение части затрат
туроператоров, связанныхс предоставлением туристских услуг иностранным
туристам:

- при размещении в транспортных специализированных средствах
размещения

(Справочно: к транспортным специализированным средствам
размещения относят: средства размещения с помещениями для ночевки в
общественном пассажирском транспорте (в железнодорожных поездах и
вагонах, теплоходах, круизных речных и морских судах, яхтах, катерах и
т.п.); наземный и водный транспорт, переоборудованный под средства



размещения для ночлега туристов (морские и речные суда, катера и яхты,
теплоходы, железнодорожный транспорт и т.и.).

- при размещениив гостинице
Базовый размер субсидии за одного иностранного туриста составляет

1200 руб. и подлежит увеличению при уточняющих коэффициентах:
продолжительность пребывания и категория гостиницы. При применении
повышающих коэффициентов для иностранных туристов, посещающих
Свердловскую область от 5 ночей, при размещении в гостинице категории 3*
размер субсидии составит 3120 руб. на одного туриста.(Е=1200* 1.(1.3)*0(2))

(Справочно: Е- размер субсидии, [- количество ночей проживания в
КСР,Ш - регион.)

Конкурс на предоставление данной субсидии Федеральным агентством
по туризму будет объявлен в ноябре 2019 года. Стоит отметить, что данный
механизм поддержки находится в стадии апробации для оценки потребности
со стороны туроператоров.

Следующие изменения в законодательстве, на которые необходимо
обратить внимание: постановление Правительства Свердловской области от
15.08.2019 № 536-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов
передвижения) на территории Свердловской области для прохождения
группами туристов с участием детей в рамках осуществления
самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами
детей, находящихся в организациях отдыхаи их оздоровления».

Настоящий Порядок определяет процедуру разработки и утверждения
списка рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения группами
туристов с участием детей в рамах осуществления самодеятельного туризма
и для прохождения организованными группами детей, находящихся в
организациях отдыха детей и их оздоровления. В соответствии с Порядком
Министерство инвестицийи развития Свердловской области организует сбор
заявок от туроператоров, туристических клубов, учреждений культуры,
образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей,
оказывающих туристские услуги, общественных организаций в сфере
туризма на включение в список рекомендуемых туристских маршрутов. На
сайте Министерства опубликовано извещение о приеме заявок. (Заявки
принимаются до 18 октября 2019 года.) Список рекомендованных маршрутов
утверждается приказом Министерства на основании решения
межведомственной комиссии по разработке и утверждению списка

рекомендуемых туристских маршрутов. Заседания комиссии проводятся 2
раза в год.



Обращаю Ваше внимание на то, что в настоящее время отсутствует
юридическая практика применения списка рекомендуемых туристских
маршрутов, однако в случаях возникновения и последующем разборе
ситуаций с инцидентами и происшествиями с детьми на туристских
маршрутах уполномоченные органы будут обращаться к данным спискам для
выяснения факта включения данного маршрута в перечень рекомендованных.

Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2017№
870-11 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов и мероприятийвсфере туризма».

В течение2-х лет Министерством инвестицийи развития Свердловской
области реализуется мера государственной поддержки в виде предоставления
субсидий из областного бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию проектов и мероприятий в
сфере туризма. В 2018 году субсидии предоставлены 4 организациям на
общую сумму3 млн. рублей. В 2019 году финансирование по данной статье
увеличено в 3 раза и составило 9,5 млн. рублей, субсидии получили 5

некоммерческих организаций по 6 проектам. Важно отметить рост
популярности данной меры поддержкина территории региона. В сравнении с
2018 годом число социально ориентированных организаций, подавших
заявку на участие в конкурсе на право получения субсидий, увеличилось в
2,5 раза.

(Справочно: в 2019 году субсидии выданы следующим организациям:
«Автономная некоммерческая организация «Ассоциация музыкантов Урала»,
Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития
современного искусства «ЗА АРТ», Автономная некоммерческая организация
дополнительного образования «ЛингваНова» СРОО ВР «Солдатскими
дорогами», Автономная некоммерческая организация Сохранение культуры,
истории и природы Урала «Сбереги Урал»).

Комфортная туристская среда. В рамках исполнения пункт 3 перечня
поручений Президента Российской Федерации от 17.09.2015 № Пр-1893ГС
по итогам заседания президиума Государственного совета Российской
Федерации 17 августа 2015 года необходимо разработать комплекс мер,
направленных на формирование комфортной туристской среды, в том числе
включая установку средств туристской навигации, обеспечение доступности
объектов туристского показа для лиц с ограниченными возможностями,
людей пожилого возраста.



Министерство инвестиций и развития Свердловской области не может
дать единых рекомендаций для всех муниципалитетов региона ввиду
существенных различий в количестве объектов туристского показа и
возможностями посещенияэтих объектов туристами.

Для примера можно привести следующие мероприятия для реализации:
- Создание туристского паспорта территории;
- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,

социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельностьвсфере туризма;

- Информационное продвижение туристских продуктов в сети
«Интернет»;

- Организация и проведение событийных мероприятий (в том числе
формированиякалендаря событийных мероприятий);

- Организация экскурсий, походов для лиц старшего поколения и
инвалидов;

- Организация мероприятий по доступности объектов туристского
показа (можно рассматривать: установку пандуса, кнопки вызова,
информационных табличек со шрифтом Брайля);

- Определение и согласование мест установки указателей туристской
навигации.

Информирую вас о том, что Министерство инвестиций и развития
Свердловской области в рамках реализации плана мероприятий
государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
17.11.2014 № 1002-ПП, на условиях софинансирования предоставляет
субсидии бюджетам муниципальных образований на конкурсной основе на
развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, в том числе на изготовление и установку знаков туристской
навигации (сам порядок можно посмотреть в документе № 1002-17). С
информацией о начале проведения конкурсного отбора можно ознакомится
на сайте Министерства, раздел «Туризм», подраздел «Государственная
поддержка в сфере туризма». Предлагаю рассмотреть возможность
получения субсидиив 2020 году.

Хочу порекомендовать включить в план мероприятий по
формированию комфортной туристской среды мероприятия по установке
мобильных туристских модулей на туристских маршрутах, проходящих по
труднодоступной местности, водным, горным и другим объектам, связанных



с повышенным риском для жизни и здоровья туристов (в случае наличия
таких маршрутов). Муниципалитеты, сформировавшие план мероприятий по
комфортной туристской среде:

- Белоярский ГО;
- Березовский ГО;
- ГО Заречный;
- МО «г. Каменск-Уральский»;
- ГО Рефтинский;
- Сысертский ГО.
И напоследок, комфортная туристская среда необходима не только

приезжающим туристам, но и жителям ваших МО.

1.—Принять к сведению информацию начальника отдела развития туризма
и туристкой инфраструктуры Министерства инвестиций Свердловской
области В.И. Ивановой (презентация прилагается).

ГУ. Презентация обновленного комплексного проекта детско-
юношеского и образовательного туризма «Урал для школы»

(К.И. Казакова)

Слушали К.И. Казакову. С 2014 года на территории Свердловской
области Центром развития туризма при поддержке Правительства региона
реализуется комплексный проект в сфере детско-юношеского и
образовательного туризма «Урал для школы».

Целью проекта является развитие безопасного детского туризма.
В 2014 - 2015 годах по заказу Центра развития туризма были

разработаны33 экскурсионных образовательных маршрута по Свердловской
области. Был разработан комплект учебно-методических материалов, каталог
маршрутов, рабочие тетради основанные на содержании образовательного
стандарта и программах учебных дисциплин. Маршрутыс 1 по 11 классы
содержательно включалив себя три блока (осень, зима, весна).

В 2016 году были организованы информационные туры в рамках
продвижения проекта для представителей образовательных учреждений —

135 человек по маршрутам в Нижний Тагил, Березовский, Алапаевск.
Изготовлен тираж каталога «Урал для школы» 3000 экз.

В 2017 году неоднократно проводились рабочие встречи с
туроператорами Свердловской области и презентации проекта для родителей
и учителей. А также презентация проекта на региональных и международных
выставках и форумах.



В 2018 году с целью продвижения проекта — были созданы
телепрограммыо путешествиях детских групп по туристическим маршрутам
проекта «Урал для школы».

Основная задача — показать, и объяснить родителям и учителям, что
такое цивилизованный безопасный детский туризм, который может
осуществляться только через туроператоров.

Было создано 6 (шесть) телевизионных программ по маршрутам из
Екатеринбурга в Невьянск (Быньги, Верхний Тагил), Каменск-Уральский,

Арамильи Сысерть, пос. Слобода и Первоуральск, Березовский.
Обеспечены выходы программ в эфир Областного телевидения - 30

телевыпусков и 26 выпусковна онлайн телевидении.
В рамках проекта между Центром развития туризма и туроператорами

Свердловской области заключены соглашения об информационном
сотрудничестве и совместной реализации проекта. Туроператорам ежегодно
выдаются Свидетельства участника проекта, которые они используют при
заходе в образовательные организации.

С 2015 года по 1 полугодие 2019 года туроператорами Свердловской
области по проекту перевезено около 81 000 школьников.

Год Кол-во ТО Кол-во Кол-во человек
туров

2015 10 291 11 140
2016 12 918 26 448
2017 11 826 23 124
2018 10 457 14 119

2019 6 мес 8 213 5 939
ИТОГО 80 770

К 2019 году назрела необходимость актуализации проекта — появились
новые объекты, стандарты, изменилось законодательство.
После проведения ряда рабочих встреч с туроператорами, по заказу Центра
развития туризма были актуализированы учебно-методические материалы
(проверка данных об объектах показа, питания, размещения), внесены
изменения в части требований к транспортному обслуживанию, новые
объектыпоказа, интерактивные программы.

Разработаныи включеныв проект 33 новых туристических маршрута
для школьников с возможностью выезда из других городов региона:
Новоуральска, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Невьянска.



Многие из новых маршрутов являются частью брендовых маршрутов
Свердловской области: «Императорский маршрут», «Самоцветные истории
Урала», «Бажовское путешествие».

Каждый маршрут также является частью межпредметной
образовательной среды — на маршрутах могут проводиться экскурсии в
рамках организации проектной деятельности государственного
образовательного стандарта Свердловской области.

Это означает, что в рамках маршрута может быть организована та или
иная исследовательская работа, разработанная в рамках открытого курса
повышения квалификации для учителей окружающего мира, географии,
истории Урала, английского языка и классных руководителей «Урал для
школы» - это образовательное мероприятие, проводимое с | июля по 25
декабря 2019 АНОДО «ЛингваНова», которое охватывает 600 педагогов
общеобразовательных школ и 12 000 учащихся, целью которого является

внедрить программы: образовательного туризма не только во внеурочную
деятельность, но и в основной курс уроков.

Актуализированы и разработаны новые  учебно-методические
рекомендации по маршрутам.

Изготовлен тираж каталога в количестве 1000 экз.
На период сентябрь — ноябрь 2019 года совместно с Министерством

инвестиций и развития запланированы презентации проекта в 5

управленческих округах Свердловской области и соседних регионах для
представителей администрации, управления культуры и образования,
директоров общеобразовательных учреждений округа, представителей
туриндустрии.

Хочется обратить внимание назаявки в календарь событий.
В календарь событий на 2020 год принято 295 ед. из муниципалитетов

Свердловской области, в том числе от муниципальных образований,
входящие в состав Южного управленческого округа:

1. Арамильский городской округ + 24
2. Асбестовский городской округ
3. Белоярский городской округ + 2
4. Березовский городской округ+ 1

5. городской округ Богданович+ 2
6. городской округ Верхнее Дуброво +5
7. городской округ Заречный+ 1
8. муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» + 30
9. Каменский городскойокруг + 4
10. Малышевский городской округ



11. городской округ Рефтинский
12. городской округ Сухой Лог
13. Сысертский городской округ- 6
14. муниципальное образование «поселок Уральский»+ 1

итого: 76
Получить господдержку могут как уже зарекомендовавшие себя

мероприятия, так и оригинальные, ранее не реализованные проекты.
Культурные, спортивные, музыкальные, гастрономические - любые
событийные—мероприятия формирующие культуру отдыха и
способствующиеразвитию туризмана территории Свердловской области.

Заявки на оказание государственной поддержки подаются в ГБУ СО
«Центр развития туризма Свердловской области» на электронный адрес
шю@зоюпга!.сот по двум формам:

Заявки на оказание государственной поддержки рассматриваются
рабочей группой, сформированной ГБУ СО «Центр развития туризма
Свердловской области» при участии Министерства инвестиций и развития
Свердловской области. Рабочая группа проводит предварительный отбор
событийных мероприятий, согласно критериям, утвержденным Советом по
развитию туризма (Протокол №54 от 26.12.2018 г.). Организаторы
событийных мероприятий, прошедших отбор, выступают с презентациями
перед членами Совета по развитию туризма (Свердловской области.
Мероприятия, набравшие наибольшее количество баллов, получают
государственную поддержкуна следующий год.

«Уральская Звезда 2019»
Срок подачи заявок и материалов на конкурс «Уральская Звезда 2019»:

20 сентября по 30 октября 2019 года.
Документы:

* Заявкана участие.
° Копия свидетельства о присвоении гостинице или иному средств

размещения категории.
* Презентация средства размещения, оформленнаяв виде видео-ролика,

продолжительностью не более 90 сек. В видео-ролике должно быть
отражено: входная группа, благоустройство прилегающей территории,
оформление зон ожидания, рецепции, состояние и оформление, техническое
оснащение номеров, дополнительные услуги, внешний вид персонала,
дополнительная информация о деятельности на усмотрение администрации
средства размещения.

° Справка об участнике Премии по установленной форме (Приложение
2), логотип, фото отеля (3 — 6 фотографий).



° Дополнительные документы (представляются участниками Премии
по желанию): копии дипломов, грамот за победы в профессиональных
местных, региональных и всероссийских конкурсах и фестивалях; рекламные
буклеты гостиницы.

Конкурсные материалы выполняются участниками на русском языке,
представляются одним архивным файлом. Название архивного файла
формируется по принципу: «Наименование средства размещения,
населенный пункт».

Официальная электронная почта: ргепча@оюига].сот
1. Участие в Премии может принять любое средство размещения,

зарсгистрированное и осуществляющее деятельность на территории
Свердловской области, но номинироваться возможно только в одной
номинации (+Лучшее предприятие питания при отеле).

Победитель в каждой номинации определяется путем опросного
голосования, оценками членов жюри конкурса, а также потребительской
оценкойв системах онлайн-бронирования.

Номинации Премии:
. Лучший отельв категории 5*
. Лучший отельв категории4*
. Лучший отельв категории 3*
. Лучший отельв категории 2*
. Лучший отельв категории 1*

. Лучший отельв категории «Без звезд».

. Лучший загородный отель
8. Лучший отель в городах Свердловской области с населением до 400

000 человек.

яя

в

фь

9. Оздоровление и отдых
10. Лучшее предприятие питания при отеле
2. Профессиональное сообщество определяет победителей в

специальных номинациях Премии:
1. Лучший МСЕ-отель
2. Лучший отель для лиц с ограниченными возможностями здоровья
3. Лучший партнер-туроператор (по оценке отельеров Свердловской

области)
4. Лучший эко-ответственныйотель
5. Лучший партнер-отель (по оценке туроператоров Свердловской

области)



3. Средство размещения, набравшее наибольшее количество баллов
получает статус Лидер рейтинга и получает Переходящий Кубок «Лидер
рейтинга «Уральская звезда»

Торжественная церемония вручения Премии «Уральская звезда»
состоится 10 декабря 2019 годав Театре Эстрады.

В 2018 году в Премии приняли участие 110 средств размещения.
Проект «Уральская Звезда» занял 2 место в номинации «Лучшее

туристическое МИСЕ событие» в финале Национального конкурса Визз!ап
Еуеш А\уаг4$ 2018 и попал в ТОП-200 Лучших событий года по версии
Национальный Календарь Событий Еуетз ш Визза.

1. Принять к сведению информацию главного специалист ГБУ
«Центр развития туризма Свердловской области» К.И. Казаковой.
(презентация прилагается).

У.—Реализация комплексного проекта детско-юношеского и
образовательного туризма «Урал для школы»в городе

Каменске-Уральском
(Ю.Г. Партина)

Слушали Ю.Г. Партину. Комплексный проект в сфере развития
детско-юношеского и образовательного туризма «Урал для школы», который
предполагает интеграцию туристских маршрутов по Свердловской области в
школьные образовательные программы.

Проект разработан в целях закрепления полученных знаний в рамках
образовательных программ, патриотического воспитания детей, эффективной
организации содержательного отдыха и занятости молодого поколения.

Данные комплекты на сегодняшний день включают 66 типовых
туристских маршрута, которые разделены по временам года, рабочие тетради
для каждого класса для закрепления полученного во время экскурсий
материала, а также методические материалы по организации экскурсионных
образовательных маршрутов, содержащие контрольный текст путевой
экскурсии, технологическую карту маршрута, «портфель экскурсовода» и
другое.

Целями данного проекта являются:
- Развитие образовательного туризма;
- Повышение мотивации учащихсяи учителей к внутреннему туризму;
- Привлечение туристов из соседних регионов.
Ежегодно по линии данного проекта наш город посещают около

четырёх тысяч (4000) школьников. Мыверим, что их число будет только
увеличиваться.



Все маршруты интегрированы в образовательный процесс -—

подготовлены с учётом образовательных программ каждого класса,
адаптированык школьным учебным планам.

Каменск-Уральский представленв каталоге экскурсиями:
- «Человек и природа»для первого класса;
- «Каменская прогулка» для шестого класса.
Данные экскурсии познакомят с достопримечательностями и

архитектурой города — храмами,  особняками, памятниками и
промышленными постройками различных стилей ХУШ-ХХ веков.

В ряде других экскурсий Каменск-Уральский представлен в качестве
отправной точки.

Что касается души города — Краеведческого музея, то за период с 2016
по 2018 годы на 4,2% возросло количество посетителей музея, более, чем
вдвое возросло количество посетителей выставок вне музея, значительно
возросло число проводимых выставок,  научно-просветительских
мероприятий.

Музеем были разработаны уроки-экскурсии, адаптированные на разные
возрастные группы. Дополнительно для дошкольников, школьников и
студентов, помимо экскурсий, организуются занятия на базе выставок музея
с привлечением подлинных экспонатов из фондов музея. В целях повышения
доступности музей разработал ряд выездных занятий и передвижных
выставок. Особым спросом пользовались театрализованные праздники по
народной культуре, такие как Масленица и Рождество.

Музей принимал активное участие в патриотическом воспитании юных
граждан. Одной из основных форм этой работы является реализация
совместных с органом местного самоуправления «Управление образования
города Каменска-Уральского» социально-педагогических проектов «Путь к
истокам», «Формула смелости», «Мой город многоликий», а также —

регионально-образовательных проектов «Единая промышленная карта
региона».

В Каменске-Уральском созданы все условия для реализации любых
туристских проектов. Мы рады всем гостям! Приезжайте к нам! Вам
понравится!

УТ. Ответына вопросы
(Е.В. Иванова, К.И. Казакова)

Слушали:
С.В. Казанцеву: Разрешите внести предложение. Очень неудобная

форма заявки для презентации мероприятия в календарь событий. Такая



форма обоснована для получения господдержки, но для размещения в
календаре очень не удобная и слишком много совершенно лишней
информации.

К.И. Казакову: Совершенно с Вами согласны. Раньше это была одна
заявка и на господдержку, и для размещения в календарь событий. Со
следующего года, это будут две разные заявки. Следовательно форма заявки
для размещенияв календарь событий станет удобнее.

Решили:

1.—Принять к сведению информацию начальника отдела развития туризма
и туристкой инфраструктуры Министерства инвестиций Свердловской
области В.И. Ивановой.
2. МКУ «Центр развития туризма города Каменска-—Уральского»
направить заявки на включение в список рекомендуемых туристских
маршрутов для прохождения группами туристов с участием детей в рамах
осуществления самодеятельного туризма и для прохождения
организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха
детей и их оздоровления.
Срок- до 18 октября 2019 года.
3. Отделу развития потребительского рынка, предпринимательства и
туризма Администрации города Каменска-Уральского рассмотреть
возможность получения субсидии бюджету МО на условиях
софинансирования в 2020 году на развитие объектов, предназначенных для
организации досуга жителей, в том числе на изготовление и установку знаков
туристкой навигации.
4. Принять к сведению информацию главного специалист ГБУ «Центр
развития туризма Свердловской области» К.И. Казаковой.
5 Продолжить реализацию комплексного проекта в сфере детско-
юношеского и образовательного туризма «Урал для школы».
6. Принять к сведению информацию заместителя директора по
экскурсионному обслуживанию населения МБУК «Краеведческий музей им.
И.Я. Стяжкина» Ю.Г. Партиной

Председатель Совета ==” С.И. Жукова

Секретарь Совета а М.А. Михалёва-Цуканова


