
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 августа 2018 г. №  1645 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О муниципальном конкурсе  
«Лучший в индустрии туризма МО «Котлас» в 2018 году 

 
 

С целью реализации плана мероприятий подпрограммы 
«Котлас туристский» муниципальной программы муниципального 
образования «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в 
социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации МО «Котлас» от 30.09.2014 № 2313 
(в редакции от 22.01.2018 № 123), руководствуясь статьями 34, 37 
Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»                                       
п о с т а н о в л я е т: 

1. Объявить муниципальный конкурс «Лучший в индустрии 
туризма МО «Котлас» в 2018 году.  

 2. Установить сроки проведения муниципального конкурса 
«Лучший в индустрии туризма МО «Котлас» в 2018 году: 

– с  27 августа  по 14 сентября – приём заявок на участие в 
конкурсе; 

– с 17 по 20 сентября – определение победителей конкурса; 
– 27 сентября – проведение итогового мероприятия. 
3. Утвердить: 
– Положение о муниципальном конкурсе «Лучший в 

индустрии туризма МО «Котлас», согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению; 

– Номинации муниципального конкурса «Лучший в индустрии 
туризма МО «Котлас» в 2018 году, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

4.  Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в официальном периодическом печатном издании        
– газете «Новый Котлас» и размещению на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 



 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н.            

 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                                                    А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 
администрации МО «Котлас»  
от 16 августа 2018 г. № 1645 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЙ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА МО «КОТЛАС» 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 

проведения муниципального конкурса «Лучший в индустрии туризма                  
МО «Котлас» (далее – Положение). 

2. Муниципальный конкурс «Лучший в индустрии туризма МО «Котлас» 
(далее - Конкурс) проводится Комитетом по культуре, туризму и молодежной 
политике Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 
(далее – Комитет по культуре, туризму и молодежной политике). 

3. Целями Конкурса являются:  
– поощрение инициатив и достижений в сфере внутреннего туризма                     
МО «Котлас»; 
– повышение качества обслуживания в туристской индустрии; 
– поддержка квалифицированных специалистов индустрии туризма; 
– пропаганда передового опыта в индустрии туризма. 

4. Конкурс проводится в один этап. 
Перечень номинаций и сроки проведения Конкурса утверждаются 

постановлением администрации МО «Котлас». 
5. По номинациям определяются призеры Конкурса, по номинациям с 

категорией «Лучший» – победители. 
6. Награждение победителей и призеров Конкурса проводится в 

торжественной обстановке. 
7. Результаты Конкурса, профессиональные достижения и передовой 

опыт победителей освещаются в средствах массовой информации. 
 

II. Участники Конкурса 
 
8. В Конкурсе могут принять участие: 
– физические лица, в том числе: работники организаций туристской 

индустрии, муниципальных учреждений, самозанятые граждане, 
индивидуальные предприниматели; 

– организации любых форм собственности, осуществляющие 
деятельность на территории МО «Котлас»; 

(далее по тексту – участник, участники). 



 
III. Организация  конкурса  

 
9. На Комитет по культуре, туризму и молодежной политике 

возлагаются следующие обязанности:  
– формирование (ежегодно) перечня номинаций Конкурса; 
– организационно-техническое обеспечение Конкурса;  
– прием заявок;  
– издание распоряжения о конкурсной комиссии; 
– уведомление членов конкурсной комиссии, организация работы 

конкурсной комиссии; 
– уведомление участников о проведении итогового мероприятия. 
 
 

IV. Подведение итогов конкурса 
 

11. Победители и призеры Конкурса определяются из числа кандидатов 
по заявкам, представленным в сроки, определенные постановлением 
администрации МО «Котлас» на текущий год. 

12. Рассматривает представленные документы, определяет победителей 
и призеров конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия создается 
распоряжением Комитета по культуре, туризму и молодежной политике 
после окончания срока приема заявок, из состава незаинтересованных членов 
Совета по туризму при Главе МО «Котлас». 

13. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. Все 
номинанты получают сертификаты участников Конкурса. 

14. О проведении итогового мероприятия участники уведомляются не 
позднее, чем за 7 дней до его проведения. 

 
V. Заявка на участие в конкурсе 

 
15. Заявка на участие в Конкурсе подается в Комитет по культуре, 

туризму и молодежной политике Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» по адресу: г. Котлас, пл. Советов, д.3, каб. 302, 
304, 306 (тел. 2-04-57, 2-62-28) в  сроки, установленные постановлением 
администрации МО «Котлас» в текущем году, на бумажном носителе. 

16. Заявка на участие в Конкурсе подается в следующей форме: 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАЯВКА 
на участника конкурса на звание  

«Лучший в  индустрии туризма МО «Котлас» в _______ году 
 

Прошу  рассмотреть  для участия в муниципальном конкурсе «Лучший 
в  индустрии туризма МО «Котлас» участника: 

 
__________________________________________________________________ 

 
(ФИО или наименование организации, общества) 

 
 по номинации: 
__________________________________________________________________ 

 информация об участнике: 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
(должность, место работы (род деятельности), образование, квалификация, стаж 

работы или организационно-правовая форма, место нахождения, осуществляемые виды 
деятельности, дата образования) 

 
 информация о деятельности участника в сфере туризма  и 
достижениях в соответствии с критериями конкурсной номинации:  
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
 контактная информация: 
__________________________________________________________________ 

(индекс, адрес места жительства, контактный номер телефона участника для 
оперативной связи, телефон и факс работодателя (при наличии), рабочий и личный 

адреса электронной почты) 
 

 Приложение: 
(фото, видеоматериалы, характеризующие работу участника (при наличии), в том числе 
на электронных носителях,  посредством размещения данных материалов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 
 1. 
 2. 
 3. 

 
Настоящим подтверждаю достоверность указанных в представлении 

сведений, а также выражаю свое согласие на  участие в Конкурсе и 



использование (обработку) организаторами Конкурса указанных в анкете 
сведений в объеме, необходимом для организации и проведении Конкурса.  
 
 
 
 ________________________                               __________/ ____________ 
              должность                                                                 подпись              ФИО 
  
Дата      
 
        
                                                          
 

Настоящим подтверждаю достоверность указанных в представлении 
сведений, а также выражаю свое согласие на  участие в Конкурсе и 
использование (обработку) организаторами Конкурса указанных в анкете 
сведений в объеме, необходимом для организации и проведении Конкурса.  
________________________________/____________________________/ 

                                     подпись кандидата                             ФИО 

 
 



                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 
администрации МО «Котлас»  
от 16 августа 2018 г. № 1645 

 

НОМИНАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЙ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА МО «КОТЛАС» 
В 2018 ГОДУ  

 
1. Лучший туристический ресепшен  

Участники:  
– коллективные средства размещения; 
– турфирмы. 
Критерии:  
– использование  в оформлении офиса корпоративного стиля, 

фирменного стиля туристского кластера «Северное трёхречье»; 
– наличие туристической информации по г. Котласу, информации по 

территории туристского кластера «Северного трёхречья»; 
– наличие сувенирной продукции; 
– наличие дополнительных услуг для туристов; 
– наличие комфортной зоны ожидания. 

 
2. Лучшая экскурсионно-познавательная программа  

Участники:  
– учреждения социальной сферы; 
– турфирмы; 
– индивидуальные предприниматели. 
Критерии:  
– наличие рекламы (СМИ, интернет); 
– наличие раздаточных материалов в Визит-центре г. Котласа; 
– посещаемость за 1-е полугодие 2018 года; 
– наличие положительных отзывов. 

 
3. Лучший объект активного отдыха 

Участники:  
– учреждения социальной сферы; 
– индивидуальные предприниматели. 
Критерии:  
– обеспечение безопасности на объекте; 
– наличие  инструкторов; 
– наличие современного оборудования; 
– наличие рекламы (СМИ, интернет); 
– наличие раздаточных материалов в Визит-центре г. Котласа; 



– посещаемость за 1-е полугодие 2018 года; 
– наличие положительных отзывов. 

 
 
3. Лучший объект туризма 

Участники:  
– учреждения социальной сферы; 
– индивидуальные предприниматели. 
Критерии:  
– уникальность объекта (тема, легенда, интерьер, наполнение); 
– доступность посещения; 
– наличие интерактивной программы, экскурсовода; 
– наличие рекламы (СМИ, интернет); 
– наличие раздаточных материалов в Визит-центре г. Котласа; 
– посещаемость за 1-е полугодие 2018 года; 
– наличие положительных отзывов. 

 
5. Лучший экскурсовод 

Участники:  
– учреждения культуры; 
– турфирмы. 
Критерии: 
– количество рабочих тем; 
– количество тем, адаптированных для разных возрастных групп; 
– наличие курсов повышения квалификации; 
– нестандартные подходы к проведению экскурсий; 
– наличие положительных отзывов. 

 
6. Партнер по развитию внутреннего въездного туризма 
(номинируется Комитетом по культуре, туризму и молодежной политике 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас») 

Участники:  
– средства коллективного размещения; 
– учреждения социальной сферы; 
– турфирмы; 
– предприятия общественного питания; 
– транспортные организации; 
– другие. 
Критерии: 
– активное участие в реализация мероприятий в сфере туризма. 

 
7. Ноу-хау в сфере туризма МО «Котлас» 
(номинируется Комитетом по культуре, туризму и молодежной политике 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас») 
 



Участники:  
– дизайнеры; 
– муниципальные учреждения; 
– индивидуальные предприниматели; 
– самозанятые граждане. 
Критерии:  
– применение современных технологий; 
– новизна идеи; 
– практическое применение в сфере туризма МО «Котлас». 

 
8. Организатор питания для туристов 
Участники:  
– предприятия общественного питания. 
Критерии:  
– сотрудничество с операторами по внутреннему туризму; 
– наличие «котласского меню»; 
– наличие положительных отзывов. 

 
9. Фотограф года 
Участники:  
– фотографы МО «Котлас». 
Критерии отбора:  
– наличие фоторабот, фотоальбомов по достопримечательностям, 

интересным местам города Котласа, городским массовым мероприятиям, 
событиям; 

– доступность использования фоторабот; 
– взаимодействие с Визит-центром города Котласа. 

 
10. Публикация о достопримечательностях 
Участники:  
– учреждения культуры, СМИ, блогеры 
Критерии отбора:  
– тема: достопримечательности города Котласа. 
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