
УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства

по делам молодежи
от <d!y>ciW<.% 2018 г. Р/6

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации и проведении этнотуристическнх маршрутов

на территории Российской Федерации

1.Общие положения

1.1. Этнотуристические маршруты на территории
Российской Федерации (далее-Экспедиции) проводятся в соответствии
со следующими нормативными актами:

Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. 132-ФЗ

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
Основы государственной молодежной политики

Российской Федерации до 2025 года, утвержденные распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 2403-р.

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря
2012 года 1666 «О Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года».

Стратегия развития туризма в Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31 мая 2014 года 941-р.

1.2. Экспедиции - туристические маршруты, которые пролегают
через территории проживания различных этнических и конфессиональных
групп населения и включают в себя посещение национальных памятников
культуры, музеев, выставок, культурных центров, национальных
и природных парков и заповедников, соборов и храмов, мест, известных
своими традициями и обычаями.

2. Цель и задачи

2.1. Цель Экспедиций: выявление объединяющих российское
общество начал, позволяющих различным этническим и социальным
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группам граждан Российской Федерации быть единым российским
народом, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу,
формирование у молодых людей чувства социальной сплоченности,
толерантности, межнационального сотрудничества и дружбы между
народами.

2.2. Задачи Экспедиций:
создать сообщество молодых людей, заинтересованных

в развитии и освещении тематики этнографического и внутреннего
туризма в Российской Федерации;

- познакомить широкий круг лиц с культурой и обычаями
народов России через активное использование социальных сетей и СМИ;

популяризовать и привлечь внимание широких слоев граждан
к внутренним туристическим направлениям в Российской Федерации;

создать и распространить интересный для молодежи
текстовый, видео- и аудиоконтент, направленный на формирование
чувства социальной сплоченности и гражданской идентичности;

распространить опыт проведения Экспедиций в субъектах
Российской Федерации.

3. Организаторы

3.1. Организатором Экспедиций является Федеральное агентство
по делам молодежи (далее-Организатор).

3.2. Партнеры Экспедиций: Министерство по молодежной политике
Иркутской области, Министерство спорта и молодежной политики
Республики Бурятия, Министерство образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края, Министерство молодёжной политики
и спорта Республики Башкортостан, Министерство молодежной политики,
спорта и туризма Республики Марий Эл, Министерство по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан, Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики,
Министерство образования и молодежной политики Чувашской
Республики.

3.3. К организации Экспедиций возможно привлечение в качестве
информационных и организационных партнеров СМИ, коммерческие
и некоммерческие организации, а также иные государственные
и муниципальные органы.
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4. Организационный комитет

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Экспедиций
осуществляет Организационный комитет Экспедиций
(далее - Оргкомитет), состав которого утверждается приказом
Организатора.

4.2. В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель
председателя и члены Оргкомитета. Оргкомитет создается на период
организации и проведения Экспедиций для достижения цели и решения
вытекающих из нее задач.

4.3. Основными задачами Оргкомитета являются:
- утверждение программы Экспедиций;
- сбор, обработка заявок и отбор участников Экспедиций;
- выполнение иных работ, связанных с организацией и проведением

Экспедиций,

4.4. Оргкомитет имеет право:
4.4.1. привлекать экспертов к организации и проведению

Экспедиций;
4.4.2. привлекать партнеров и спонсоров к организации

и проведению Экспедиций.
4.5. Оргкомитет работает в координации с представителями

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
4.6. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей

компетенции, обязательны для исполнения участниками Экспедиций,
а также всеми лицами, задействованными в организационно¬

подготовительной работе.

5. Этапы и сроки проведения

5.1. Экспедиции проводятся в два этапа:
- Экспедиция на территории Сибирского федерального округа

в период с 25 июня по 1 июля 2018 года;
- Экспедиция на территории Приволжского федерального округа

в период с 13 по 19 августа 2018 года.

6.Программа экспедиций

6.1. Участники во время Экспедиций посещают национальные
памятники культуры и культурные центры, музеи и выставки,
национальные и природные парки, известные культовые места.
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6.2. В крупных городах по ходу проведения Экспедиции
организатором обеспечиваются деловые и ознакомительные встречи
с представителям органов исполнительной власти, экспертного сообщества
и общественных организаций, осуществляющих свою деятельность
в сфере межнациональных отношений и развития туризма
в Российской Федерации.

6.3. По ходу маршрута участники транслируют актуальные темы
и открытия Экспедиций в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее - Интернет) посредством социальных сетей и иных
ресурсов Интернет.

6.4. Финальными мероприятиями Экспедиций станут посещение
«Международного молодежного форума Байкал 2018» в Иркутской
области 1 июля 2018 года и торжественное закрытие Экспедиции в рамках
Дня города в г. Чебоксары, Республика Чувашия 19 августа 2018 года.

7. Условия участия, регистрация участников

7.1. К участию в Экспедициях допускаются молодые люди
в возрасте от 18 до 30 лет, прошедшие регистрацию и конкурсный отбор.

7.2. В каждой Экспедиции могут принять участие молодые люди
из следующих категорий:

журналисты печатных и интернет-изданий,
специализирующиеся на тематике межнациональных отношений
и национальной политики;

блогеры и видеоблогеры с количеством подписчиков не менее
5 000 человек в основных социальных сетях (VK, Instagram, Twitter,
Facebook, YouTube или др.);

специалисты в сфере туризма, работающие в органах
исполнительной власти и местного самоуправления, общественных
и коммерческих организациях;

специалисты в сфере межнациональных отношений,
работающие в органах исполнительной власти, общественных
организациях, а также молодые ученые в сфере национальной политики
и межнациональных отношений.

7.3. Регистрация участников осуществляется в автоматизированной
информационной системе «Молодежь России» http://ais.fadm.gov.ru/
(далее-АИС «Молодежь России):

на Экспедицию в Сибирском федеральном округе в срок
до 3 июня 2018 года;
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на Экспедицию в Приволжском федеральном округе в срок
до 20 июля 2018 года.

7.4. Отбор участников проводится в два этапа:
7.4.1. Заочный отбор - на основе анкет, поданных через

АИС «Молодежь России»;
7.4.2. Отбор по результатам онлайн-собеседования.
7.5. Отбор будет проводиться по следующим критериям:
- количественная аудитория основных социальных сетей VK,

Instagram, Twitter, Facebook и YouTube (для блогеров, видеоблогеров,
журналистов);

- количество просмотров статей, видео или иных работ участника
в интернет-изданиях (для блогеров, видеоблогеров, журналистов);

- участие в мероприятиях, проектах в сфере межнациональных
отношений и развития туризма (для всех);

- вовлеченность в проектную и общественную деятельность
в сфере межнациональных отношений и туризма (для всех);

- количество постов в социальных сетях, отражающих
общественную деятельность участника (для всех).

7.6. В день прибытия на стартовую локацию каждой Экспедиции
участники проходят инструктаж по правилам техники безопасности
и поведения во время Экспедиций. Каждый участник должен соблюдать
установленные правила поведения во время Экспедиций
(Приложение 1).

7.7. В каждой Экспедиции принимает участие 25 участников. Общее
количество участников-50 человек.

7.8. Каждый участник должен иметь минимальный набор личных
вещей и документов (Приложение 2).

8. Финансирование

8.1. Транспортные расходы для проезда до города начала
Экспедиций и обратно участники несут самостоятельно, либо
осуществляются за счет направляющих их организаций.

8.2. Место начала Экспедиции на территории Восточной Сибири -
г. Чита, Забайкальский край, место завершения - г. Иркутск, Иркутская
область. Место начала Экспедиции на территории Поволжья - г. Уфа,
Республика Башкортостан, место завершения - г. Чебоксары,
Республика Чувашия.
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8.3. Проживание, питание и культурно-образовательная программа
Экспедиций финансируется за счет средств федерального бюджета.
Запланированные расходы на реализацию Экспедиций не могут превышать
4 000 000 рублей.

9. Контактная информация

Консультант отдела координации молодежных проектов и программ
Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства
по делам молодежи - Перфильев Юрий Сергеевич,
e-mail: YPerfilyev@faclm.gov.ru, тел.: (495) 668-80-08 (доб. 1601).
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Приложение 1 к Положению
об организации и проведении
этнотуристических маршрутов
на территории
Российской Федерации

Правила поведения во время Экспедиций
1. Общие положения.
1.1. Все участники Экспедиций обязаны знать и соблюдать

Положение об Экспедиции и настоящие правила поведения
(далее-Правила).

1.2. Перед началом проведения Экспедиций каждый участник
должен быть ознакомлен под подпись с настоящими Правилами,
правилами техники безопасности и о самостоятельном несении
ответственности за свою жизнь и здоровье.

1.3. Участники Экспедиций распределяются Организатором
по группам в соответствии с выбором маршрута. За каждой группой
Организатором закрепляется специалист по работе с участниками.

2. Правила поведения на территории маршрутов Экспедиций.
2.1. Участники Экспедиций обязаны:
- быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
- участвовать в обязательных мероприятиях, проводимых во время

Экспедиций;
- находиться в местах проживания в ночное время согласно

расписанию Экспедиций. В этот период запрещается передвигаться
по месту проживания группы без необходимости, громко разговаривать,
петь, играть на гитаре, кричать, совершать иные действия, вызывающие
шум.

2.2. Участникам Экспедиций запрещается:
- приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические

вещества и любые алкоголесодержащие напитки, изменять
местонахождение оборудования, предназначенного для проведения
мероприятий во время Экспедиций, и мешать участию в мероприятиях
другим участникам;

- курить в неположенных местах;
- употреблять ненормативную лексику;
- нарушать нормы поведения в общественных местах;
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- портить и уничтожать зеленые насаждения, природные
и архитектурные памятники на территории маршрутов Экспедиций
и прилегающей к ней территории;

- купаться, плавать вне отведенных для этого мест, купаться
в темное время суток.

3. Меры безопасности и ответственность участников.
3.1. При передвижении по дорогам общего пользования участники

Экспедиции обязаны соблюдать правила дорожного движения.
3.2. В случае чрезвычайных происшествий участники Экспедиций

обязаны сообщить о случившемся специалисту по работе с участниками,
Организатору Экспедиций.

3.3. При отъезде с каждого пункта остановки Экспедиций участники
группы обязаны навести порядок на месте своего проживания.

3.4. Участники Экспедиций несут материальную ответственность
за причиненный материальный ущерб (или утерю) имуществу,
оборудованию, инвентарю и снаряжению Организатора, а также за ущерб,
нанесенный водоемам, зеленым насаждениям и строениям в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.5. Участники Экспедиций, нарушившие настоящие Правила, могут
быть исключены из числа участников Экспедиций и в сопровождении
представителей Организатора препровождаются в место, откуда обязаны
самостоятельно отправиться до места жительства.



9

Приложение 2 к Положению
об организации и проведении
Этнотуристических маршрутов
на территории
Российской Федерации

Перечень личных вещей и документов, необходимых участнику
Экспедиции

|Наименование 1 Ед. изм. |Кол-во
Документы

1 . Паспорт Шт. 1
2. Полис обязательного медицинского

страхования
Шт. 1

Одежда и обувь
3. Спортивная обувь Пара 2
4. Запасная обувь Пара 1
5. Носки Пара 5
6. Спортивный костюм Шт. 1
7. Свитер теплый Шт. 1
8. Длинные брюки Шт. 1
9. Шорты Шт. 1
10. Рубашка с длинным рукавом Шт. 2

Лекарства (индивидуальная аптечка)
11. Обезболивающие препараты Шт. 1
12. Средства от укачивания Шт. 1
13. Жаропонижающие Шт. 1
14. Противоаллергические препараты Шт. 1
15. Солнцезащитные средства Шт. 1
16. Средство от москитов Шт. 1
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Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
приказом Федерального агентства

по делам молодежи
от «//» МИЛ 2018 г. /?£

Состав организационного комитета этнотуристических
маршрутов на территории Российской Федерации

Председатель:

БУГАЕВ
Александр
Вячеславович

Заместитель
председателя:

БЫКАДОРОВ
Юрий Георгиевич

Ответственный
секретарь:

ПЕРФИЛЬЕВ
Юрий Сергеевич

Члены:

БЕЛЕНЬКИЙ
Алексей Юрьевич

ЧИЖИКОВА
Екатерина
Юрьевна

руководитель Федерального агентства
по делам молодежи

начальник Управления молодежных проектов
и программ Федерального агентства по делам
молодежи

консультант отдела координации молодежных
проектов и программ Управления молодежных
проектов и программ Федерального агентства
по делам молодежи

ведущий специалист-эксперт отдела
методического обеспечения молодежной
политики Управления молодежных проектов
и программ Федерального агентства по делам
молодежи

ведущий специалист-эксперт отдела
координации молодежных проектов
и программ Управления молодежных проектов
и программ Федерального агентства
по делам молодежи
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БАТЮКОВА
Лидия Александровна

министр молодежной политики, спорта
и туризма Республики Марий Эл
(по согласованию)

ГОЛОВИНА
Анна Германовна

начальник управления молодежной политики
Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики
(по согласованию)

ГОЛЬЦОВА
Наталья
Владимировна

министр по физической культуре, спорту
и молодежной политике Удмуртской
Республики
(по согласованию)

ДАМДИНЦУРУНОВ -
Вячеслав
Анатольевич

министр спорта и молодежной политики
Республики Бурятия

ЛЕОНОВ
Владимир
Александрович

министр по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан
(по согласованию)

ИВАШОТА
Андрей Иванович

министр молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан
(по согласованию)

ПОПОВ
Александр
Константинович

министр по молодежной политике Иркутской
области
(по согласованию)

ТОМСКИХ
Андрей
Александрович

министр образования науки и молодежной
политики Забайкальского края
(по согласованию)




