
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

1. Общие положения

1.1. Организатором конкурса является Некоммерческая организация «Национальная 
Ассоциация информационно-туристских организаций» (далее — НАИТО)
1.2. Конкурс проводится в целях повышения престижа и роли событийного туризма в 
субъектах РФ, придания ему большей значимости, а также выявления новых тенденций и 
привлечения внимания широкой общественности.
1.3. Конкурс является открытым для всех структур, а также физических и юридических лиц 
любой формы собственности.
1.4 Для проведения Конкурса формируется Экспертный совет.
1.5 Время проведения: декабрь-февраль

2. Участники и Оргкомитет
2.1. Заявитель — юридическое либо физическое лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе
2.2. Участник (конкурсант) — юридическое либо физическое лицо, заявка которого принята 
Оргкомитетом на участие в Конкурсе.
2.3. Для отбора мероприятий и проектов для участия в Конкурсе создается Экспертный совет.
2.3.1. Экспертный совет — группа лиц, осуществляющая профессиональную оценку заявок 
участников
2.3.2. Экспертный совет формируется и утверждается Оргкомитетом из числа ведущих 
специалистов в сфере туризма и событийного туризма, в частности, организаторов 
крупнейших международных и российских событийных проектов, представителей 
общественных организаций.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
1. Национальное событие года
2. ТОП-50 лучших событий года
3.2. Для участия в Конкурсе подается заявка (Приложение №1) в Оргкомитет Конкурса через 
личный кабинет в Системе обмена туристской информацией. Срок предоставления заявок на 
конкурс — не позднее 3 февраля
3.3. Из числа поступивших на Конкурс заявок Экспертный совет рассматривает и отбирает 
заявки. Окончательный список формируется не позднее 15 февраля.
3.6 Каждый событийный проект проходит предварительный отбор на уровне региона и 
Экспертного Совета. Отобранные проекты участвуют в народном голосовании, который 
проводится в Клубе путешествующих по России RussiaTravel.club
3.7. Выбор победителей осуществляется Экспертным Светом по итогам конкурсной 
программы
3.8. Результаты Конкурса объявляются на сайте EventsInrussia.com
3.9. Право выдвижения проектов для участия в Конкурсе принадлежит:
- органам исполнительной власти субъектов РФ;
- муниципальным образованиям;
- туристско-информационным центрам
- организаторам событийных проектов, ассоциациям, иным коммерческим и некоммерческим
организациям, независимо от их организационно-правовых форм, в том числе общественным
объединениям, специализирующимся на развитии событийного туризма.

4. Критерии оценки:



4.1 Для всех номинаций устанавливаются следующие критерии оценки:
- значимость для развития и продвижения территории, масштаб события;
- оригинальность идеи мероприятия;
- равномерное распределение сроков проведения принимаемых мероприятий в календарь - по
каждому сезону года (приоритет событиям, проходящих в низкий сезон);
- разнообразие форм и тематик мероприятий, принимаемых в календарь (фестивали, 
праздники, спортивные соревнования, военно-исторические реконструкции, юбилейные 
мероприятия и т. д.);
- устойчивость проведения мероприятия;
- развитость инфраструктуры (транспортная доступность, близость к культурно-
историческим достопримечательностям, наличие объектов размещения и питания рядом с 
местом проведения события);
- туристский потенциал (наличие разработанных туристических маршрутов);
- массовость (масштаб вовлеченности аудитории, отношение количества участников и 
посетителей мероприятия к количеству жителей места проведения);
- заметность события (наличие информации о мероприятии в сети Интернет, включающей 
наличие официального сайта, группы в социальных сетях, специальный хэштег события, 
фото- и видеоматериалы и т. п.).

5. Контактные данные:

Координатор проекта
Истомина Вера Андреевна
тел: 8 (812) 600 15 14
e-mail: gov@nbcrs.org
Система подачи заявок: pro.nbcrs.org
Официальный сайт: EventsInRussia.com


