ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(ДЕППРОМЫШЛЕННОСТИ ЮГРЫ)
ПРИКАЗ
О проведении туристского слета
«Тропой первопроходцев. Зейские озёра»
г. Ханты-Мансийск
от

№ 38-п- У/Z

2018 года

.///

Руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «О плане основных мероприятий, реализуемых
Правительством

и

Ханты-Мансийского

исполнительными
автономного

органами

округа

-

государственной
Югры

в

2018

власти
году»,

приказываю:
1. Провести с 17 по 19 августа 2018 года на туристской базе «Неройка»
Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
туристский слет «Тропой первопроходцев. Зейские озёра».
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении туристского слета
«Тропой первопроходцев. Зейские озёра».
3. Разместить

приказ

на

Тематическом

сайте

«Туризм

в

Югре»

(www.tourism.admhmao.ru).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
Заместитель директ<сра
ОКРУГА - ЮГРЫ
Департамента

(Деппромышленности Югры)
копия электронного документа.
оонной пола

ПРИПАЮ

А.К. Киселёв

Приложение 1
к приказу Департамента промышленности
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от

S/ЛР

2018 года№ 38-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении туристского слета «Тропой первопроходцев. Зейские озёра»
1. Цель и задачи.
1.1. Туристский слет «Тропой первопроходцев. Зейские озёра» (далее Турслет) проводится с целью реализации мер по модернизации и стимулированию
развития отрасли туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее
-

автономный

округ,

Югра),

формирования

и

продвижения

региональных

туристских продуктов;
1.2. Основные задачи Турслета:
- сохранение и дальнейшее развитие системы организации самодеятельного,
спортивного, этнотуризма;
- знакомство с традициями и культурой коренных народов Севера.
2. Время и место проведения.
2.1. Турслет проводится с 17 по 19 августа 2018 года на туристской базе
«Неройка» Березовского района автономного округа.
3. Организация и финансирование.
3.1. Общее руководство и координацию Турслета осуществляет Департамент
промышленности автономного округа;
3.2. Департамент промышленности автономного округа осуществляет сбор
заявок участников Турслета;
3.3.

Организацию

и

проведение

Турслета

спортивного туризма автономного округа,
Турслета,

инструкцию

организует

по

ознакомление

технике

Федерация

которая разрабатывает программу

безопасности

участников

осуществляет

Турслета

для

с

участников

инструкцией

по

Турслета,
технике

безопасности;
3.4. Организацию проживания, обеспечение безопасности на базе «Неройка»,
радиальном

маршруте

от

базы

«Неройка»

до

Зейских

озёр,

экскурсии

к

месторождению кварца «Додо», восхождения на хребет Салынёр осуществляет
ООО «Рутил»;
3.5. Организацию трансфера участников и их безопасности по маршрутам
Турслета осуществляет ООО «Дикий Север»;

3.6. Организацию трансфера участников по маршруту г. Ханты-Мансийск г. Нягань - г. Ханты-Мансийск, их безопасность по маршруту обеспечивает
ООО «ЮграМегаТур»;
3.7. Организацию питания участников в г. Нягань обеспечивает ООО
«ЮграМегаТур»;
3.8. Расходы по командированию участников к месту проведению Турелета и
обратно несет организация, направившая команду для участия.
4. Условия допуска команд и требования к участникам.
4.1.

К

участию

в

Турслете

допускаются

команды,

подавшие

предварительную заявку для участия в Турслете в соответствии с регистрационной
формой (Приложение 1 к Положению);
4.2. В состав команд могут входить:
- государственные и муниципальные служащие автономного округа;
- представители администраций муниципальных образований автономного
округа;
представители

государственных

(муниципальных)

учреждений

автономного округа;
- представители общественных, спортивных и молодёжных организаций
автономного округа;
- представители туриндустрии автономного округа (турфирмы, гостиницы,
базы отдыха);
- представители нефтегазодобывающих предприятий автономного округа;
- представители средств массовой информации.
4.3. Возраст участников - от 18 лет;
4.4. Состав команды - до 7 человек;
- на каждого участника паспорт (оригинал) и оригинал полиса страхования
жизни от несчастного случая либо договора страхования от несчастных случаев, в
том числе при занятиях спортом;
4.5. Проживание команды будет организованно в природных условиях,
поэтому команды должны иметь необходимое снаряжение для организации бивака
и приготовления пищи на костре. Экипировка участников Турслета должна
соответствовать погодным условиям (теплая непромокаемая одежда и обувь, в том
числе сменная, головные уборы, средства защиты от насекомых);
4.6. Заявки на участие в Турслете подаются согласно Приложению 1 к
Положению
Департамента

о проведению Турслета в срок до 6 августа 2018 года в адрес
промышленности

автономного

округа

на

электронный

KosterinaOA@admhmao.ru, контактный тел.: 8 (3467) 33-54-83, 32-92-35.

адрес

Приложение 1
к Положению о проведении
туристского слета
«Тропой первопроходцев. Зейские озёра»

Ханты - Мансийский автономный округ - Югра

Туристский слет «Тропой первопроходцев. Зейские озёра»

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
полное наименование юридического лица

почтовый адрес (включая индекс)
1. Просим зарегистрировать следующих участников для участия в ознакомительной поездке:
№

Должность

ФИО участника
(полностью)

Телефон, факс, моб.
телефон, e-mail

1.
2.
3.

Подпись руководителя организации
(Ф.И.О.)

Подпись

М.П.
Дата заполнения:
Пожалуйста, заполните форму и отправьте в Управление туризма Департамента
промышленности Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на электронный
адрес KosterinaOA@admhmao.ru.
Контактное

лицо:

Савватеев

Дмитрий

Департамента
промышленности
округа - Югры, тел. (3467) 32-92-35
Костерина

Ольга

Алексеевна,

Юрьевич,

начальник

Управления

Ханты-Мансийского

консультант

отдела

мониторинга

туризма

автономного
туризма

и

межрегионального сотрудничества Управления туризма Департамента промышленности
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, тел. (3467) 33-54-84

