ПРОЕКТ
Приложение № 8
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного переходящего молодежного
кубка Кузбасса в сфере внутреннего туризма
«Открой Кузбасс»
1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует и утверждает порядок и условия
организации и проведения ежегодного переходящего молодежного кубка в сфере
внутреннего туризма Кузбасса (далее -Кубок). Положение представляется для
ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие в Кубке, и
является официальным приглашением.
Настоящее положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте
фестиваля «День Сибирского купечества» https://taplink.cc/sibkupec
2. Цели и задачи
Кубок проводится в целях:
- Популяризации изучения истории Сибирского купечества и Кузбасса с
помощью новых форматов и технологий;
- Углубления знаний о туристическом потенциале Кузбасса;
-Развития внутреннего туризма Кузбасса;
-Содействия установлению контактов, обмену информацией и опытом между
участниками.
3. Время и место проведения
Кубок проводится в 2 дня:
31.07.2021 - Молодежный квест состоится в г. Мариинске по ул. Ленина
(от памятника купцу);
1.08.2021 - Туристско-краеведческий квиз и творческая презентация
туристического потенциала территорий Кузбасса состоится на территории МБУК
Городской парк имени А.В. Суворова (ул. Ленина, 87).
4. Проведение Кубка
Учредителем кубка является министерство молодежной политики и туризма
Кузбасса.
Организацию и проведение соревнований осуществляет управление спорта и
молодежной политики администрации Мариинского муниципального района;
АНО «Импульс».
Для решения организационных вопросов необходимо обращаться в отдел
молодежной политики управления спорта и молодежной политики администрации
Мариинского муниципального района:
тел.8 (384-43) 5-10-78, тел. 8-923-506-92-75
начальник отдела Бесолбасова Мария Владимировна, электронная
почта:mol38443@yandex.ru
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5. Участники
К участию в кубке приглашаются команды муниципальных образований
Кузбасса в составе 3 –х человек в возрасте от 14 до 35 лет.
6. Программа проведения
Кубок состоит из 3-х основных блоков: молодежный квест, туристскокраеведческий квиз, творческая презентация туристического потенциала
территорий Кузбасса, и проходит в 2 дня.
Первым этапом является молодежный квест «По следам купца
Савельева», который является командной игрой, где участники выполняют
задание, связанное одной сюжетной линией.
Легенда квеста: Яркой страницей купеческой истории стала семья купцов
Савельевых. Трифон Тимофеевич Савельев глава самого авторитетного
купеческого клана Мариинска. Трое представителей этого клана занимали
должность городского головы. Мариинские купцы оказались очень
предусмотрительными и бережливыми, поэтому династия Савельевых сберегла
и спрятала в тайнике на центральной улице города настоящий купеческий клад,
и 31 июля, в рамках празднования Дня Сибирского купечества
есть
возможность разгадать загадки династии Савельевых и найти клад.
Перед стартом каждой команде выдаѐтся маршрутный лист с указанием
последовательности прохождения станций. Далее участники начинают
движение по ним строго в соответствии с полученным маршрутом.
Прибыв на очередную локацию, участники получают карточку с
историческими фактами, вопросами о развитии туризма в России, Сибири,
Кузбассе и выполняют задание.
Квест заканчивается по прохождению всеми командами всех станций.
Финалист находит сундук с жетонами и послание от купца Савельева.
Маршрут проведения квеста:
От памятника Купцу по ул. Ленина. Для прохождения этапов квеста
будет использоваться гугл –карта. Всем участникам будет необходимо пройти
регистрацию и создать почтовый ящик на портале гугл. В ходе квеста
участники будут делать фото на каждом этапе и загружать его на карту, с
отметкой места.
Дата проведения: 31 июля 2021 г.
Время проведения: 16.00 до 19.00
Предполагаемый тайминг:
1-2 минуты – погружение команды в историю события;
7 минут – выполнение задания;
До 5 минут – переход от локации к локации
1 августа для команд-участников пройдет 2 этап кубка, который будет состоять
из туристско-краеведческого квиза на знание истории развития туризма России,
Кузбасса и Сибирского купечества.
Финальным этапом станет творческая презентация туристического потенциала
территорий Кузбасса на главной сценической площадке праздника. По результатам 3х этапов, экспертным советом будут подведены итоги и определен победитель,
обладатель переходящего кубка.
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7. Определение победителя
По результатам 3-х этапов, экспертным советом будут подведены итоги и
определен победитель, обладатель переходящего кубка. Участники кубка будут
отмечены дипломом участника.
8. Финансирование
Расходы на проживание и питание участников кубка осуществляются за счет
направляющей стороны.
9. Заявки
Заявки на участие в Кубке принимаются до 1 июля 2021 г. в Управление спорта
и молодежной политики администрации Мариинского муниципального района на
адрес электронной почты: mol38443@yandex.ruсогласно форме, указанной в
приложении к настоящему Положению.
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Приложение к положению о
проведении ежегодного
переходящего молодежного кубкав
сфере внутреннего туризма
Заявка
Команды ______________________________________________________
наименование муниципального образования
на участие вIобластном молодежном кубке по знанию внутреннего туризма
№
п/п

ФИО

Дата
рождения

Место
учебы/работы

Контактные данные
(сот.телефон,
электронная почта)

Контактная информация руководителя команды :
______________________________________________________________
ФИО (полностью), телефон, e-mail

