
Итоги III областного конкурса 

на лучший проект в сфере туризма 

 

С 24 апреля по 1 июня Администрация Курской области проводила  

III областной конкурс на лучший проект в сфере туризма. В конкурсе 

принимали участие муниципальные районы и городские округа Курской 

области. Конкурс проходил по 4 номинациям: «Лучший экскурсионный 

маршрут», «Лучшая программа выходного дня – сельский тур», «Лучший 

проект по продвижению события» и «Кулинарные традиции Курского края». 

В этом году в конкурсе приняли участие 27 муниципальных районов и 

3 города (г. Курск, г.Железногорск, г. Курчатов) Курской области. 

Не поступило заявки от Фатежского района, города Льгова и города 

Щигры. 

В Номинации № 1 «Лучший экскурсионный маршрут» было 

заявлено 18 маршрутов исторической, культурной, спортивной и др. 

направленности с приглашением к путешествию по Курскому краю гостей 

региона и самих курян, среди которых 4 новых и 14 действующих 

маршрутов. 

В Номинации № 2 «Лучшая программа выходного дня – сельский 

тур» были представлены 4 объекта сельского туризма, с предоставлением 

услуг ночевки и дополнительных услуг. 

В Номинации № 3 «Лучший проект по продвижению события» 

заявлено 7 мероприятий событийной направленности (фестивали, народные 

праздники и гуляния, туристические лагеря и слеты). 

В Номинации № 4 «Кулинарные традиции Курского края» 

представлено 4 заявки в соответствии с положением о конкурсе. 

От 3 муниципальных образований поступили заявки для участия в 

двух номинациях (Мантуровский, Суджанский, Черемисиновский). 

На первом этапе конкурсная комиссия определила соответствие 

заявок условиям конкурса, обсудила рейтинг участников по критериям, 

указанным в положении данного конкурса. 

В рамках Курской Коренской ярмарки состоялось проведение очного 

тура III областного конкурса на лучший проект в сфере туризма, в рамках 

которого конкурсная комиссия посетила подворья муниципальных районов, 

на которых были организованы презентации заявок, поданных в 

соответствии с положением указанного конкурса. 

По итогам двух этапов конкурса конкурсной комиссией были 

отмечены следующие проекты в сфере туризма: 

 

В номинации «Лучший экскурсионный маршрут»:  

- Золотухинский район, действующий маршрут «С молитвой и верой к 

храмам святым»; 

- Курский район, новый маршрут «Музей народной игрушки 

«Кукольная слобода»; 

- Курчатовский район, действующий маршрут «Вдоль Древнего 



Посеймья»; 

- Мантуровский район, новый маршрут «Пограничье Курского края и 

Земли Русской»; 

- Суджанский район, действующий маршрут «Водный экскурсионный 

маршрут на байдарках по реке Псёл с.Борки – с. Горналь Суджанского 

района»; 

- город Курск, новый маршрут «Знаменитые куряне в городской 

скульптуре Курска». 

 

В номинации «Лучшая программа выходного дня – сельский 

тур»: 

- Конышевский район, тур «Хутор на Свапе»; 

- Рыльский район, тур «На Родине Колумба Русского – 

Г.И.Шелехова». 

 

В номинации «Лучший проект по продвижению события»: 

- Хомутовский район, «Международный туристический слет 

молодежи»; 

- город Курчатов, «Фестиваль-конкурс световой иллюминации «Огни 

Курчатова». 

 

В номинации «Кулинарные традиции Курского края»: 

- Большесолдатский район, «Кулинарные традиции с.Саморядово»; 

- Горшеченский район, «Каша по-горшеченски»; 

- Мантуровский район, «Мантуровский каравай»; 

- Суджанский район, выпечка «Плёховские маковые пампушки». 

 

Победители конкурса будут награждены дипломами Ярмарки в июле 

месяце на расширенном заседании Координационного совета по туризму 

Курской области. 

 
  

 

 


