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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля-конкурса «Самый радушный дом» среди ТОСОВ 

Котельниковского муниципального района. 

 

Место и дата проведения мероприятия: 

24 мая 2013 года в МБУК «Историко-краеведческий музей» Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. 

 

Цели и задачи конкурса. 

Конкурс проводится ежегодно в рамках муниципальной целевой программы «Развитие туризма в 

Котельниковском районе» в целях: 

 развития сельского туризма, выявления  жителей, готовых принять туристов  

 проявления интереса населения к туристическому продукту, как к бизнесу 

 активизации работы ТОСОВ с целью благоустройства сельского подворья 

 проявления толерантного отношения местного населения к приезжим гостям-туристам 

 привлечения туристов в Котельниковский район 

 патриотического воспитания подрастающего поколения 

 утверждения в образе мышления, чувств и поведения населения  таких гуманных норм, как 

уважение к памяти о героях, чувство гордости за родной край, свой дом, активная гражданская 

позиция. 

 

Задачи конкурса: 

1. Подготовка  сельских  домовладений  для активизации и развития сельского туризма в 

Котельниковском районе. 

2.Пропаганда и повышение престижа «Гостевого дома». 

3.Выявление  потенциала на селе и практическое применение жилья как «Гостевого дома». 

 

Учредители конкурса:  Отдел культуры Котельниковского муниципального района совместно 

с Отделом по взаимодействию с общественными объединениями и связями с религиозными  

организациями. 

  

Организаторы конкурса: МБУК «Историко-краеведческий музей» 

 

Условия и порядок проведения конкурса. 

В конкурсе принимают участие ТОСЫ (жители сельских поселений района).  

Участник (ТОС) должен представить  свой дом и подворье (кол-во не ограничено) в 

электронном виде (фото в бумажном виде: полная информация технических и жилищных  условий и 

видеоматериалы)  до 20 мая 2013 года. 

Материалы должны показать готовность и понимание значения СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА в 

жизни общества:  

-современное представление сельского туризма, «Гостевого дома»; готовность к приему 

туристов и получения прибыли от продажи своих услуг (проживание + реализация с/х продукции: 

яйца, молоко, рыба; продажа предметов НХП: платки, носки, поделки + баня+домашняя кухня, и т.п.); 



-перспективы  развития сельского (аграрного)  туризма, выявление новых, интересных форм и  

услуг; 

- привлечение иногородних, иностранных гостей в наш край; 

- сохранения истории края, культуры и быта. 

 Все фото будут выставлены   в выставочном зале МБУК «Историко-краеведческий музей».  

 

Номинации: 

Конкурс предлагает  четыре номинации: 

- «Самый большой Дом для гостей» (наличие спальных мест, комфортабельность, простор) 

- «Самый красивый Дом для гостей» (фасад, интерьер, цветники, условия проживания) 

- «Самый интересный Дом для гостей» (подворье: огород, животные - лошади, коровы, борзые 

собаки, кролики, ослики, козы, куры, гуси, утки, индюки, голуби, баня, коптильня, игры, песни, 

предметы НХП традиционные для данного поселения: поделки, платки пуховые, салфетки  и т.д.) 

- « Самый уютный Домик для гостей» (в тесноте, но не в обиде: есть всё необходимое для 

отдыха (в т.ч. с ребенком) - качели, песочница, ягоды, цветы, домашние животные - кошка, собачка, 

птица и т.п.) 

- «Самый радушный ДОМ» - победитель ГРАН-ПРИ, который соответствует  по всем четырем 

номинациям. 

Неизменное условие для всех номинаций – ВИЗИТКА: история дома, семейная традиция рода,  

радушие  и гостеприимство, выраженное в любой форме: песня, стихи, текст с краткой информацией 

истории и приглашением в свой дом. 

  

Требования к работам: 

Работа должна представлять собой: 

 10 ФОТО формата А4 (вид дома, вид  комнаты, вид кухни, вид двора, туалета, бани, 

огорода, сада, цветника, животных и т. д.), с гостями; 

 ПОЛНАЯ ТЕКСТОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ (площадь, кол-во комнат, спальных мест для 

гостей; месторасположение домовладения в поселении: соседство с водоемом, полем и 

т.д.),  

 ВИЗИТКА не более 5 минут. 

Титульный лист (формат А4) оформлен по правилам: ФИО домовладельца, наименование 

поселения, ТОС,  номер контактного телефона +  ВИЗИТКА. 

Материалы представляются в МБУК «Историко-краеведческий музей»; в бумажном варианте и 

в электронном  виде (флешка, диск), эл. почтой по адресу: muzey.kotelnikovo@yandex.ru  

 

Критерии оценки: 

– самобытность и уникальность дома и подворья (например: семейная реликвия, традиция, предметы 

быта, народного художественного промысла-корзины, салфетки, платки, носки, поделки и т.п.) 

– разнообразие  услуг и условий (кухня, баня, туалет, коптильня, организация рыбалки, охоты, 

предложение  предметов НХП, с/х продукции, развлекательно-игровой фольклорной программы)  

– количество спальных мест для размещения туристов;  

– практическое применение дома (фактическая готовность принять туристов в любое время: 

радушие через ВИЗИТКУ) 

По каждому критерию выставляется от 0 до 5 баллов. 

  

Подведение итогов 

Жюри фестиваля-конкурса осуществляет просмотр информации, фото и видеоматериала, выезд 

в поселение для осмотра  подворья. 

 Итоги путем подсчетов баллов по пятибалльной системе, определяет победителей с 

присуждением призовых мест. Решение жюри оформляется протоколом.  

Победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками, главный приз - 

победителю «Самый радушный дом».  

Заявки и материалы  принимаются в МБУК «Историко-краеведческий музей» по адресу: 

г. Котельниково, ул. Ленина 1.  Тел. 8-(844-76) 3-16-97     до «20» мая  2013 г. 

 
Исп.: методист по туризму А.Г. Панарина 
3-16-97 

mailto:muzey.kotelnikovo@yandex.ru


Приложение к Положению 

О проведении фестиваля-конкурса среди ТОСОВ 

«Самый радушный дом» 

 

 

 

Директору МБУК  «Историко-краеведческий музей» 

И. А. Скуратовской 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

На участие в конкурсе «Самый радушный дом - 2013»  

. 
 

 

 

Название номинации_______________________________________ 

 

                              Название        ТОС__________________________________________ 

 

ФИО (полностью)____________________________________________ 

 

Адрес (домашний)___________________________________________ 

 

Паспортные данные__________________________________________ 

 

                          ______________________________________________ 

 

 

 

Контактные телефоны_________________________________________ 

 

 

Заявки принимаются до 20 мая 2013 года в МБУК «Историко-краеведческом музее» 

Справки по телефону: 3-16-97 А.Г. Панарина, Л.А. Кувикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


