
Приложение № 1 к Положению о конкурсе 
Совета муниципальных образований Томской области 

«Инновации в муниципальном управлении»

Заявка на участие в конкурсе 
Совета муниципальных образований Томской области 

«Инновации в муниципальном управлении»

Для органа местного самоуправления:
1. Администрация Первомайского района__________________________________________

наименование органа местного самоуправления
2. Сиберт Ирина Ивановна_______________________________________________________

ФИО руководителя органа местного самоуправления
3. Татарникова Татьяна Викторовна -  руководитель Управления по развитию культуры, 

молодежной политики и туризма Администрации Первомайского района -  начальник 
отдела культуры, тел: 8-953-920-61-49, факс: 8-38-245-2-16-03; e-mail: ptv06149@mail.ru

Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, факс, адрес электронной почты)

Для физического лица:
1 .

фамилия, имя, отчество
2.

место работы, должность
3.  

Контакты (телефон, факс, адрес электронной почты)

Заявляю о намерении принять участие в конкурсе Совета муниципальных образований 
Томской области «Инновации в муниципальном управлении».

Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсной документации, 
гарантирую.

Уведомлен(а) о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, 
могут быть не допущены к участию в конкурсе или сняты с участия в конкурсе в процессе 
его проведения.

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ:

1. Тема практики «Новые туристические продукты»

2. Суть практики
(краткое содержание)

Первомайский район Томской области расположен на 
расстоянии 130 км от областного центра (г. Томск). 
Г еографическое положение и круглогодичная 
транспортная доступность способствуют широкому 
использованию его исторического, культурного и 
природного потенциала для организации экскурсионной 
работы для жителей Томска и, потенциально, жителей 
других муниципальных образований области и/или 
соседних регионов.
Система мер и запретов, направленных на борьбу с 
пандемией коронавирусной инфекции, оказала 
существенное влияние на структуру рынка туристических 
продуктов и услуг. В связи с масштабными 
ограничениями международных и даже межрегиональных 
перемещений организованных и самостоятельных 
туристов, существенно возрос спрос как потребителей 
(туристов), так и профессионального туристического 
сообщества на внутренние экскурсионные программы. 
Выросла и потребность в подготовке и/или
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переподготовке занятых в сфере туризма и/или культуры 
специалистов и целых учреждений, в том числе на 
территории Первомайского района.

3. Срок реализации практики 2021 -2026 г.г.

4. Исходная ситуация
(крат кая характ ерист ика  
проблемы, на реш ение кот орой  
была направлена инновационная  
практика)

К моменту начала реализации данной практики на 
территории Первомайского района действовали имеющие 
возможность приёма и обслуживания туристов 
учреждения культуры (Первомайский районный 
краеведческий музей, выставочный зал «Сибирская 
изба», районная Галерея искусств, эстонский этнопарк 
«Янов хутор»), осуществляли смежную работу объекты 
«Централизованной клубной системы» и 
«Централизованной библиотечной системы», 
действовали несколько мест размещения и 
общественного питания. Два имеющихся на территории 
муниципалитета туристических маршрутов («От 
чулымских юрт до сибирской Эстонии» и «Пышко
троицкий маршрут») входят в список рекомендуемых 
туристских маршрутов Томской области для 
прохождения группами туристов с участием детей. 
Основной проблемой, выявленной в процессе 
актуализации туристических предложений 
Первомайского района для последующей реализации 
конечному потребителю стало отсутствие на территории 
муниципалитета организаций, осуществляющих 
туроператорскую и/или турагентскую деятельность, а 
также отсутствие стабильных партнёрских 
взаимоотношений с туристическими фирмами города 
Томска.
26 мая 2021 года Первомайский район с 
ознакомительным визитом посетила профессиональная 
группа частных гидов-экскурсоводов, сотрудников 
турфирм и других заинтересованных представителей 
туриндустрии. Поездка была организована 
Администрацией Первомайского района в партнёрстве с 
АНО «Единые туристические информационные 
системы».
Осуществлённые в рамках подготовки и проведения 
ознакомительного тура для туристического сообщества 
Томска мероприятия позволили установить 
сотрудничество на постоянной основе с одним из 
предпринимателей Томска, совместно разработать новые 
тематические маршруты по населённым пунктам и 
достопримечательностям Первомайского района 
(гастрономические, этнографические, таёжные туры 
походного формата), а также осуществить переработку и 
масштабирование имевшихся обзорных программ приёма 
туристов.
Немаловажно, что всё это способствовало повышению 
общей узнаваемости Первомайского района в 
информационном поле культурной и туристической 
среды Томской области и наладить более тесное 
контекстное взаимодействие с целым рядом 
экскурсоводов, общественных и коммерческих 
организаций.

5. Задачи практики 1. Увеличение присутствия и узнаваемости



Первомайского района в туристическом сообществе 
Томской области.

2. Повышение охвата сельских поселений и 
конкретных населённых пунктов деятельностью по 
созданию и реализации туристических продуктов и 
программ.

3. Разработка и запуск в реализацию новых 
экскурсионных маршрутов по Первомайскому району, 
отражающих уникальные культурологические и 
историко-географические аспекты территории.

4. Усиление рекламно-информационного освещения 
туристических объектов, достопримечательностей, 
событий и «точек притяжения» на территории 
Первомайского района.

6. Реализация практики
(поэтапные м ероприят ия с 
указанием  инновационных  
подходов, технологий, форм и 
м ет одов реш ения вопросов 
м ест ного значения, организации  
процесса управления)

1. Организация и проведение ознакомительно
презентационного тура по Первомайскому району для 
представителей туристической индустрии г. Томска.
2. Заключение соглашения о сотрудничестве с 
экскурсионной компанией «Аника» (г. Томск) о 
совместной разработке, продвижении и реализации 
экскурсионных туристических маршрутов по 
Первомайскому району и создание рабочей группы.
3. Формирование и утверждение комфортной системы 
оперативного и непосредственного взаимодействия 
между членами рабочей группы: сотрудниками 
Администрации Первомайского района, представителями 
экскурсионной компании и учреждениями культуры 
Первомайского района (Первомайский районный 
краеведческий музей (с. Первомайское), этнопарк «Янов 
хутор» (д. Берёзовка). В состав рабочей группы вошли 
руководители филиалов «Централизованной клубной 
системы» Первомайского района, ранее не 
задействованных в создании и реализации турпродуктов 
и сопутствующих услуг, - домов культуры д. Туендат и с. 
Куяново.
3. Актуализация материально-технических потребностей 
учреждений культуры Первомайского района в целях 
реализации экскурсионной деятельности по приёму 
туристов и оборудованию объектов посещения.
4. Реализация новых тематических маршрутов: 
этнографический «Национальный колорит» (с. Куяново и 
д. Берёзовка) о национальных традициях народов 
Первомайского района - чулымских остяков и сибирских 
эстонцев; гастрономический «Таёжное застолье» (д. 
Туендат) о традициях сибирского деревенского 
гостеприимства и таёжной охотничьей кухни; Большого и 
Малого обзорных туров по ключевым 
достопримечательностям Первомайского района.

7. Результаты внедрения 
практики
(социалъно-экономич еский  
эффект)

1. Маршруты по Первомайскому району от 
экскурсионной компании «Аника» опубликованы на 
интернет-порталах туристских путеводителей Томской 
области https://tour.tomsk.life/ и https://www.travel- 
tomsk.ru/, а также в федеральном дайджесте 
«Путешествие по России»
2. За период с мая по декабрь 2021 года уникальный 
туристический поток (организованный) на экскурсионные

https://tour.tomsk.life/
https://www.travel-tomsk.ru/
https://www.travel-tomsk.ru/


объекты и маршруты на территории Первомайского 
района, не связанные с посещением иных
муниципальных образований и не включённые в сборные
путешествия по Томской области, составил 60 человек, из 
них 58 человек посетили Первомайский район впервые. 
Оценка самостоятельного туристического потока,
инициированного повышением узнаваемости
Первомайского района в информационном поле 
туристической тематики, объективно произведена быть 
не может, однако в каналах связи в социальных сетях 
представителями экскурсионной компании ежемесячно 
отмечались 5-10 запросов общего характера о 
транспортной доступности, местах размещения и 
питания, контактах учреждений культуры.
3. В сотрудничестве с охотхозяйственными
организациями и егерьским составом Первомайского 
района определены территории приоритетного развития 
направления охотничьего-рыболовного туризма в 
соответствии с установленными Правилами и сроками 
охоты и рыбалки и соответствующим хозяйственным 
назначением земель. Такими территориями стали земли 
вдоль р. Чичкаюл (далее п. Орехово) и р. Улуюл (далее п. 
Улу-Юл).
4. В октябре 2021 года маршрут по Первомайскому 
району экскурсионной компании «Аника» стал 
финалистом Всероссийского конкурса «Маршрут года- 
2021» в номинации «Лучший этнографический маршрут».
5. Представители Администрации Первомайского района 
и муниципальных учреждений культуры совместно с 
областным туристическим сообществом приняли участие 
в семинаре «Грантовая заявка: шаг за шагом» по 
подготовке заявок на гранты Ростуризма, по итогам 
которого от Первомайского района для участия в 
конкурсном отборе были направлены три заявки: на 
расширение материальной базы этнопарка «Янов хутор» 
(д. Берёзовка); на строительство нового здания 
выставочного зала «Сибирская изба» Первомайского 
районного краеведческого музея (с. Первомайское) и 
проведение серии зимних фестивалей в д. Туендат.
6. Центральный дом культуры д. Туендат в партнёрстве с 
экскурсионной компанией «Аникка» вошёл в проект 
АНО «Единые туристические информационные системы» 
«Народные туристские центры Томской области», став 
его первым действующим участником, имеющим 
практический опыт реализации целей и задач указанного 
проекта.
7. Разработана концепция и отправлена заявка на грант 
Русского географического общества на проведение в 
2022-2023 гг. этнографической экспедиции по 
Первомайскому району с целью углубления историко- 
культурного наполнения экскурсионных программ. 
Инициаторами данного проекта выступили 
экскурсионные компании, гиды и АНО "Ильсат".
8. В настоящее время на территории района проводятся 
четыре регулярных маршрута, охватывающие шесть 
населённых пунктов. Помимо этого, активизирована



э о

работа по гибкому удовлетворению индивидуальных 
туристических запросов частных лиц и малых групп._____

8. Перспективы реализации 
практики

Развитие данной практики можно разделить на несколько 
направлений.
1. Продолжение разработки и практической реализации 
новых экскурсионных маршрутов по незадействованным 
направлениям. Например, в направлении от с. 
Первомайское до п. Улу-Юл.
2. Масштабирование сетевых взаимосвязей 
Первомайского района с туристическими компаниями и 
частными гидами Томска и Томской области с целью 
разработки межмуниципальных многодневных 
путешествий, проходящих по территории Первомайского 
района.
3. Усиление грантовой и конкурсной активности и 
повышение конкурентоспособности в этой среде 
туристических продуктов и проектов Первомайского 
района.
4. Дальнейшее развитие в рамках проекта «Народные 
туристские центры Томской области» оригинальных 
практик не только д. Туендат, но и других населённых 
пунктов Первомайского района.
5. Внедрение новых транспортных технологий для
проведения более широкого спектра круглогодичных 
экскурсий по природным достопримечательностям и 
труднодоступным местам Первомайского района (речной 
водный транспорт, вездеходный и снегоходный 
транспорт)._______________________________________
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