
ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕМИИ  

«Маршрут построен» - 2021 г.  

1. Общие положения премии «Маршрут построен» (далее по тексту – Премия). 

1.1. Организатор Премии АО ИД «Комсомольская правда».  

1.2. Площадка проведения голосования за номинантов Премии сайт www.kp.ru. Адрес 
голосования за номинантов Премии: https://www.kp.ru/russia/travel/ 

1.3. Премия не является стимулирующей лотереей, требования Федерального закона РФ 
№138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на нее не распространяются, направлять 
уведомление в уполномоченный государственный орган не требуется. 

2. Цели и задачи Премии.  

2.1. Выявить лучшие практики создания, развития и продвижения проектов в сферах 
национального туризма и брендинга территорий.     

2.2. Познакомить многомиллионную аудиторию с уникальными возможностями и 
перспективами путешествий по родной стране.  

2.3. Сформировать «культуру туризма», популяризируя наилучшие примеры 
деятельности в сферах туристического сервиса, территориального маркетинга и 
событийной региональной повестки.    

3. Требования к участникам Премии. 

3.1. На Премию могут быть номинированы юридические и физические лица, работающие 
в сфере российского туризма и брендинга территории (далее по тексту — Номинанты).  

3.2. Для того, чтобы стать Номинантом Премии, необходимо направить электронную 
заявку на участие на адрес Организатора (russia@kp.ru) или использовав форму заявки 
на онлайн странице Премии https://www.kp.ru/russia/travel/.   

3.3. Заявка на участие должна содержать описанием деятельности Номинанта в сфере 
российского туризма и брендинга территории (текст до 5000 знаков, 5 фото, видео при 
наличии, контактные данные).   

3.4. После отправки заявки представители Организатора связываются с Номинантом в 
течение 5 рабочих дней и уточняют информацию. В течение 10 рабочих дней заявка 
Номинанта появляется на онлайн странице Премии https://www.kp.ru/russia/travel/.  

3.5. Участие в качестве Номинанта в Премии подразумевает ознакомление и полное 
согласие с настоящим Положением. 

3.6. Организатор имеет право по своему усмотрению дисквалифицировать Номинанта, в 
следующих случаях, если заявка: 

• содержит нецензурные выражения, призывы к насилию и т.д.; 
• задевает честь и достоинство других Номинантов; 
• разжигает межнациональную, расовую, религиозную и иную рознь; 
• нарушает права третьих лиц. 

4. Период проведения Премии:  

http://www.kp.ru/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/brand-2020/
https://www.kp.ru/russia/travel/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arussia@kp.ru
https://www.kp.ru/russia/travel/
https://www.kp.ru/russia/travel/


4.1. Прием заявок на участие осуществляется с 20 сентября до 31 декабря 2021 г. 

4.2. Голосование с 12 января по 31 марта 2022 г.  

4.3. Церемония награждения и публикация победителей апрель 2022 г. Точные даты 
будут объявлены Организатором 31 марта 2022 г. 

4.4. Голосование останавливается в 23 часа 59 минут 31 марта 2022 г. 

4.5. Объявление победителей Премии состоится на церемонии вручения в апреле 2022 г. 

4.6. Все действия, предусмотренные настоящим Положением, считаются совершенными 
и фиксируются Организатором по московскому времени. Время совершения любых 
действий, предусмотренных настоящим Положением, необходимо рассматривать как 
московское. 

5. Номинации премии  

  

Название 
номинации Описание 

Потенциальные номинанты и 
категории участников 

Главный маршрут 

Регион, который ждет гостей и 
делает все, чтобы туристы 
остались довольны своим 
путешествием: выбираем главный 
маршрут года 

Регионы, республики, края, и другие 
административно- территориальные 
единицы 

Событие года 

Выбираем события, которые 
можно назвать визитной карточкой 
региона или те, которые могут ей 
стать: самое яркое впечатление 
года 

фестивали, концерты, любой ивент, 
привлекающий туристов 2021/2022 г. 

Точка притяжения 

То, ради чего туристы поедут в 
конкретный регион и ради чего 
потом вернутся еще раз. Место, 
которое должен увидеть каждый и 
которое нельзя пропустить. Здесь 
все стремятся побывать: 
определяем главную точку 
притяжения для путешественников 
в этом году. 

Населенный пункт, любой 
популярный региональный 
туристический объект, который стал 
популярным туристическим 
направлением 2021/2022 г. 

Лидер отрасли 

За большой вклад в развитие 
туристической отрасли: персоны 
года на тревел-карте страны 

человек, который внес особый вклад 
в популяризацию, туристическую 
привлекательность конкретной 
территории 2021/2022 г. 

Легкие дороги 

В любом путешествии важна не 
только конечная точка пути, но и 
то, как до нее доберешься. 
Выбираем тех, кто поможет 
сделать поездку комфортной и 
приятной 

транспортные компаний. 

компании-перевозчики, 
транспортники, операторы кашеринга 
и др. 

Первопроходцы 
года 

Исследовать уголки нашей страны 
можно бесконечно, и в любом 
направлении кто-то был 
первопроходцем. Выбираем самую 
важную экспедицию года 

конкретная экспедиция, которая 
прошла 2021/2022, нацеленная на 
популяризацию территории или 
туристического маршрута. 
Оздоровительный, спортивный, 
креативный маршрут, либо 
туристический объект с уникальной 
программой в регионах 



Место силы 

Восстановление организма - тоже 
важная задача на отпуск. 
Выбираем лучшее направление 
оздоровительного и медицинского 
туризма 

санатории, лечебные комплексы, 
пансионаты, оздоровительные 
центры и спа-отели 

Идея года 

Выбираем лучший проект, 
направленный на развитие 
внутреннего туризма 2021/2022 г: 
от планирования до результата. 
Лучшая идея года в сфере туризма 

готовый и реализованный проект, 
направленный на внутренний туризм, 
который может быть использован в 
разных регионах страны. 
перспективный проект, который 
получил поддержку, способный 
привлечь туристов на конкретную 
территорию 

Искусство 
гостеприимства 

Место, где отдых для 
путешественника станет по-
настоящему приятным и 
комфортным: лучший отель года 

отели, хостелы, кемпинги, базы 
отдыха и др. места размещения 
туристов 

Своя марка 
То, чем славится регион: выбираем 
лучший местный бренд года 

компании или предприятия, 
создающие уникальный 
(территориальный) продукт или 
услугу 

Зеленый маршрут 

Природа нашей страны - 
настоящее богатство. Где можно 
увидеть его во всей красе: лучшие 
места и направления для отдыха 
на природе 

заповедники, парки, зоопарки, 
ботанические сады ведущие 
активную работу по сохранение 
окружающей среды 

Гастрономический 
маршрут года 

Попробуй Россию на вкус! 
Выбираем лучший 
гастрономический маршрут года 

организаторы винных туров, 
гастрономических фестивалей, 
фермы и др. 

Народный гид 

Эти люди открывают свой край для 
гостей: голосуем за лучшего 
народного экскурсовода 

гиды, экскурсоводы, краеведы, 
блогеры, организаторы региональных 
туристических событий и т. д. 

Хранитель времени 

Красоту и самобытность родного 
края важно сохранить и для 
будущих поколений. Награждаем 
тех, кто посвятил этому свой труд 

люди и организации, которые внесли 
заметный вклад в сохранение 
значимых для конкретных регионов 
туристических объектов 2021/22 

Доброта спасет 
мир 

Важно каждый день пытаться 
сделать наш мир лучше и добрее. 
Выбираем лучший социальный или 
благотворительный проект года в 
сфере туризма 

благотворительные и социальные 
проекты, общественные акции, 
направленные на заботу об 
окружающем пространстве 

  

5.1. Организатор Премии оставляет за собой право вносить изменения в число 
номинаций.   

  

6. Жюри Премии и порядок определения финалистов и победителей.  

6.1. Финалисты в каждой номинации премии определяется в ходе открытого online-
голосования на сайте www.kp.ru.  

6.2. Онлайн голосование ограничено: с одного ip-адреса принимается один голос за 
каждого номинанта в одной номинации не чаще, чем в течение 24 часового отрезка 
времени. 

http://www.kp.ru/
http://www.kp.ru/


6.3. Во время голосования за Номинантов Премии запрещено прибегать к 
автоматическим и прочим нечестным (например, коммерческим) способам увеличения 
количества голосов. Все накрученные голоса будут сняты до подведения итогов Премии. 

6.4. Победителей в каждой номинации определяет экспертный совет жюри из числа 
финалистов по номинациям.  

  

6.5. Жюри Премии формируется из нечетного количества участников с равными правами.  

В состав жюри входят: 

• представители “Русского географического общества” 
• представители Федерального агентства по туризму (Ростуризм) 
• представители ИД “Комсомольская правда”  
• представители партнеров Премии   

6.6. Имена победителей Премии будут объявлены на церемонии вручения Премии в 
апреле 2022 г.  

6.7. В течении 5 рабочих дней, после проведения церемонии список финалистов и 
победителей премии будут опубликованы на сайте www.kp.ru 

7. Призы и подарки Премии. 

7.1. Финалистам и победителям Премии будут вручены памятные подарки — дипломы 
Премии (до 5 штук в каждой номинации).   

7.2. Если Номинант, который стал победителем, не явился на церемонию вручения 
Премии, Организатор обязуется передать ему диплом в течение одного календарного 
месяца. 

7.3. Памятные подарки и дипломы не выдаются при несоблюдении Номинантом 
настоящего Положения. 

7.4. В случае возвращения диплома по причине отказа от получения он может быть 
востребована повторно обладателем. Условиями голосования Премии предусмотрены 
хранение невостребованных дипломов и возможность их востребования по истечении 
сроков проведения голосования Премии. Все невостребованные сувениры остаются у 
Организатора на хранение. 

7.5. Внешний вид диплома может отличаться от их изображения в рекламных 
материалах. 

8. Заключительные положения 

8.1. Персональные данные, предоставляемые Номинантами, используются 
Организатором только в целях проведения Премии. 

8.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Премии 
являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 

8.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о 
Премии в СМИ и социальных сетях. 

http://www.kp.ru/


8.4. С момента получения диплома Номинантом Премии последний несет риск его 
случайной утери или порчи. 

8.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с Номинантами Премии, их представителями и лицами, направляющими 
заявки на участие в формировании списка Номинантов Премии. 

8.6. Если по какой-либо причине любой аспект проведения Премии не может проходить 
так, как это запланировано (включая причины, вызванные заражением компьютерными 
вирусами, неполадками в интернете, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не 
контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение голосования в 
Премии, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, 
изменить или временно прекратить проведение голосования. 

8.7. Все спорные вопросы, касающиеся проведения Премии, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ. 

8.8. Факт участия в списке Номинантов означает полное согласие Номинанта с 
настоящими Правилами. 

9. Соблюдение авторских прав 

9.1. По решению Организаторов Премии имена Номинантов и победителей, их истории, 
фотографии и прямая речь могут быть размещены на сайте  www.kp.ru и использоваться 
в промо- и рекламных материалах Организатора без выплаты вознаграждения. 

http://www.kp.ru/

