
IIРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ
в сфере межрсгиопальпого взаимодействия по вопросу реаJIпзацпп

Iýультурпо_позпавательпого турпстского проекта
<<Узоры городов России>>

г. Санкт-Петербург 12 октября 2013 года

Во исполнение поруIениrI Президешга Российской Федерации от 11 окгября

20|2 rода 20|2 г. М Пр-2705 по вопросу разработки комплекса мер по организации

экскурсионньIх и туристических поездок учащихся образовательных 1.,rреждений
общего образования, начального, среднего и высшего профессионitпьного

образования в цеJuIх попуjulризации культурного наследия народов РФ и

приобщения молодежи к истории и культуре России органы исполнительной

власти в сфере туризма и культуры следующих субъектов Российской Федерации -

Владимирская область, Вологодскtш область, Ивановская область, Костромская

область, Московская область, Нижегорсдскzш область, Ярославская область (далее

- Стороны) - вырirзили намерение об организации межрегионального

взаимодействия по вопросу реitлизации межрегионального культурно-

познавательного туристского проекта <<Узоры городов России>> (далее - Проект).

1. Стороны исходят из общего пониманчIя, что интересам каждой из них
соответствует организацрuI всестороннего и эффекгивного взаимодействиrI по

подго,говке и реЕtлизации межрегиончlльного культурно-познавательного

туристского Проекга <Узоры городов Россип>.

2. Щелью Проекта является сохранение, рачительное использование и

погryJIяризацшI историко-культурного наследиrI и рzlзвитие культурно-
познавательного туризма посредством созданиrI сети культурно-познавательных
туристских маршрутов, развитие межрегионаJIьного сотрудничества в сферах

культуры и туризма, укрепление партнерских связей.

3. <Узоры городов PoccrM>> явJuIется комtlпексным Проекгом, объед,rшIющим в

едI4цдо систему несколько культурно-образовательньтх туристиIIескI.D( маршругов.

Обслуживаrп,rе маршругов осуществJuIется регионitпьными туроператорами

непосредственно в регионах - )пIастниках Проекга; в первую очере.щ, в paмK€lx Проеюа

разрабатывЕlются и реЕlJIизуются турисrические прогрчtl\,lмы шrя дgгей, способствуя

рчlзвитию детско-юношеского культурно-познавательного туризма.



4. К основным совместным задачам Сторон относятся:
4.1. Создание эффективной системы межрегионtulьного взаимодействия

Сторон, основанной на применении передовых управленческих технологий, а

также современной организационной и социsrльно-экономической модели

продвюкениlI межрегионч}льного туристского продукта в соответствии с

международными стандартами.
4.2. ИнтеграцшI правовых, административно-хозяйственных, финансовых,

туристских, материально-технических, информационных, научно-методических

ресурсов Сторон в процессе реализации Проекга.
4.3. Формирование единого информационного туристского пространства и

единого туристского бренда <Узоры городов России>> дJuI повышениrI

конкурентоспособности Проекга и его совместного продвижения.

4.4. Вовлечение объекгов историко-культурного наследиrI и ресурсов
уIреждений культуры в туристский оборот.

4.5. Разработка общих стандартов предоставления туристских усJIуг в рамках

реilIизации Проекта.

4.6. Содействие развитию и попуJIяризации культурно-познавательного

туризма.
4.7. Содействие гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи

ггугем приобщениrI к истории и кульryре России.

5. Стороны осуществJu{ют сотрудничество в следующих формах:
5.1. Разработка согласованных турпродуктов, программ и планов,

обеспечивающая скоординированную рабоry в рамках реitлизации Проекта.

5.2. Обмен методическими, информационными и другими материалами,

которые способствуют продвюкению Проекта на территории Российской
Федерациииза рубежом.

5.3. Взаимный обмен информацией об объекгах туриндустрии, новостями
сферы туризма, в том числе и информацией, рч}змещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах Сторон, с

последующим возможным их освещением в средствах массовой информации.

5.4. Проведение совместных конференций, семинаров, совещаниill и иных
меропрI,IJIтий, непосредственная тематика которых связана с р€ввитием туризма и

реirлизацией Проекта; сроки и место проведенлш определяются Сторонами.

6. Настоящий протокол о намерениltх не преIuIтствует Сторонам в

определении и рiввитии иных взаимоприемлемых направлений и форпл

межрегион€tльного сотрудничества.

7. Споры, возникающие в процессе межрегион€tльного взаимодействия и

сотрудничества, Стороны рttзрешают путем взаимных переговоров.



8. Настоящий протокол открыт для присоединениrI органам исполнительной
власти в сфере туризма и культуры Российской Федерации других субъекгов
Российской Федерации, заинтересованных в реztлизации Проекта. Присоединение
осуществjulется гryтем направлениrI соответствующего письма в .Щепартамент
туризма и региончLlrьной политики Министерства культуры Российской Федерации.
Такое письмо будет являться приложением к настоящему протоколу и его

неотъемлемой частью. Субъект, направивший письмо о присоединении к
настоящему ПротокоJIу, булет являться Стороной протокола с даты получениrI

,Щепартаментом туризма соответствующего письма.

9. Подписи Сторон:

от,Щепартамекта
международньтх, межрегионflпьных
связей и туризма

от Щепартамента культуры
Костромской области

от Министерства поддержки и

рzIзвития маJIого
предпринимательства,
потребительского рынка и услуг
Нижегородской области

от Министерства культуры
московской области

от Агентства по туризму
Ярославской области

от,Щепартамента культуры
и культурногq

С.Н.Ухина

Iо.А.Ветошки


