ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акселерационной программы
“Вовлечение сельского населения в развитие туризма”

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения
акселерационной программы «Вовлечение сельского населения в развитие туризма»
(Далее – Акселератор, Программа).
1.2 Организатором Акселератора является Автономная некоммерческая организация
«Агентство развития сельских инициатив» (Далее – Организатор). Программа
проводится в партнёрстве с Национальной ассоциацией организаций по развитию
сельского и экотуризма, Автономной некоммерческой организацией «ЭкоЦентр
«Заповедники» и Европейской федерацией сельского туризма «RuralTour» (Далее –
Партнёры).
1.3 Программа проходит в рамках проекта «Акселератор инициатив сельского и
экотуризма в пост-COVID реальности» при финансовой поддержке Европейского
Союза.
1.4 Официальный сайт Акселератора в сети Интернет размещён по адресу https://seltouraccelerator.ru (Далее – Сайт Акселератора).
1.5 Официальный язык Акселератора – русский.
1.6 Участие в Акселераторе является бесплатным.
1.7 Акселератор
проводится в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением. В Программе могут принять участие
заинтересованные лица из всех субъектов Российской Федерации.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акселерационная программа или Акселератор – программа комплексной поддержки
участников Акселератора, включающая цикл просветительских мероприятий и
консультаций с экспертами, направленных на формирование у участников
профессиональных компетенций по развитию конкурентоспособных туристических
проектов, основанных на вовлечении сельских жителей.
Организатор Акселератора – организация, инициирующая проведение Акселератора и
ответственная за его ход.
Партнёр Акселератора – организация, оказывающая методическую и экспертную
поддержку Организатору.
Участник Акселератора – член междисциплинарной региональной команды или лицо,
не имеющие на момент регистрации команды, но намеренное её сформировать до конца
открытого этапа Акселератора.
Региональная команда – объединение лиц, соответствующее требованиям, указанным
в пункте 6 настоящего Положения (далее Команда).

Соглашение о партнёрстве – документ, заполненный по форме, представленной в
Приложении 1 настоящего Положения.
Эксперты Акселератора – специалисты в области сельского и экотуризма,
осуществляющие передачу знаний и опыта Участникам Акселератора.
Кураторы Акселератора –
специалисты в области сельского и экотуризма,
закреплённые за определённой командой для оказания персонализированной
многосторонней поддержки.
Конкурс на получение финансовой поддержки – конкурс на получение Командами
прямой безвозмездной финансовой помощи для реализации Стратегии / Туристического
проекта.
Стратегия – стратегический практикоориентированный документ, направленный на
вовлечение сельских жителей в развитие туризма и разрабатываемый Командами к
окончанию открытого этапа Акселератора.
Туристический проект – проект по поддержке конкретных объектов сельского и
экотуризма в рамках Стратегии, разрабатываемый Командами по окончании закрытого
этапа Акселератора.
Экспертная сессия - занятие в рамках открытого этапа Акселератора, направленное на
передачу Экспертами знаний и навыков в сфере сельского и экотуризма Участникам
Акселератора.
Рабочая сессия - занятие в рамках открытого или закрытого этапов Акселератора,
направленное на помощь Участникам Акселератора в разработке Стратегий и
Туристических проектов.
Сессия вопросов и ответов – онлайн-встреча, где Участники Акселератора могут задать
любые вопросы, относящиеся к проведению Акселератора, и получить на них ответы.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКСЕЛЕРАТОРА
3.1 Целью Акселератора является выявление и развитие сельских инициатив в области
сельского и экотуризма, укрепление потенциала российского туристического сектора
в условиях пандемии COVID-19.
3.2 Задачи Акселератора:
3.2.1 Организация методической и экспертной поддержки участников Акселератора,
повышение их управленческих компетенций для устойчивого развития
собственных организаций и туристических проектов, основанных на вовлечении
сельских жителей.
3.2.2 Развитие существующего межрегионального профессионального сообщества в
сфере туризма, основанного на вовлечении сельских жителей, путем обмена
опытом, лучшими практиками, усиления сетевого взаимодействия.
3.2.3 Создание условий для появления в регионах России новых комплексных
конкурентоспособных туристских продуктов, основанных на вовлечении
сельских жителей и устойчивых к последствиям пандемии COVID-19.
3.2.4 Повышение привлекательности сельских территорий для посещения с
туристическими целями.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АКСЕЛЕРАТОРА
4.1 Организация и проведение Акселератора основывается на следующих принципах:
● Открытость и доступность;
● Объективность и равенство возможностей всех участников;
● Ориентация на сотрудничество и кооперацию широкого круга
заинтересованных лиц.
4.2 Акселератор проходит преимущественно в онлайн-формате с применением
дистанционных технологий. Очное взаимодействие Кураторов с Участниками
Акселератора осуществляется в рамках проведения коллективного семинаратренинга в Тульской области, а также разового выезда Кураторов на сельские
территории для проведения стратегических сессий в рамках поддержки проектов
Команд.
4.3 Акселератор состоит из нескольких обязательных последовательных этапов, на
каждом из которых участникам Акселератора оказывается многосторонняя
экспертная и методическая поддержка.
4.4 В рамках Акселератора предполагается проведение двух конкурсов на получение
финансовой поддержки.
4.5 Участники Акселератора, прошедшие все этапы Программы, разработают Стратегию
вовлечения сельских жителей в развитие туризма и собственный Туристический
проект, получат финансовую помощь, необходимые знания и навыки для их
эффективной реализации на практике.
5. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКСЕЛЕРАТОРА
5.1 Акселератор проводится с «01» февраля 2022 года по «01» ноября 2023 года
5.2 Подготовительный период:
5.2.1 Период до «31» января 2022 года считается подготовительным.
5.2.2 Данный период предназначен для прохождения процедуры регистрации
участников Акселератора
5.2.3 Для адаптации Участников к особенностям платформы на Сайте Акселератора
размещены детализированные обучающие видеоролики и текстовые инструкции.
Данные материалы доступны для просмотра на протяжении всего срока
проведения Акселератора
5.3 Открытый этап:
5.3.1 Открытый этап проводится в онлайн-формате с «01» февраля по «31» марта 2022
г.
5.3.2 Открытый этап состоит из:
- 10 экспертных сессий «Вовлечение сельских жителей в туризм: кто, как и
зачем?»;
- 5 рабочих сессий «Разработка стратегий вовлечения сельских жителей в
развитие туризма»;
- 3 сессий вопросов и ответов.
5.3.3 Экспертные и рабочие сессии включают в себя вебинары длительностью 60-90
минут, обсуждение успешных кейсов, тесты и практические домашние задания,
доступ к дополнительным методическим материалам.
5.3.4 Сессии открываются последовательно: каждая следующая становится доступной
для прохождения примерно через 3 дня после предыдущей. С предварительной
тематикой сессий открытого этапа можно ознакомиться в Приложении 2.

5.3.5

5.3.6

Организатор оставляет за собой право внесения изменений в расписание сессий в
одностороннем порядке.
Сессии вопросов и ответов пройдут в формате часовых вебинаров с
Организатором Акселератора, в ходе которых можно будет обсудить все
накопившиеся вопросы - как смысловые, так и технические.
К окончанию открытого этапа каждая Команда, которая будет последовательно
выполнять все задания рабочих сессий, создаст готовый проект - Стратегию.

5.4 Первый конкурс на получение финансовой поддержки:
5.4.1 Заявкой на участие в Первом конкурсе на получение финансовой поддержки
является Стратегия, разработанная командой и загруженная на платформу до
«04» апреля 2022 г.
5.4.2 Процедура отбора победителей Первого конкурса на получение финансовой
поддержки, а также иные организационные вопросы регулируются Положением
об организации и проведении Первого конкурса на получение финансовой
поддержки – отдельным документом, размещенном на Сайте Акселератора.
5.4.3 Подведение итогов и публикация результатов Первого конкурса на получение
финансовой поддержки осуществляется Организатором не позднее «11» апреля
2022 г.
5.5 Закрытый этап:
5.5.1 Закрытый этап состоит из четырёх последовательных блоков:
- Очный семинар-тренинг в Тульской области («20» - «22» апреля 2022 г.);
- Серия рабочих онлайн-сессий («27» апреля - «30» июня 2022 г.);
- Проведение стратегических сессий на сельских территориях с очным участием
Кураторов, работа над реализацией проектов («01» июня – «30» октября 2022 г.);
- Публичная защита итоговых Туристических проектов в онлайн-формате (ноябрь 2022
г.).

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.5.5

К участию в очном семинаре-тренинге будут приглашены по 1 представителю от
каждой Команды-участницы закрытого этапа. Все расходы по участию в
семинаре покрываются Организатором.
Рабочие онлайн-сессии включают в себя:
- экспертный вебинар длительностью 60-90 минут;
- практическое домашнее задание, которое необходимо выполнить после
вебинара в установленные сроки совместно с другими членами региональной
команды при содействии Куратора. Отчёт о выполнении задания загружается в
письменном виде по заранее выданной форме;
- обратную связь от Куратора по итогам выполнения домашнего задания.
Обратная связь предоставляется каждой Команде индивидуально.
На прохождение каждой сессии Участникам отводится 1 неделя. Сессии
открываются последовательно: каждая следующая становится доступной для
прохождения через 1 неделю после предыдущей. С предварительной тематикой
сессий закрытого этапа можно ознакомиться в Приложении 2. Организатор
оставляет за собой право внесения изменений в расписание сессий в
одностороннем порядке.
Проведение стратегических сессий на сельских территориях с очным участием
Куратора осуществляется в удобные для Куратора и Команды даты по взаимному
согласованию.

5.5.6

5.5.7

Работа Команд над реализацией Стратегий и разработкой Туристических
проектов осуществляется в соответствии с договором пожертвования при
содействии Куратора.
Публичная защита итоговых Туристических проектов проводится в
дистанционном формате с участием широкого круга заинтересованных лиц.
Запись мероприятия будет находиться в открытом доступе на Сайте
Акселератора.

5.6 Второй конкурс на получение финансовой поддержки:
5.6.1 Заявкой на участие во Втором конкурсе на получение финансовой поддержки
является Туристический проект, разработанный Командой и предоставленный
Организатору до «30» ноября 2022 г.
5.6.2 Процедура отбора победителей Второго конкурса на получение финансовой
поддержки, а также иные организационные вопросы регулируются Положением
об организации и проведении Второго конкурса на получение финансовой
поддержки – отдельным документом, размещенном на Сайте Акселератора.
5.6.3 Подведение итогов и публикация результатов Второго конкурса на получение
финансовой поддержки осуществляется Организатором не позднее «10» декабря
2022 г.
5.7 Этап реализации:
5.7.1 В период с «10» января 2023 г. Команды самостоятельно реализуют
разработанные Туристические проекты при содействии Кураторов.
5.7.2 Этап реализации предполагает дистанционный трекинг со стороны Организатора.
В срок не позднее «30» сентября 2023 г. Команды должны предоставить
Организатору итоговый отчёт о результатах своей деятельности.
5.7.3 Взаимодействие Организатора, Партнёров, Экспертов и Кураторов с
Участниками Акселератора не регламентируется настоящим Положением после
«01» ноября 2023 г. в связи с окончанием Акселерационной программы.
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АКСЕЛЕРАТОРА
6.1 Участники Акселератора должны быть заинтересованы в развитии на сельских
территориях туристического продукта, основанного на вовлечении сельских
жителей, а также в привлечении финансирования и организации взаимодействия с
Организатором и Партнёрами.
6.2 К участию в Акселераторе приглашаются междисциплинарные региональные
команды, а также лица, не имеющие на момент регистрации команды, но готовые к
её формированию в краткосрочной перспективе.
6.3 Требования к участникам открытого этапа:
6.3.1 К началу открытого этапа Акселератора допускаются все прошедшие
регистрацию на Сайте заинтересованные лица, в т.ч. и не имеющие команды.
6.3.2 До окончания открытого этапа должны быть окончательно сформированы
междисциплинарные региональные команды (Далее – Команды), состоящие из
четырёх и более человек.
6.3.3 Обязательным условием является наличие в каждой Команде:
- не менее 1 представителя НКО;

- не менее 1 представителя органов местного самоуправления и/или районной
администрации;
- не менее 1 представителя действующего или потенциального местного
туроператора или лица, готового взять на себя фактическую функцию продажи и
продвижения комплекса туристических услуг сельских жителей;
- не менее 1 иного местного жителя, вовлеченного в работу с туристами
(владельца гостевого дома, гида, мастера и пр.).
6.3.4

6.3.5

6.3.6
6.3.7

6.3.8

Минимальный состав Команды - 4 человека. Максимальное число участников
Команды не ограничено. Широкий состав Команды будет являться
преимуществом.
Возможный расширенный состав команды:
- руководители или представители иных НКО/ инициативных групп (ТИЦ,
ТОС, ТСО, СРО, ИП, ООО и пр.);
- представитель/-ли органов местного самоуправления (администрация
сельского поселения) и органов власти (районной и/или регионального
уровня);
- действующие и потенциальные предприниматели: владельцы гостевых
домов, ферм, и иных объектов сельского туризма/ возможных объектов показа
(точек питания, организации досуга, проката, музеев и частных коллекций, а
также экскурсоводы, краеведы, организаторы событийных мероприятий, и
другие);
- мастера народно-художественных промыслов, традиционных ремесел;
- действующие / потенциальные местные, региональные, федеральные
туроператоры;
- представители особо охраняемых природных территорий (отделов туризма
или экопросвещения, при наличии ООПТ в регионе/районе);
- представители учреждений культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники,
ДК, фольклорные коллективы и пр.);
- активисты, блогеры, представители иных организаций, заинтересованных в
развитии туризма на своей территории.
Члены Команды должны быть старше 18 лет и являться гражданами Российской
Федерации.
Команда считается сформированной после того, как каждый её член успешно прошёл
регистрацию на Сайте Акселератора, а также заполнил и подписал Соглашение о
партнерстве со всеми ее членами (Приложение 1).

Лица без команды, а также Команды, не соответствующие обязательным
требованиям пунктов 6.3.3, 6.3.5 и 6.3.6, не могут участвовать в Первом конкурсе
на получение финансовой поддержки и принимать дальнейшее участие в
закрытом этапе Акселератора.

6.4 Дополнительные требования к участникам закрытого этапа:
6.4.1 Закрытый этап Акселератора открыт только для Команд-победителей Первого
конкурса на получение финансовой поддержки.
6.4.2 Участие Команд во всех мероприятиях закрытого этапа является обязательным.
6.4.3 В случае непрохождения всех модулей закрытого этапа команда не допускается
к участию во Втором конкурсе на получение финансовой поддержки.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Заполнение регистрационной формы на Сайте Акселератора означает полное
согласие и принятие условий настоящего Положения.
7.2 Участник по мотивированному решению Организатора может быть отстранен от
участия в Акселераторе на любом этапе Программы при нарушении условий
настоящего Положения.
7.3 Организатор и Партнёры имеют право использовать материалы, разработанные
участниками в ходе проведения Акселератора, в некоммерческих целях, в том числе
свободно публиковать и продвигать в сети Интернет и СМИ.
7.4 Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению корректировать
порядок, содержание и сроки проведения этапов Акселератора, а также
приостановить или полностью прекратить проведение Акселератора.
7.5 Организатор не несёт ответственности за неполучение Участником информации или
получение некорректной информации об Акселераторе, если Участник получил
такую информацию в неофициальном порядке.
7.6 Ход проведения Акселератора и его итоги будут освещаться в средствах массовой
информации, в том числе на официальном сайте Организатора и Партнёров, в других
общедоступных СМИ.
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1 Заявки на участие в Акселераторе принимаются на официальном сайте https://seltouraccelerator.ru/register.
8.2 По любым вопросам работы Акселератора вы можете обратиться к нам, написав на
электронную почту admin@agent-sela.ru

Приложение 1. Примерный шаблон соглашения о партнёрстве
Мы, нижеподписавшиеся, заключаем Соглашение о партнёрстве, тем самым
подтверждая, что действуем в составе единой Команды в рамках проведения
Акселерационной программы “Вовлечение сельского населения в развитие туризма”
для создания и/или развития Туристического проекта в _(указать населённый пункт,
район, регион)_____________________________
Лидером Команды по взаимному согласию назначаем ___ФИО члена команды руководителя НКО, должность________________. В случае победы в конкурсах на
получение финансовой поддержки, заключение договоров пожертвования, ведение
деловой переписки доверяем ему.
Данное соглашение может быть пересмотрено на основании письменного заявления
сторон, предоставленного Организатору.

Стороны соглашения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ФИО Участника 1, должность (при наличии) / Подпись
ФИО Участника 2, должность (при наличии) / Подпись
ФИО Участника 3, должность (при наличии) / Подпись
ФИО Участника 4, должность (при наличии) / Подпись
ФИО Участника 5, должность (при наличии) / Подпись
…

Дата:

Приложение 2. Предварительная тематика сессий открытого и
закрытого этапов Акселератора
Этап

Модули Акселератора

8.
9.

Модули экспертных сессий
Сельский туризм силами местного сообщества
Методология вовлечения сельских жителей в развитие туризма
Европейский опыт развития сельского туризма: ключевые тренды,
рекомендации, лучшие практики
Успешные примеры вовлечения местного населения в развитие
экотуризма на российских ООПТ
Успешные примеры вовлечения местного населения в развитие
экотуризма на европейских ООПТ
Опыт сельских музеев, в том числе частных, по вовлечению сельских
жителей в туризм
Как сельские НКО, ТОС, неформальные объединения вовлекают сельских
людей в туризм?
Ассоциации сельского туризма: зачем они нужны?
Опыт бизнеса в вовлечении сельских жителей в туризм

10.

Адаптация сельских объектов туризма к COVID-19

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Открытый

1.

2.

3.
4.
5.

1.

Закрытый

2.
3.
4.
5.

Модули рабочих сессий
Стратегическое планирование вовлечения сельских жителей в развитие
туризма на своей территории: стратегическая сессия, целеполагание,
SWOT-анализ
Формирование комплексного конкурентоспособного турпродукта
сельских жителей: анализ ресурсов, компетенций и план действий по
созданию турпродукта.
Взаимодействие с властью, донорами, партнерами, бизнесом и иными
заинтересованными сторонами на территории и за ее пределами.
Продвижение турпродукта сельских жителей. Разработка
коммуникационной стратегии для региональной команды.
Как и где искать деньги на развитие сельского туризма на своей
территории?
Модули рабочих сессий
Основы туроператорской и турагентской деятельности. Разработка
конкурентоспособного турпродукта сельской территории
Ценообразование и экономика сельского тура
Маркетинг и продвижение турпродукта сельской территории: разбор
конкретных практических инструментов
Нормативно-правовые основы работы
Практика сельского гостеприимства

