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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ  

 

  Основные направления деятельности учреждений культуры 

Волоконовского района: 

1. Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2013 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

политики», плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры 

Волоконовского района (2013-2018 годы)». 

2. Сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала сферы 

культуры района; правовое обеспечение деятельности управления 

культуры района. 

3. Разработка, реализация и участие в проектной деятельности.  

4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

района. 

5. Создание центров культурного развития на базе Погромского и 

Тишанского сельских Домов культуры.  

6. Формирование культурного пространства Волоконовского района 

через фестивальное движение внедрением новых форм работы с 

населением. 

7. Обеспечение доступности услуг учреждений культуры района для 

всех категорий населения, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

8. Участие в межрайонных, областных, Всероссийских и 

Международных конкурсах  и фестивалях.  

9. Организация деятельности библиотечного обслуживания 

населения.  

10. Организация деятельности музея,   охрана и сохранение объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры).  

11. Организация предоставления дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства.  

12.  Организация обустройства мест массового отдыха населения в 

парковой зоне с аттракционами.   

13.  Организация туристических  экскурсий  и  активного  отдыха 

населения. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Реализация проектов:   

- «Привлечение детей школьного возраста, проживающих в сельской 

местности Волоконовского района, к культурно-творческой деятельности 

Пятницкой ДШИ»;  

- «Привлечение детей, подростков и молодежи Волоконовского района к 

занятиям хореографией»; 

- «Стилизация эпохи XIX века памятника садово-паркового искусства «Парк 

Градовских» в селе Шидловка»; 

- «Организация зимнего отдыха жителей Волоконовского района в 

Волоконовском парке культуры и отдыха»; 

- «Создание книги истории Волоконовской средней общеобразовательной 

школы им. Г.Б. Лобанова»; 

- «Районная  школа  культурно-досуговых  инноваций». 

 

Разработка проектов: 

-  Организация квест-пространства Волоконовского района «Тайны века.      

От истоков к современности», посвящѐнного 90-летию со дня  образования 

Волоконовского района; 

 - «Повышение роли и значения фольклора с. Фощеватово на современном 

этапе развития народной традиционной культуры»; 

- «С книгой мир добрей и ярче»; 

- Создание культурного кластера в посѐлке Волоконовка «Культурный 

проспект»; 

- Создание интерактивной передвижной выставки «Маршрут времени»; 

- Организация и проведение зональных конкурсов юных музыкантов 

«Золотой ключик»; 

- Профориентационный проект по привлечению подростков и молодѐжи к 

профессии «Работник культуры»;  

- «Мы письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем»; 

- Создание молодѐжной  площадки  «Арт-квадрат» на прилегающей 

территории ЦКР поселка Волоконовка; 

- Создание событийного календаря Волоконовского района «Дети-наше 

все!», посвященного  Десятилетию детства в России. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Работа учреждений будет построена в рамках юбилейных дат: 

- 90-летие образования Волоконовского района; 

- 65-летие образование Белгородской области; 

- Десятилетие  детства в РФ; 

- Года волонтерского движения и реализации новых проектов;  

-  Увековечение памяти земляка, краеведа, руководителя поисково-

краеведческой группы «Алан» Анатолия Григорьевича Николаенко; 

- Подтверждение звания «народный самодеятельный коллектив» 

хореографического ансамбля «Нареченька», хора ветеранов «Вдохновение» 

ЦКР посѐлка Волоконовка; 

- Подтверждение статуса «Модельный» Центра культурного развития села 

Грушевка.  

 

Организация внутреннего пространства учреждений культуры 

 

 Выставка «90 лет Волоконовскому району, 65 лет Белгородской области»; 

 Фотозона «Чемпионат мира по футболу – 2018»;  

 Фотозона «Дети – наше всѐ!», посвященная Десятилетию детства в 

России; 

 Молодѐжная креативная фотозона; 

 Создание квест-комнат в 14 культурно-досуговых учреждениях района. 

Организация пространства  

Парка культуры и отдыха им. 70-летия Победы   

 

 Установка аттракциона «Скалодром»; 

 Дооборудование зооуголка вольером для водоплавающих птиц; 

 Создание 4-х новых фотозон в рамках проекта по благоустройству; 

 Разработка и реализация проекта по организации семейного отдыха, 

проведение в рамках проекта Фестиваля Мороженого, Фестиваля 

Сладостей, Фестиваля Мыльных пузырей;  

 Проведение творческой летней акции «Все включено или пять затей для 

взрослых и детей»; 

 Проведение летних программ для школьных лагерей и воспитанников 

детских садов в рамках Десятилетия детства в России; 

 Летняя акция «Кинотеатр под открытым небом». 
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ  

 

Январь 

21.01 – районная акция, посвященная 75-летию освобождения п. 

Волоконовка от немецко-фашистских захватчиков; 

27.01 – районная акция в культурно-досуговых учреждениях, посвященная 

Дню студента «Молодѐжный хайп или бери от жизни всѐ». 

 

Районная акция «Брутальный февраль и нежный март» 

03.02 – III районный фестиваль саней «Зима по-русски»; 

18.02 – масленичные гуляния на Центральной площади; 

22.02 – 24.02 – районная акция в культурно-досуговых учреждениях, 

посвященная Дню защитника Отечества: праздничный концерт, конкурс 

среди молодых специалистов «Супермужчина – 2018», конкурсная 

программа среди мальчиков-подростков;  

17.02 – выездной концерт в рамках областной культурно-спортивной 

эстафеты «Дети – наше будущее!» в с. Красное; 

08.03 – 11.03 – районная акция в культурно-досуговых учреждениях, 

посвященная Международному женскому дню: праздничный концерт, 

конкурс среди молодых специалистов «Мисс Очарование – 2018», 

конкурсная программа среди девочек-подростков; 

16.03 – концерт творческих коллективов Красненского района в рамках 

областной культурно-спортивной эстафеты «Дети – наше будущее!» в ЦКР п. 

Волоконовка; 

23.03 – праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры. 

 

Апрель 

13.04   фестиваль духовой музыки им. А.Г. Лукшина, посвященный 20-

летию народного самодеятельного коллектива духового оркестра «Ника» 

ЦКР посѐлка Пятницкое; 

 Районная акция «Юморина – 2018»;  

 «Единое движение» ‒ хореографический фестиваль;  

 I зональный фестиваль по фольклору.   

 

Май 

09.05 – акция «Эти Майские, Победные дни»; 
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19.05 – VI межрайонный фестиваль народного творчества «Музыкальная 

слобода». 

 

Июнь 

09.06 – II районный фестиваль «Голофеевское золотое руно»; 

 Выездная областная коллегия управления культуры области в 

Волоконовском районе;  

 Районный «Бал выпускников». 

 

Июль 

21.07 – VI Межрегиональный фестиваль-состязание «Я – русский 

крестьянин»; 

28.07 – IV межрайонный молодежный фестиваль «Крестьянин.ru». 

 

Август 

04.08 – IV межрайонный рок-фестиваль памяти В. Цоя «Звезда по имени 

Солнце»; 

25.08 – праздничные мероприятия, посвященные 90-й годовщине 

образования Волоконовского  района, 287-й годовщине образования                          

п. Волоконовка. 

 

Сентябрь 

22.09 – II районный фестиваль «Осень в графском парке»; 

 Молодѐжный фестиваль «Движение-это жизнь».  

 

Октябрь 

 Фестиваль талантов людей старшего возраста «Старше всех!». 

 

Ноябрь  

II районный фестиваль будущих и молодых мам «Мамафести или У вас будет 

ребѐнок»; 

 Фестиваль-конкурс детских хоровых коллективов имени М.И. Дейнеко; 

 Районная культурно-спортивная эстафета. 

 

Декабрь 

 Новогодний бал-маскарад в ЦКР села Ютановка; 

 Бал-маскарад для старшеклассников в ЦКР посѐлка Волоконовка; 

 Открытие районной елки.  
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КАДРОВОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 
1. Мониторинг трудоустройства выпускников высших и средних учебных 

заведений.  

2. Организация и проведение заседаний комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей учреждений 

культуры района.   

3. Организация подготовки документов для награждения областными и 

районными наградами работников сферы культуры. 

4. Ведение базы данных награждений работников культуры.  

5. Подготовка правовых и распорядительных актов управления культуры 

администрации района.  

6. Оказание юридической помощи, консультирование руководителей и 

работников подведомственных учреждений культуры и искусства по 

организационно-правовым и другим юридическим вопросам, касающимся 

сферы деятельности, содействие в оформлении документов и актов 

имущественно-правового характера учреждений культуры района.  

7. Информирование работников управления, руководителей 

подведомственных учреждений культуры и искусства о действующем 

законодательстве и изменениях в нем, ознакомление специалистов 

управления с законодательными и нормативными правовыми актами, 

относящимися к их деятельности.  

8. Осуществление контроля за исполнением законодательства в сфере 

культуры; осуществление учета и контроля за исполнением постановлений и 

распоряжений Губернатора области, Правительства области, поручений 

Губернатора области, первого заместителя Губернатора области – 

начальника департамента имущественных и земельных отношений, 

заместителей Губернатора области – начальников департаментов, первого 

заместителя начальника департамента внутренней и кадровой политики 

области, главы администрации района.  
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РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

 
1. Мероприятия, посвященные Году  добровольца (волонтера); 

2.День  молодого избирателя Россию строить молодым». 

3. К  90 –летию  района – 90 добрых библиотечных дел:  

- Квест –игра для учащихся среднего школьного возраста  «Волоконовский 

край: фрагменты истории»; 

- Литературно –-поэтическая встреча  «И в песнях, и в стихах поэтов, пусть 

расцветает край родной»; 

- «Люди села, люди труда и военного подвига»;  

- «Мой край родной – Волоконовский район»; 

4. Проведение бессрочной акции  «Прочитанная книга о войне – твоя  

благодарность  за Великую Победу». 

5. Проведение  мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Курской 

битве «Третье поле русской славы»: 

- «Подвиг великий и вечный»; 

- «Земной поклон  творцам Победы». 

6. Проведение  мероприятий,  посвященных  75-летию освобождения города 

Белгорода от немецко-фашистских  захватчиков: 

- «Белгород – город первого салюта»; 

- «Листая памяти страницы». 

7.К  Общероссийскому  Дню библиотек: День открытых дверей  «Для Вас 

открыты наши двери и сердца. 

8. К  100 летию образования  комсомола ВЛКСМ: 

 -«Юность  комсомольская  моя» - диалог поколений; 

- «Это нашей истории строки» - вечер –воспоминание. 

9.Проведение в  День знаний  литературного  экскурса  «Мы сохраним тебя 

русская речь…». 

10. Экспресс -  опрос  в рамках областного социологического исследования 

«Взгляд  молодежи на библиотеки», «Я молодой пользователь библиотеки» 

(все библиотеки).  

11.Мероприятия,  посвященные  165 летию со дня рождения  (1853-1939) 

Владимира  Григорьевича  Шухова,  инженера и ученого (август)                     

«Шухов В.Г. - вклад в российскую культуру». 

12.Мероприятия,  посвященные 230-летию со дня рождения  Михаила 

Семеновича Щепкина (1788-1863) русского актера (ноябрь): 

- «Жизнь его – сцена», «Записки актера Щепкина». 
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13. Проведение Единого  дня  писателя, Дней литературы  во всех 

библиотечных филиалах района.  

14. Проведение литературных гостиных ко Дню поэзии: «Я с книгой 

породнился в дни войны»(90 лет А. Дементьеву), «Когда строку диктует 

чувство», «Я, конечно, вернусь…» 80лет В.Высоцкому, «И вновь душа 

поэзией  полна». 

15. Планируемые проекты:    

-«Избиратель нового века: библиотека – информационный центр по 

повышению правовой культуры избирателей через привлечение 

добровольцев (волонтеров)»;   

 - «Мы письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем…» - военно-

патриотическое воспитание;  

- «Проведение  Года детского чтения  «С книгой  мир добрей и ярче».  

16. Работа  волонтерской  ячейки  «Твори  добро».  

17. Заседание библиотечных  клубов по  интересам. 

18. Проведение акций: 

- Библионочь – 2018; 

-библиотечно-читательская акция  «Книга года»; 

- большой литературный марафон отечественных книг – юбиляров; 

- экологическая акция «Библиотечный  дворик»; 

- «Книга на рабочее место»; 

-  «Книга  на дом»; 

-  «Подари  библиотеке  книгу»; 

- благотворительный  ящичек «Поддержи библиотеку»; 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Проведение районных акций:  

-  «Молодѐжный хайп»  или  «Бери от жизни всѐ!» - молодѐжная 

студенческая акция (январь); 

˗ «Мой  весѐлый  выходной»  -  еженедельная акция  по организации  

семейного досуга  в  культурно-досуговых учреждениях района; 

˗ «Брутальный  февраль  и нежный  март» - районная  акция  по  

проведению шоу – программ  для мужчин  и женщин, для девочек и 

мальчиков.( февраль, март);    

˗ «Всѐ включено!» или «5 затей - для взрослых и детей» - летняя  

семейная акция концертов выходного дня  в парке культуры и отдыха 

п. Волоконовка  с участием   творческих коллективов – для взрослых, 

аттракционы, игры  и развлечения -  для детей,  торговые  палатки, 

зооуголок. (в течение лета); 

˗ «Дорогами добра» - акция  по  культурному  обслуживанию  населения  

отдалѐнных  сѐл  и хуторов;   

˗ Танцевальная акция «Танцекардия»  по привлечению  подрастающего  

поколения  в хореографическое  движение;  

˗ «Молодѐжный проспект» - летняя  молодѐжная  акция  в парке  

культуры  и отдыха  с участием  вокально-инструментальных  

ансамблей. (в течение лета). 

2. Проведение Межрегионального фестиваля-состязания «Я – русский  

крестьянин». 

3. Проведение межрайонных фестивалей: 

˗ Межрайонный  фестиваль духовой музыки «Отчизну славим  медным 

звуком!» им. А.Г. Лукшина, посвящѐнный  20 -летнему  юбилею  со 

дня основания   духового оркестра «Ника»; 

˗ фестиваль народного творчества «Музыкальная слобода»;  

˗ межрайонный рок-фестиваль памяти Виктора Цоя «Звезда по имени 

Солнце». 

4. Проведение районных фестивалей  и  конкурсов: 

-    III районный фестиваль саней  «Зима по – русски»; 

-   Конкурс  «Супермужчина» - для  молодых специалистов  района, 

посвящѐнный  Дню защитника  Отечества; 

˗ Молодежный фестиваль юмора и смеха «Юморина»; 

˗ Фестиваль  хореографического  искусства  «В ритме танца»; 

-   II-й  районный фестиваль «Голофеевское золотое руно»; 
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˗ «В  добрый  час, друзья!» - Районный  выпускной бал на центральной 

площади; 

˗ Молодѐжный  фестиваль-состязание «Крестьянин.ru»; 

˗ «Осень  в графском  парке» - II районный  фестиваль  на территории 

парка  Градовских в с. Шидловка; 

˗ «Мамафест»  или  «У  вас  будет ребѐнок» - II районный  фестиваль  

будущих  и молодых  мам; 

˗  «Старше всех!» - районное шоу талантов  среди взрослого населения; 

˗ «Новогодний  карнавал» - районный  бал  в  Центре культурного 

развития села Ютановка.  

5. Оформление  инсталляций, фотозон, выставок   в  культурно-досуговых 

учреждениях района: 

-  «Край Волоконовский – пристань родная!» - посвящѐнная   90-летию  

образования Волоконовского района,  65 – летию образования 

Белгородской области; 

-  «Территория  молодѐжного позитива» - молодѐжная  креативная   зона; 

-  «Разноцветный мир детства» - зона  к Десятилетию Детства; 

- «В мире спорта!», посвящѐнная  Чемпионату  мира  по футболу для 

болельщиков и любителей спорта.   

6. Районные  конкурсы культурно-досуговых учреждений: 

˗ конкурс благоустройства прилегающих территорий культурно-

досуговых учреждений; 

˗ конкурс на лучшее новогоднее оформление культурно-досуговых 

учреждений;  

7. Юбилейные концерты  культурно-досуговых  учреждений  района: 

1.  Грушевский СДК – 60 лет  со дня открытия (07.11.1958 г.) 

2. Шаховский СК – 50 лет (15.06.1968) 

3. Шеншиновский СК – 50 лет (20.03.1968) 

4. Коноваловский СК – 40 лет ( 15.10.1978) 

5. Малиновский СК – 80 лет (01.08.1938) 

8. Проведение  престольных  праздников  сѐл района. 

9. Проведение  недели  Мастера  в  культурно-досуговых  учреждениях 

района: 

- выявление новых мастеров декоративно-прикладного творчества и 

народных умельцев, привлечение их к изготовлению сувенирной  продукции. 

15. Формирование информационной базы данных: 

 развитие самодеятельного художественного творчества (по жанрам  

художественного  творчества); 
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  любительские объединения; 

 декоративно-прикладное творчество. 
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РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА 

 

1. Научно-фондовая работа: проведение заседаний фондово-закупочной 

комиссии (1 раз в 2 месяца), прием новых поступлений, первичный учет, 

передача-прием на материально-ответственное хранение, ввод в электронную 

учетную программу АС "Музей-3" информации о музейных предметах, 

распечатка актов на материально-ответственное хранение, протоколов ФЗК, 

проведение оцифровки (фотофиксации)  музейных предметов. 

 2. Организация выставок и проведение мероприятий, посвященных 

юбилейным датам и знаменательным событиям 2018 года: 

- «Минувших дней святая слава» к 75-летию освобождения Волоконовского 

района от немецко-фашистских захватчиков; 

- интерактивная выставка "Сталинградская битва. Взгляд сквозь годы", 

посвященная 75-летию Сталинградской битвы; 

- "Май победный" 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне; 

- выставка "История завода. Памятные вехи", посвященная 90-летию 

образования Волоконовского ремонтно-механического завода; 

-участие в передвижном выставочном проекте "Дорогами памяти", 

Белгородского государственного историко-краеведческого музея; 

- выставка картин В. М. Лузанова Заслуженного художника России из 

фондов Липецкого областного художественного музея, посвященная 80-

летию художника. 

3. Мероприятия, направленные на возрождение самобытной культуры 

казачества: 

- исторический экскурс «Музыкальный калейдоскоп»; 

- выставка «Следы казачьей старины». 

3. Акции:  

- "Ночь музеев" «Музей – наше общее достояние»",  приуроченная к 

Международному дню музеев; 

- «Семья в музее»; 

-«Дерево мира» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

- " Ночь искусств". "Ночь истории", ко Дню Народного единства. 

4. Цикл мероприятий, посвященных 90-летию образования Волоконовского 

района:  

- фотовыставка «Волоконовка. Историческая ретроспектива»; 

- районная краеведческая конференция ""Волоконовский район. Страницы 

истории"; 
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- реализация проекта «Маршрут истории» по созданию интерактивной 

передвижной выставки "Волоконовский район: истоки и современность". 

 5. Увековечивание памяти Николаенко Анатолия Григорьевича археолога, 

краеведа, внесшего значительный вклад в изучение истории Волоконовского 

района. 

6. Работа археологического кружка "Архео". 

7. Разработка музейно-образовательной программы «Музей для всех» для 

учащихся школ района и дошкольных учреждений. 

8. Издание книги  "Из века в век переходя", посвящѐнной 100-летию первого 

выпуска Волоконовской средней школы им. Г. Б. Лобанова. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

1. Участие в районных, зональных, областных, Всероссийских, 

Международных конкурсах и фестивалях. 

2. Организация и проведение на базе Пятницкой ДШИ зональных 

инструментальных конкурсов с участием обучающихся ДМШ, ДШИ 

Валуйского зонального методического объединения. 

3. Проведение XIII межрайонного фестиваля духовой музыки  им. А.Г. 

Лукшина, посвящѐнного 20-летию Народного самодеятельного 

коллектива духового оркестра «Ника». 

4. Проведение I регионального конкурса детских хоровых коллективов и 

вокальных ансамблей им. М.И. Дейнеко.  

5. Проведение районного конкурса пианистов им. М.И. Дейнеко.  

6. Проведение зонального детско-юношеского конкурса рисунка и 

декоративно-прикладного творчества «Зимушка-зима».  

7. Проведение отчѐтных концертов Волоконовской детской школы искусств 

им. М.И. Дейнеко и Пятницкой детской школы искусств им. Г.А. 

Обрезанова. 

8. Создание каталогов-альбомов лучших работ воспитанников 

Волоконовской и Пятницкой детских школах искусств. 

9. Выездные концерты в рамках программы «Привлечение детей, 

проживающих в сельской местности Волоконовского района к культурно-

творческой деятельности школ искусств».  

10. Реализация районного проекта «Привлечение детей, проживающих в 

сельской местности Волоконовского района к культурно-творческой 

деятельности школ искусств». 

11. Реализация областного проекта по музыкальному всеобучу для детей и 

подростков «Музыкальная палитра».  

12. Реализация программы дополнительного предпрофесионального 

направления для людей старше 18 лет. 

13. Проведение праздничных и тематических мероприятий, посвященных 

Международному Дню музыки. 

14. Развитие и совершенствование методико-педагогической системы 

(проведение семинаров, открытых уроков, участие в научно-практических 

конференциях).  

15. Разработка и издание методических, аналитических, информационных 

материалов, программ, репертуарных сборников. 
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16. Выявление одаренных детей в раннем детском возрасте и их дальнейшая 

профессионализация, создание условий для художественного образования 

детей, их эстетического воспитания (совершенствование материально-

технического обеспечения учебного процесса и кадрового 

преподавательского состава).  

17. Ведение банка данных талантливых детей в области культуры и 

искусства. 

18. Подготовка учреждений дополнительного образования к плановым 

проверкам. 

19. Участие коллективов преподавателей и учащихся детских школ искусств  

в развитии социокультурного пространства Волоконовского района, 

формирование положительного общественного мнения и отношения к 

художественному образованию и эстетическому воспитанию среди 

населения.  
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

1. Оформление документов для регистрации права собственности   

памятников искусства. 

2. Завершение работ по оформлению права собственности на памятники 

воинской славы.  

3. Регистрация обременения прав на объекты культурного наследия 

(памятники  архитектуры находящиеся  в муниципальной собственности).  

4. Проведение подготовительных работ: 

˗ по определению границ, по разработке предмета охраны, по 

проведению историко-культурной экспертизы выявленных объектов 

культурного наследия  религиозного назначения. 

5. Установка информационных надписей на памятники архитектуры. 

6. Продолжить работу по обсадке памятников археологии (курганы). 

7. Продолжить работу по подготовке документов и материалов для 

регистрации объектов культурного наследия в Едином государственном 

реестре объектов культурного наследия.  

8. Разработка  интерактивной культурной карты Волоконовского района.  

9. Формирование единой электронно-информационной базы данных 

объектов культурного наследия Волоконовского района. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 

 

Основные направления деятельности отдела по сельскому туризму 

управления культуры администрации района: 

1. Кадровое обеспечение работы отдела. 

2. Развитие событийного туризма.  

3. Проектная деятельность.  

4. Участие в конкурсах: 

– ежегодный областной конкурс «Лидеры туриндустрии»; 

– всероссийская туристская премия «Маршрут года»; 

– ТОП-200 лучших событийных проектов России с присвоением 

статуса «Национальное событие года»; 

– премия в области развития общественных связей «RuPoR»; 

– национальная премия Russian Event Awards; 

– всероссийский конкурс в области событийного туризма в рамках 

ежегодной Всероссийской Ярмарки событийного туризма 

«RussianopenEventExpo»; 

– всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир»; 

– смотр-конкурс «Хрустальное колесо»; 

– всероссийский конкурс «Гастрономическое впечатление»; 

– публикации фестивалей и мероприятий на национальном 

туристическом портале; 

– публикации фестивалей и мероприятий в сборнике «Пора 

Путешествовать По России». 

5. Привлечение туроператоров при организации проведения областных 

фестивалей. 

6. Развитие зимнего отдыха (катание на лыжах, санях и лошадях в парке 

культуры и отдыха п. Волоконовка). 

7. Байдарочные прогулки в парке культуры и отдыха п. Волоконовка в 

летнее время. 

8. Разработка, издание, изготовление и распространение печатной и 

сувенирной продукции о туристических достопримечательностях 

Волоконовского района (путеводители, буклеты, карты-схемы и др.). 

9. Создание сайта мельницы «Баркова».  

10. Информационно-рекламное продвижение районных туристических 

продуктов и объектов в интернет-пространстве. 

11. Проведение занятий с учащимися школ по экологическому воспитанию и 

туризму. 



20 

 

12. Участие в форумах и конференциях направленных на развитие 

внутреннего и въездного туризма Белгородской области. 

13. Повышение степени использования туристско-рекреационного 

потенциала Волоконовского района. 

14. Увеличение внутреннего и въездного туристского потока в 

Волоконовский район. 

15. Привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма. 

16. Создание благоприятной предпринимательской среды, 

необходимой для развития сферы туризма. 

17. Формирование имиджа района как привлекательной туристской 

территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 


