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1. Общие положения 

Настоящий регламент определяет условия участия в Блог-туре «Россия – страна 

возможностей» (далее – Блог-тур) в рамках проекта «ТопБЛОГ» (далее – проект). 

1.1.  Блог-тур – дополнительный этап проекта, который направлен на создание 

коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками, содействие  

их дальнейшему развитию и распространению лучших практик в сфере новых медиа. 

Организатором Блог-тура является АНО «Россия – страна возможностей» (далее – 

организатор). 

1.2.  К участию в Блог-туре допускаются блогеры-наставники проекта, 

финалисты проекта, которые успешно выполнили специальные задания  

от регионов-участников Блог-тура в соответствии с п. 3 данного регламента, представители 

СМИ, общественные деятели, деятели искусства и культуры, научные сотрудники, 

победители конкурсов платформы «Россия – страна возможностей», победители акций 

проекта, фотографы, операторы, иные участники по согласованию.  

1.3. Список участников Блог-тура в каждом регионе утверждается Организатором 

не менее чем за 7 дней до начала Блог-тура в соответствующем регионе. 

1.4.  Блог-тур пройдет в 15 субъектах Российской Федерации, определенных  

по итогам Всероссийского конкурса субъектов Российской Федерации на право проведения 

Блог-тура.  

1.5.  Блог-тур включает в себя тематические поездки в регионы Российской 

Федерации, создание фильмов и видеороликов о достопримечательностях региона, встречи, 

мастер-классы. 

 

2. Сроки проведения 

В период с 5 июля по 3 октября 2021 года. 

 

2.1. График проведения Блог-тура в регионах: 



2 
 

Камчатский край – с 5 по 11 июля 2021 года; 

Магаданская область – с 14 по 19 июля 2021 года; 

Пермский край – с 21 по 26 июля 2021 года; 

Челябинская область – с 28 по 31 июля 2021 года; 

Республика Коми – с 4 по 8 августа 2021 года; 

Красноярский край – с 10 по 14 августа 2021 года; 

Ямало-Ненецкий АО – с 16 по 19 августа 2021 года; 

Курская область – с 20 по 23 августа 2021 года; 

Республика Алтай – с 25 по 30 августа 2021 года; 

Республика Мордовия – с 31 августа по 2 сентября 2021 года; 

Севастополь – с 5 по 10 сентября 2021 года; 

Республика Карелия – с 12 по 17 сентября 2021 года; 

Самарская область – с 19 по 23 сентября 2021 года; 

Новгородская область – с 25 по 28 сентября 2021 года; 

Республика Тыва – с 30 сентября по 3 октября 2021 года. 

График проведения Блог-тура может корректироваться, актуальные сроки проведения 

публикуются на сайте проекта topblog2020.ru 

 

3. Требования к выполнению специальных заданий 

Специальные задания разрабатываются субъектами – участниками Блог-тура  

и представляют собой творческие задания, направленные на содействие развитию 

внутреннего туризма в субъектах Российской Федерации. 

 

3.1. Специальные задания размещаются Организатором в личном кабинете 

участников проекта в соответствии со следующим графиком: 

Камчатский край – с 23 по 25 июня 2021 (включительно); 

Магаданская область – с 24 по 26 июня 2021 (включительно); 

Пермский край – с 28 по 30 июля 2021 (включительно); 

Челябинская область – с 3 по 5 июля 2021 (включительно); 

Республика Коми – с 3 по 10 июля 2021 года (включительно); 

Красноярский край – с 5 по 15 июля 2021 года (включительно) 

Ямало-Ненецкий АО – с 6 по 20 июля 2021 года (включительно); 

Курская область – с 7 по 25 июля 2021 года (включительно); 

Республика Алтай – с 8 по 30 июля 2021 года (включительно); 

Республика Мордовия – с 9 июля по 4 августа 2021 года (включительно); 

Город Севастополь – с 10 июля по 9 августа 2021 года (включительно); 

Республика Карелия – с 12 июля по 14 августа 2021 года (включительно); 

Самарская область – с 13 июля по 19 августа 2021 года (включительно); 

Новгородская область – с 15 июля по 28 августа 2021 года (включительно); 

Республика Тыва – с 15 июля по 30 августа 2021 года (включительно). 

 

3.2. По итогам выполнения задания каждому участнику необходимо в личном 

кабинете разместить ссылку на выполненное задание в сроки, указанные в описании 

задания. 

3.3. Работы, выполненные вне указанных сроков, не допускаются к оценке.     

3.4. Каждый участник имеет право указать ссылку на одну работу. Участники, 

указавшие ссылки более чем на одну работу, не допускаются к оценке. 

 

4. Оценка работ экспертами  

4.1. Оценка каждой работы осуществляется не менее чем двумя экспертами.  

В качестве экспертов привлекаются лица, имеющие высшее образование  

или дополнительное образование по следующим направлениям/специальностям: реклама  
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и связи с общественностью, география, история, филология, журналистика,  

а также эксперты в области smm, продюсирования, социальных медиа, государственного  

и муниципального управления в сфере туризма. Список экспертов утверждается 

организатором Блог-тура. 

4.2. Критерии оценки:  

4.2.1 уникальность и креативность контента: 0–10 баллов (максимальная оценка 

дается в случае, если контент демонстрирует оригинальную идею, умение найти 

нестандартный ход, нешаблонность); 

4.2.2 сложность: 0–10 баллов (максимальная оценка дается в случае,  

если публикация раскрывает полностью замысел и идею участника, включает фото/видео  

с использованием различных технических приложений); 

4.2.3 соответствие условиям задания: 0–10 баллов (максимальная оценка дается  

в случае, если соблюдены все требования: формат, теги); 

4.2.4 потенциал автора: 0–10 баллов (максимальная оценка дается в случае,  

если виден авторский подход, при этом сам автор имеет значительные перспективы  

на площадке, демонстрирует умение создавать, планировать, рассуждать, открыто 

выражать мнение, генерировать идеи).  

4.2.5 реалистичность (практическое применение): 0–10 баллов. 
4.3. По итогам оценки экспертами определяются от 1 до 4 лучших участников  

из всех направлений. Приоритет имеют те участники, наставник которых принимает 

участие в Блог-туре региона, отбор в который проводится по итогам данного конкурса. 

 

5. Условия участия 

5.1. Трансфер участников от места проживания до места проведения обеспечивают 

организаторы и партнеры Блог-тура. Проживание, питание и дополнительные расходы, 

связанные с посещением локаций в ходе программы, обеспечивают субъекты – победители 

Всероссийского конкурса среди субъектов Российской Федерации на право проведения 

Блог-тура и партнеры Блог-тура.  


