
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ДЕППРОМЫШЛЕННОСТИ ЮГРЫ) 

 

ПРИКАЗ 

 

О проведении конкурса экскурсионных маршрутов  

волонтёров-экскурсоводов серебряного возраста  

«Моя судьба – Югорский край» 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

31.08.2022          38-П-293 

 

Руководствуясь приказом Департамента промышленности  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 декабря 2021 года 

№ 38-п-422 «Об утверждении плана основных мероприятий, реализуемых 

Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в 2022 году», Положением о конкурсе экскурсионных 

маршрутов волонтёров-экскурсоводов серебряного возраста 

«Моя судьба – Югорский край» (далее – Конкурс), утвержденным 

приказом Департаментом промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 29 августа 2022 года № 38-п-290,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести Конкурс в период с 5 сентября 2022 года по 28 октября 

2022 года. 

2. Определить: 

2.1. Срок приема заявок на участие в Конкурсе и конкурсных работ с 

00:00:00 5 сентября 2022 года по 23:59:59 25 сентября 2022 года. 

2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, определения 

победителей Конкурса, с 26 сентября 2022 года по 7 октября 2022 года. 



2.3. Срок публичной защиты конкурсных работ с 26 по 27 октября 

2022 года. 

2.4. Срок проведения церемонии награждения победителей Конкурса 

до 28 октября 2022 года. 

3. Утвердить состав комиссии Конкурса (приложение к настоящему 

приказу). 

4. Отделу мониторинга туризма и межрегионального сотрудничества 

Управления туризма Департамента промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры опубликовать настоящий приказ на 

тематическом сайте «Туризм в Югре» (www.tourism.admhmao.ru) в разделе 

«Туристские конкурсы» в день его издания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления туризма Департамента промышленности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

Директор Департамента ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
2F59622103A835AA2D2617C90A3F5CC90F5CFE1E 
Владелец  Зайцев  Кирилл Сергеевич 
Действителен с 17.06.2021 по 17.09.2022 

      К.С. Зайцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Приложение к приказу  

Департамента промышленности  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

31.08.2022 38-П-293 

 

Состав комиссии конкурса экскурсионных маршрутов  

волонтёров-экскурсоводов серебряного возраста  

«Моя судьба – Югорский край» 

(далее – Комиссия) 

 

Ларионова Наталья  

Ивановна  

Начальник управления туризма Департамента 

промышленности Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, председатель Комиссии 

Самоловова Ираида  

Федоровна  

Председатель Ассоциации экскурсоводов Югры, 

заместитель председателя Ханты-Мансийской 

окружной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, заместитель 

председателя Комиссии 

Ишметова Юлия  

Миршатовна 

Главный специалист-эксперт отдела развития 

туризма Управления  туризма Департамента 

промышленности Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, секретарь Комиссии 

Нестерова Татьяна  

Павловна  

Учредитель ООО «Югра-Трэвел», член Комиссии 

Портных Александр 

Валерьевич  

Руководитель тьюторского офиса Института 

академического дизайна ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет», член Совета МРОО 

«Федерация спортивного туризма  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

член МОО «Международная академия  

детско-юношеского туризма и краеведения имени 

А.А. Остапца-Свешникова», член Комиссии  

Трифонова Винера  

Яхияевна 

Руководитель проекта «Промышленный туризм», 

ведущий инженер по подготовке кадров ООО 

«Газпром трансгаз Югорск», член Комиссии 

 


