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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА РОССИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение определяет цель, задачи, критерии, порядок проведения 

Национального рейтинга развития событийного туризма России. 

1.2. Рейтинг - ранг, оценка деятельности участников выводится на основе 

анализа документов, статистических данных, подтвержденной информации о 

достижениях, собранных организаторами рейтинга и предоставленных в 

инициативном порядке. 

1.3. Рейтинг предполагает сбор информации, ее анализ и выстраивание 

рейтинга по итогам. 

1.4. Рейтинг представляет собой инструмент оценки уровня развития 

событийного туризма в регионах России, а также классификации муниципалитетов 

Российской Федерации и площадок для проведения туристских событий по 

степени развития событийного туризма и адаптированности под разработку и 

реализацию туристских событий. 

1.5. Участниками рейтинга 2019-2020 годов являются субъекты РФ. 

1.6. Рейтинг осуществляется в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами, концепциями, настоящим Положением. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕЙТИНГА 

2.1. Целью рейтинга является оценка уровня развития событийного туризма 

на территории Российской Федерации, стимулирование повышения качества 

туристических событий, а также определение лучших субъектов РФ, по уровню 
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и качеству развития событийного туризма на территории Российской 

Федерации. 

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

2.2.1. Получение объективной и достоверной информации о деятельности 

участников рейтинга;  

2.2.2. Определение рейтинга участников согласно критериям (Приложение 

1); 

2.2.3. Распространение успешного опыта участников рейтинга. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГА 

3.1. Организатором Национального рейтинга развития событийного 

туризма России является Национальная ассоциация специалистов событийного 

туризма (НАСТ). 

3.2. Структура управления Национальным рейтингом развития событийного 

туризма состоит из: 

3.2.1. Попечительского совета рейтинга, состоящего из авторитетных деятелей 

в сфере событийного туризма России, представителей профессиональных 

ассоциаций и сообществ, федеральных государственных органов. К функциям 

попечительского совета рейтинга относится: 

3.2.1.1. Утверждение состава экспертного совета рейтинга и его 

председателя; 

3.2.1.2. Контроль за непредвзятостью и справедливостью проведения 

рейтинга; 

3.2.1.3. Представительская функция в государственных органах и 

информационно-коммуникационном пространстве.  

3.2.1.4. Утверждение итоговых результатов рейтинга, подсчитанных 

счетной рейтинговой комиссией. 

3.2.2. Организационного комитета рейтинга, возглавляемого Президентом – 

председателем оргкомитета рейтинга. Состав Оргкомитета утверждается 

большинством голосов Правления Национальной ассоциации специалистов 

событийного туризма (НАСТ). К функциям оргкомитета рейтинга относится: 

3.2.2.1. Организация формирования Национального рейтинга развития 

событийного туризма России; 
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3.2.2.2. Формирование экспертного совета и счётной рейтинговой комиссии 

рейтинга; 

3.2.2.3. Организация взаимодействия с участниками рейтинга; 

3.2.2.4. Организация церемонии подведения итогов и награждения 

победителей рейтинга; 

3.2.2.5. Представительская функция в государственных органах и 

информационно-коммуникационном пространстве. 

3.2.2.6. Обеспечение работы экспертного совета и счетной рейтинговой 

комиссии рейтинга; 

3.2.2.7. Организация церемонии подведения итогов и награждения 

победителей рейтинга.  

3.2.2.8. Обработка представленной информации от субъектов Российской 

Федерации и подсчет результатов по сформированным критериям;  

3.2.2.9. Подсчет данных открытой классификации муниципалитетов и 

площадок для организации и проведения туристских событий; 

3.2.2.10. Подсчет итоговых результатов по итогам работы Экспертного 

совета и Жюри рейтинга. 

3.2.3. Экспертного совета Национального рейтинга развития событийного 

туризма, возглавляемого Председателем экспертного совета, состоящего из 

ведущих специалистов в области событийного туризма, маркетинга территорий, 

представителей СМИ и образовательных учреждений. Состав экспертного совета 

формируется Оргкомитетом рейтинга и утверждается Попечительским советом 

рейтинга, простым большинством голосов. К функциям Экспертного совета 

рейтинга относится: 

3.2.3.1. Осуществление интегрированной экспертной оценки участников 

рейтинга; 

3.2.3.2. Участие в деловых и образовательных мероприятиях в рамках 

церемонии подведения итогов и награждения победителей рейтинга. 

3.2.4. Жюри Национального рейтинга развития событийного туризма, 

возглавляемого Председателем жюри, состоящего из членов Оргкомитета и 

Экспертного совета рейтинга. Состав жюри формируется Оргкомитетом 
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рейтинга и утверждается Попечительским советом рейтинга, простым 

большинством голосов. К функциям Жюри рейтинга относится: 

3.2.4.1. Сбор анкет участников рейтинга, сформированных, на основе 

критериев (Приложение 1), согласно методике оценки событийного 

потенциала регионов 360о. 

3.2.4.2. Оценка анкет участников рейтинга, сформированных в 

соответствие с критериями (Приложение 1). 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ РАЗВИТИЯ 

СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА РОССИИ. 

4.1. Для субъектов РФ – заполнение представленной в субъект анкеты, с 

подтверждением внесенных данных соответствующими документами и 

ссылками на первоисточники (в рейтинге участвуют все субъекты РФ, 

существовавшие на начало отчётного года рейтинга); 

4.2. Комплексная оценка результатов рейтинга субъектов РФ составляет 

30% от общего веса рейтинга и формируется по показателям трех контуров 

критериев: 

4.2.1. Статистического контура: основных количественных показателей в сфере 

развития событийного туризма на территории субъекта РФ; 

4.2.2. Системного контура: информация о наличии базовых элементов ивент-

микс в субъекте РФ; 

4.2.3. Контура лучших практик: информация о лучших практиках 

событийного туризма на территории субъекта РФ. 

4.3. Информация для рейтинга за 2019-2020 годы собирается до 01 апреля 

года следующего за годом оценки, в рамках церемонии подведения итогов и 

награждения подводится итог рейтинга и награждение победителей. 

4.4. Информация для формирования рейтинга субъектов РФ 

предоставляется руководителями профильных ведомств по запросу 

Оргкомитета Национального рейтинга развития событийного туризма России. 

Все показатели подтверждаются документально. 

4.5. Лица, осуществляющие предоставление данных для формирования 

рейтинга, несут персональную ответственность за достоверность и 

объективность предоставленной информации. 
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5. СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙТИНГА 

5.1. Жюри рейтинга оценивает анкеты, сформированные на основе 

критериев по 10-балльной оценке (от 1 до 10 баллов) 

5.2. Рейтинг участника по критерию «Интегрированная экспертная оценка 

уровня развития событийного туризма»  имеет вес 70% и определяется 

отношением общей суммы занятых мест по оценкам каждого из экспертов и 

общего количества экспертов, например, 

Э1+Э2+Э3+Э4+Э5+Э6+Э7+Э8+Э9+Э10          = Р, где 

10 

Э1 –Э10 – место участника в рейтинге по соответствующему критерию 

позиции одного их членов экспертного совета; 

10 – количество экспертов; 

Р – итоговое место в рейтинге по данному критерию. 

Таким образом, чем меньше полученное частное, тем выше рейтинг  

участника. 
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Приложение 1 
Система оценки событийного потенциала региона 360о  

Контур лучших практик: 

События – лидеры по количеству гостей в регионе(14): 

2018: 2019: 2020: 

   
  

ТОП-5 фестивалей 

региона (оценка 

заявителя)(15): 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5.  

 
  

Системный контур: ТОП-5 деловых 

событий региона 

(оценка заявителя)(16): 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5.  

 
 

Главное туристическое событие региона(8): 
Название Количество гостей (2019/2020) Сайт/аккаунты в соцсетях 

   
  

Ведущие сезонные 

туристические события 

в регионе(9): 
Зима: 

 

 

 

Весна: 

 

 

 

Лето: 

 

 

 

Осень: 

 

 

 
  

Статистический контур: Событийные площадки 

региона(10): 
Деловое событие: 

 

 

 

Культурное событие: 

 

 

 

Спортивное событие: 

 

 

 

Гастрономическое 

событие: 

 

 

 
 

Количество мероприятий, посещаемых туристами в регионе(2):  

2018: 2019: 2020: 

   

 Количество площадок для проведения событий в регионе(3):  

2018: 2019: 2020: 

   
  

 

ТОП-5 спортивных 

событий региона 

(оценка заявителя)(17): 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5.  

 
 

Количество туристов и 

экскурсантов на 

мероприятиях региона  

(оценки организаторов)(4): 

2018:  

2019:  

2020:  
  

 

Регион (субъект РФ 

(1): 

 

 

 

 
 

Сумма в региональном 

и местных бюджетах 

на развитие событий-

ного туризма (5): 

2018:  

2019:  

2020:  
 

 

ТОП-5 гастрономич. 

событий региона 

(оценка заявителя)(18): 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5.  

 
 

Сувениры событий в 

регионе(11): 

 

 

 

 

 
 

Количество призеров и победителей премии «События России» от региона(6): 

2018: 2019: 2020: 

   

 Количество призеров и победителей премии других премий и конкурсов в сфере 

событийного туризма  от региона(7): 

2018: 2019: 2020: 

   
  

Событийные 

маршруты региона(12): 

 

 

 

 

 
 

Событие с лучшей 

айдентикой в регионе 

(название/сайт)(19): 

Структура управления/развития событийного туризма регионе (есть - название/нет): _________________ 

Городские реновации по итогам традиционных региональных событий:_____________________________ 

Событийный календарь региона (печатный, электронный, отсутствует):______________________________ 

Инструменты оценки эффективности событий в регионе: __________________________________________ 

Система подготовки кадров для событийного туризма в регионе:____________________________________(13) 

Лучшее 

международное 

событие в регионе 

(название/сайт)(21): 

Уникальное для России событие в регионе (название/сайт)(20): 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Рекомендации по заполнению табличной формы Системы оценки событийного потенциала региона 360о: 

 

Пункт № (указывается в скобках) Действия по заполнению 

1 Указывается наименование региона 

2-7 Указываются количественные показатели, официально признанные в регионе, 

сформированные на основе статистических данных или в результате исследований. 

Возможно использовать оценочные данные организаторов мероприятий (пункт №4). При 

необходимости, возможно приложить текстовую расшифровку данных указанных в 

пунктах 3 и 5. 

8-12 Указываются данные, отражающие основные направления развития событийного туризма 

на территории РФ. Выбор делается оценочно официальным лицом, отвечающим за 

заполнение заявки на участие в рейтинге. 

13 Указывается наличие/отсутствие соответствующих элементов событийной 

инфраструктуры субъекта РФ. Прилагаются документы(ссылки) – подтверждения. 

14-20 Указываются лучшие практики в сфере событийного туризма в субъекте РФ. Выбор 

делается оценочно официальным лицом, отвечающим за заполнение заявки на участие в 

рейтинге. 

  


