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Организация методической и экспертной поддержки участников Акселератора, повышение их
управленческих компетенций для устойчивого развития собственных организаций и проектов в
сфере туризма, основанного на вовлечении сельских жителей;
Развитие существующего межрегионального профессионального сообщества в сфере туризма,
основанного на вовлечении сельских жителей, путем обмена опытом, лучшими практиками,
усиления сетевого взаимодействия;
Создание условий для появления в регионах России новых комплексных конкурентоспособных
туристских продуктов, основанных на вовлечении сельских жителей и устойчивых к
последствиям пандемии COVID-19;
Повышение привлекательности сельских территорий для посещения с туристическими целями.

Целью Акселератора является поддержка инициатив региональных команд и сельских жителей по
развитию туризма и адаптации к изменениям, вызванным COVID-19.

Задачи Акселератора:

Цель и задачи программы 



Кто может участвовать в Акселераторе?

УЧАСТНИКИ

Представитель органов местного самоуправления
(районной и/или региональной власти)

Власть

Представитель организации и/или лицо, которое
возьмет на себя функции по маркетингу и
продвижению туруслуг местных жителей

Турбизнес

Местный житель, вовлеченный в работу с
туристами (владелец гостевого дома/гид/мастер
и пр.)

Местный житель

Лидер НКО / региональной команды
Лидер

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМАНДЫ:



Общественных
организаций, активистов,

блогеров

ПРЕИМУЩЕСТВОМ СТАНЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ В СОСТАВ КОМАНДЫ:

Представителей ООПТ Представителей
учреждений культуры

и досуга

Действующих и
потенциальных

предпринимателей

Мастеров,
производителей

сувениров



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДЕ

01 Команда должна включать не менее 4 членов, каждый из
которых представляет разные организации или объекты
сельского туризма

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СОСТАВ

Члены команды должны быть старше 18 лет и являться гражданами РФ.

03

02Команда считается сформированной после того, как
каждый ее член зарегистрировался на участие в

Акселераторе

Состав команды необходимо будет подтвердить
документально, заполнив и подписав Соглашение о
партнерстве со всеми ее членами

СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ

Участие бесплатное

География участников: любой регион России. НКО или инициативная группа
может физически/юридически находиться в любой точке, но обязательно
должна работать с жителями сельской территории.

РЕГИСТРАЦИЯ





1

2

3

4

Открытый этап

материалы для погружения в
тему 
вебинар 1-1,5 часа 
успешный кейс и вопросы для
обсуждения
тест для самостоятельного
выполнения

10 модулей

Каждый модуль включает:

ЭКСПЕРТНЫЕ
СЕССИИ

практическое домашнее
задание, которое
необходимо выполнить
перед вебинаром (командная
работа)
экспертный вебинар 1-1,5
часа 

5 модулей:

Каждый модуль включает:
1 - после 5-го вебинара
2 - после 10-го
3 - после 5- й рабочей
сессии 

3 Сессии вопросов и ответов -
часовые вебинары с кураторами
Акселератора:   обсуждение
смысловых/технических вопросов

К концу открытого этапа каждая
команда, которая последовательно
выполняла задания рабочих сессий,
придет с готовым проектом
стратегии, который будет являться
заявкой на участие в первом
грантовом конкурсе

РАБОЧИЕ СЕССИИ

Q&A СЕССИИ

КОНКУРС
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Темы экспертных сессий
Открытый этап:

Сельский туризм силами местного сообщества

Методология вовлечения сельских жителей
в туризм
Европейский опыт развития сельского туризма:
ключевые тренды, рекомендации, лучшие
практики

Ассоциации сельского туризма: зачем они
нужны?
Как сельские НКО, ТОС, неформальные
объединения вовлекают сельских людей в
туризм?

Опыт сельских музеев, в том числе частных,
по вовлечению сельских жителей в туризм

Опыт бизнеса (туроператоры, средства размещения
и иные сельские предприниматели) в вовлечении
сельских жителей в туризм

Успешные примеры вовлечения местного населения
в развитие экотуризма на российских ООПТ

Успешные примеры вовлечения местного населения
в развитие экотуризма на европейских ООПТ

Адаптация сельских объектов туризма к COVID-19
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Темы рабочих сессий
Открытый этап:

Стратегическое планирование вовлечения сельских жителей в развитие туризма на своей территории:
проведение стратегических сессий, целеполагание, SWOT-анализ
Формирование комплексного конкурентоспособного турпродукта сельских жителей: анализ ресурсов,
компетенций и план действий по созданию турпродукта. Разработка маркетинговой стратегии для
региональной команды.

Продвижение турпродукта сельских жителей. Разработка коммуникационной стратегии для
региональной команды.
Взаимодействие с властью, донорами, партнерами, бизнесом и иными заинтересованными сторонами
на территории и за ее пределами. Доработка коммуникационной и GR стратегии для региональной
команды

Понятие о фандрайзинге. Как искать деньги на развитие сельского туризма на своей территории?
Разработка фандрайзинговой стратегии для региональной команды.
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По окончании открытого этапа:
 

Четкое понимание
всех аспектов

вовлечения сельских
жителей
 в туризм

Нетворкинг, партнеры
и единомышленники

Детальная стратегия 
по вовлечению сельских

жителей в развитие туризма
(фандрайзинг, PR-кампания,

GR-стратегия) на ближайшие
2 года

 

 Возможность подать
заявку на первый

грантовый конкурс 

Возможность
участия в закрытом
этапе Акселератора
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4

Закрытый этап

Двухдневный семинар в
Подмосковье (23-24 апреля)

По 1 представителю от каждой
региональной команды - участника
закрытого этапа. 

Все расходы по участию в семинаре
покрываются организаторами

ОЧНЫЙ 
СЕМИНАР 

экспертный вебинар 1-1,5
часа 
практическое домашнее
задание (командная работа
под руководством куратора) 

5 модулей (онлайн)

Стратегические сессии (офлайн)
на территориях с участием
кураторов. 

Реализация грантового договора,
подготовка к защита итоговых
проектов

Публичная защита итоговых
турпроектов, конкурс, заключение
грантовых договоров с
победителями 

РАБОЧИЕ 
СЕССИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
СЕССИИ

КОНКУРС

1
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Темы рабочих сессий
Закрытый этап:

Разработка конкурентоспособного турпродукта
сельской территории

Ценообразование и экономика сельского тура

Маркетинг турпродукта сельской
территории

Продвижение турпродукта сельской
территории: разбор конкретных практических
инструментов
Практика сельского гостеприимства:
психологические и коммуникативные аспекты



По окончании закрытого этапа:
 

Готовое 
 комплексное

турпредложение 

Тест-тур готового
продукта и обратная
связь от куратора 

Шаг вперед в
продвижении ваших

турпредложений

Команда
единомышленников на

своей территории

Возможность подать
заявку на второй

грантовый конкурс 



Грантовая поддержка

 Стратегии команды по вовлечению сельских жителей в туризм (Первый грантовый конкурс)
 Туристического проекта на сельской территории (Второй грантовый конкурс)

Акселератор предполагает проведение двух грантовых конкурсов, которые позволят командам
получить прямую безвозмездную финансовую помощь для реализации:  

1.
2.

Заявкой на участие в Первом грантовом конкурсе является проект стратегии, разработанный
командой и загруженный на платформу до «04» апреля 2022 г. Подведение итогов и публикация
результатов Первого грантового конкурса осуществляется не позднее «11» апреля 2022 г.

Заявкой на участие во Втором грантовом конкурсе является туристический проект,
разработанный командой и предоставленный  до «30» ноября 2022 г. Подведение итогов и
публикация результатов Второго грантового конкурса осуществляется не позднее «10» декабря
2022 г.



Полезная информация


