
СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
Международная деятельность 
Представители учреждений, органов местного самоуправления Сургутского района, 
учреждений и органов местного самоуправления поселений, расположенных на 
территории Сургутского района в 2017 году, сотрудничали с международными 
организациями, учреждениями за рубежом, участвовали более чем в 25 
международных программах и проектах (акциях, турнирах, мастер-классах, 
фестивалях – конкурсах и т.д.).  
Например, одним из наиболее значимых достижений в 2017 году в сфере культуры 
стало участие детского ансамбля народного танца «Задоринка» (руководитель 
Аитова Лиля Нагимовна) МБОУ ДО «Лянторская ДШИ №1», который представлял 
Российскую Федерацию на Неделе международной выставки искусств в Китайской 
народной республике с 19 по 27 октября 2017 года. 
Неделя международной выставки искусств в Китае году собрала яркие самобытные 
коллективы из стран всего мира. География участников поразила своей широтой: 
танцоры, музыканты, певцы из Европы, Азии, Африки, Америки.  Сургутский 
район, пройдя предварительные отборы различных уровней, представил ансамбль 
«Задоринка». 
Ежедневные концерты, экскурсии, мастер-классы оставили яркие впечатления у 
участников «Задоринки», а дружеское общение и обмен опытом стали основой 
творческого роста ансамбля. 
Развитие туризма 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
За 2017 год число участников внутреннего и въездного туризма составило 153 461 
человек, что в сравнении с 2016 годом аналогичного периода больше на 12 587 
человек. 
На территории Сургутского района впервые реализован конкурсный проект (3 
номинации: «Развитие инфраструктуры для внутреннего и въездного туризма», 
«Развитие инфраструктуры для этнографического туризма», «Развитие социального 
туризма») по созданию новых туристских продуктов в 2017 году, который стал 
ежегодным до 2019 года.  
Победителям конкурса были предоставлены субсидии в размере от 200 до 600 тыс. 
рублей на условиях софинансирования проекта в размере не менее 50% от суммы 
субсидии. 
В 2017 году на территории Сургутского района реализован проект «Туризм шагами 
спорта» управлением культуры, туризма и спорта администрации Сургутского 
района совместно со школой правильного бега «I LOVE RUNNING». Это 
любительский спортивный забег на территории Сургутского района, на трассе 
Высокий Мыс – Тундрино. Это своего рода ноу-хау, которое объединило три 
составляющих: спорт, культуру (в т. ч. музыку, так как изначально идея состояла в 
том, чтобы соединить забег с брендовым мероприятием «Фестиваль бардовской 
песни «Высокий Мыс») и туризм. Во время забега была осуществлена презентация 
туристских маршрутов и туристских ресурсов с. п. Тундрино. 
С 01 сентября 2017 года на базе муниципального автономного учреждения 
Сургутского района «Историко-культурный научно-производственный центр 
«Барсова Гора» создан «Туристско-информационный центр Сургутского района» со 
штатной численностью 4 единицы.  



2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Необходимо отметить активную деятельность специалистов города Казани в 
направлении «Привлечение туристов» (сайт). 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
На данный момент урегулирование вопроса с ОАО «Сургутнефтегаз» по 
облегчению процесса въезда на этностойбище в рамках оказания туристской услуги 
остаётся открытым. 
4. Какие задачи стоят в 2018 году? 
А. Рост числа посетителей внутреннего и въездного туризма. 
Б. Привлечение иностранных граждан в Сургутский район. 
В. Увеличение количества вновь созданных туристских продуктов или 
совершенствование имеющихся. 
Г. Формирование пакетных туров на территории Сургутского района. 
Д. Организация проекта «Туризм Сургутского района шагами спорта – 2018» и 
взаимодействие с организациями, имеющими точки соприкосновения с туризмом 
(спорт + туризм). 
Е. Реализация масштабного проекта «Операция «Туризм – 2018» (комплекс 
мероприятий, направленных на популяризацию туризма и привлечение туристов в 
Сургутский район). 
Ж. Увеличение дохода (внебюджет) от туристских услуг. 
5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Все задачи по развитию отрасли решаемы на муниципальном уровне. Деятельность 
АСДГ важна для рассмотрения позитивных и негативных практик с целью 
получения опыта и транслирования положительных примеров в сибирских и 
дальневосточных городах. Кроме этого, способствует выявлению особенностей и 
общих тенденций в развитии данных городов. 
6. Считаете ли целесообразным проведение конференции (совещания) и пр. по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Да, подобные встречи и обсуждение вопросов/ проблем для перспективы развития 
отрасли всегда необходимы, в том числе в режиме работы ВКС.  
7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для 
обсуждения. 
Примеры тем для конференции: «Туризм в Сибири и на Дальнем Востоке: 
возможности, приоритеты, проблемы и перспективы», «Активный туризм и 
этнотуризм как успешная платформа для развития туризма в сибирских и 
дальневосточных городах (монопоселениях)», «Детский туризм: pro et contra». 
8. Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
(учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов данной отрасли? 
Конечно, развитие специалистов в любом направлении – залог успеха развития 
отрасли.  
9. Если считаете проведение таких курсов полезным, то укажите, пожалуйста, 
наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и вопросы для 
включения их в образовательную программу курсов.  



Курсы повышения квалификации по образовательной программе «ГОСТы в сфере 
туризма», «Управление в сфере туризма», «Стандартизация и сертификация 
туристской деятельности». 


