
 
 

 

 

 

 

 

 
 Заместителю главы 

Администрации города 

Таганрога по проектной 

деятельности и туризму  

Санину А. С. 

Исх. № 70 от 08.09.2022 г.  

Уважаемый Алексей Сергеевич! 

АНО «Центр развития культуры и туризма «Новый взгляд» при поддержке Президентского фонда культурных 

инициатив проводит Всероссийский конкурс «Маршруты Петровской эпохи», который посвящён празднованию 350-летия 

со дня рождения императора Петра I.  

Учитывая важность подобных мероприятий в сохранении культурного, исторического и духовного наследия 

России, а также исполняя Указ Президента от 25 октября 2018 года №609 «О праздновании 350-летия со дня рождения 

Петра I», Оргкомитет конкурса в лице АНО «ЦРКТ «Новый взгляд» просит Вас оказать содействие в информационной 

поддержке мероприятия.  

Конкурс проводится среди молодежи в возрасте от 7 до 23 лет в двух номинациях «Лучший туристический 

маршрут» и «Лучший туристский объект». Молодые люди со всех регионов России разрабатывают туры по 10 городам, 

основанным при Петре I (Санкт-Петербург - Петергоф, Сестрорецк; Лодейное поле (Ленинградская область); Петрозаводск 

(Республика Карелия), Липецк (Липецкая область), Таганрог (Ростовская область), Петровск (Саратовская область), Бийск 

(Алтайский край), Каменск-Уральский (Свердловская область)), а также предлагают свои идеи по организации новых 

достопримечательностей, которые бы свидетельствовали о роли великого императора в становлении и развитии данных 

городов.  

В результате конкурса будет создан видеосборник лучших маршрутов, которые будут переданы в городские 

администрации, музеи, туроператорам в качестве новых продуктов.  

Лучшие туробъекты будут предложены заинтересованным лицам для реализации. Конкурс позволит придать 

импульс развитию внутреннего туризма, а также будет способствовать повышению качества исторических, 

географических знаний у подрастающего поколения. Заявки на конкурс принимаются с 1 сентября по 31 октября 2022 года.  

Победители будут объявлены 19 ноября 2022 года на официальном сайте АНО «ЦРКТ «Новый взгляд» и на 

заключительном мероприятии проекта. Гостей итогового Творческого вечера ожидают выступления творческих и 

театральных коллективов, показ итогового видеоролика по материалам конкурсантов.  

Просим осветить проект на этапе приёма заявок для того, чтобы как можно больше представителей молодого 

поколения России смогли проявить свои таланты в конкурсе, расширить и закрепить знания о Петре I.  

С более подробной информацией о конкурсе можно познакомиться на официальной странице проекта на сайте 

https://anonv.ru/projects/proekt-marshruty-petrovskoy-epokhi/.  

 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

 

С уважением, 

Генеральный директор АНО «ЦРКТ «Новый взгляд»      О.М. Мигунова 

 

Исп. Доронина Полина +7 (964) 890-92-88 
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