
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 14 января 2020 г. № 8-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении планов мероприятий  

(«дорожных карт») по развитию туристской  

отрасли в Республике Тыва на 2020 год 

 

 

В соответствии со Стратегией развития туризма Республики Тыва в период до 

2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 28 де-

кабря 2017 г. № 596, а также в целях совершенствования деятельности по развитию 

туристской отрасли и рациональному использованию туристско-рекреационного по-

тенциала Республики Тыва: 

 

1. Закрепить за органами исполнительной власти Республики Тыва, ответст-

венными за координацию работы отраслевых сегментов туризма, и утвердить при-

лагаемые: 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию лечебно-оздоровитель-

ного туризма на 2020 год – Министерство здравоохранения Республики Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по информационному продвижению 

туризма на 2020 год – Министерство информатизации и связи Республики Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию транспортной инфра-

структуры и авто-мото-велотуризма на 2020 год – Министерство дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию детско-юношеского ту-

ризма на территории Республики Тыва на 2020 год – Министерство образования и 

науки Республики Тыва; 
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план мероприятий («дорожную карту») по развитию социального туризма в 

Республике Тыва на 2020 год – Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию экологического и охот-

ничье-рыболовного туризма в Республике Тыва на 2020 год – Министерство при-

родных ресурсов и экологии Республики Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию сельского туризма в Рес-

публике Тыва на 2020 год – Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию гастрономического ту-

ризма в Республике Тыва на 2020 год – Министерство экономики Республики Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию спортивного туризма в 

Республике Тыва на 2020 год – Министерство спорта Республики Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию культурно-познаватель-

ного, событийного и паломнического туризма в Республике Тыва на 2020 год – Ми-

нистерство культуры Республики Тыва.  

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва, ответст-

венных за реализацию планов мероприятий («дорожных карт»), ежемесячно до 5 

числа представлять информацию о ходе реализации мероприятий в Министерство 

экономики Республики Тыва. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 8 апреля 2019 г. № 166-р «Об утверждения планов мероприятий («дорожных 

карт») по развитию туристской отрасли в Республике Тыва на 2019 год». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва    

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                    А. Брокерт  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 14 января 2020 г. № 8-р 

 
 

 

 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по развитию лечебно-оздоровительного туризма на 2020 год 
 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года. 

Цель: обеспечение медицинского сопровождения отдыха и туризма на аржаанах Тувы. 

Задачи на 2020 год:  

1) методическое сопровождение процесса придания статуса природных лечебно-оздоровительных местностей регионального и местного значе-

ния территориям аржаанов Тувы; 

2) придание статуса природных лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения отдельным наиболее посещаемым аржаа-

нам Тувы с учетом предложений органов местного самоуправления; 

3) обеспечение круглосуточного дежурства медицинских работников на оз. Дус-Холь и на 30 наиболее посещаемых аржаанах Тувы; 

4) информационное обеспечение отдыха и туризма на аржаанах Тувы; 

5) осуществление инспекционных выездов на отдельные аржааны Тувы; 

6) организация и проведение до и после аржаанного сезона-2020 «круглых столов» с приглашением индивидуальных предпринимателей, арен-

довавших территории аржаанов, туроператоров и представителей республиканских органов исполнительной власти Республик Тыва и органов местно-

го самоуправления муниципальных образований Республики Тыва. 

Целевые индикаторы и показатели: 

1) количество территорий аржаанов, которым придан статус природных лечебно-оздоровительных местностей и курортов, – не менее 6; 

2) количество аржаанов, на которых организовано круглосуточное медицинское сопровождение, – не менее 30; 

3) количество туристов, воспользовавшихся услугами организованного и безопасного туризма на аржаанах Тувы, на которых обеспечено меди-

цинское сопровождение, – не менее 25 тыс. человек. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство здравоохранения Республики 

Тыва. 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Разработка методических рекомен-

даций (алгоритма действий) по подго-

товке документов по приданию терри-

ториям Тувы статуса природных ле-

чебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения  

первое по-

лугодие 

не требуется  - Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, Мини-

стерство природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва, 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, Министер-

ство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва, государствен-

ное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский 

институт медико-социальных 

проблем и управления Респуб-

лики Тыва»  

разработанные и издан-

ные печатным спосо-

бом методические ре-

комендации, утвер-

жденные Межведомст-

венным экспертным 

советом при Министер-

стве здравоохранения 

Республики Тыва 

2. Придание статуса природных лечеб-

но-оздоровительных местностей (да-

лее – ПЛОМ) и курортов местного 

значения территориям не менее 6 ар-

жаанов Тувы (по предложениям орга-

нов местного самоуправления муни-

ципальных образований Республики 

Тыва) 

второе по-

лугодие 

750,00 муниципальный 

бюджет 

Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, Мини-

стерство природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва, 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва, государст-

венное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский 

институт медико-социальных 

проблем и управления Респуб-

лики Тыва» 

нормативно-правовые 

акты органов местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

3. Принятие Министерством здраво-

охранения Республики Тыва норма-

тивного правового акта о составлении 

графика дежурства медицинских ра-

ботников медицинских организаций             

г. Кызыла и Тандинского кожууна 

Республики Тыва на оз. Дус-Холь в 

период летнего оздоровительного се-

зона (18 июня-19 августа, 9 недель) 

апрель не требуется  - Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

обеспечение круглосу-

точного медицинского 

сопровождения отды-

хающих на оз. Дус-

Холь вахтовым мето-

дом  

4. Принятие Министерством здраво-

охранения Республики Тыва норма-

тивного правового акта о дежурстве в 

период летнего оздоровительного ар-

жаанного сезона медицинских работ-

ников медицинских организаций рес-

публики на 30 наиболее посещаемых 

аржаанах Тувы (с 15 июля-16 августа, 

4 недели)  

май не требуется  - Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, государ-

ственное бюджетное учрежде-

ние «Научно-исследователь-

ский институт медико-

социальных проблем и управ-

ления Республики Тыва» 

обеспечение круглосу-

точного медицинского 

сопровождения отды-

хающих на 30 аржаанах 

Тувы вахтовым мето-

дом 

II. Организационные мероприятия 

5. Разработка макетов информацион-

ных стендов о составе и лечебных 

свойствах наиболее посещаемых ар-

жаанов Тувы (не менее 30 стендов) 

апрель-

июнь 

не требуется  - государственное бюджетное 

учреждение «Научно-

исследовательский институт 

медико-социальных проблем и 

управления Республики Тыва» 

передача макетов ин-

формационных стендов 

по 30 аржаанам в про-

ектный офис по туриз-

му Министерство эко-

номики Республики 

Тыва и органам местно-

го самоуправления  
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

6. Медиа сопровождение аржаанного 

сезона 2020 года 

май-сен-

тябрь 

не требуется  - Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, государ-

ственное бюджетное учрежде-

ние «Научно-исследователь-

ский институт медико-

социальных проблем и управ-

ления Республики Тыва» 

выступления специали-

стов Министерства 

здравоохранения Рес-

публики Тыва и госу-

дарственного бюджет-

ного учреждения «На-

учно-исследователь-

ский институт медико-

социальных проблем и 

управления Республики 

Тыва» о лечебных 

свойствах аржаанов и 

правилах поведения на 

аржаанах: 

- на радио (на русском 

и на тувинском языках) 

– 2; 

- на телевидении (на 

русском и на тувинском 

языках) – 2; 

- 2 статьи в газетах 

«Шын» и «Тувинская 

правда»;  

- размещение актуаль-

ной информации по ар-

жаанам на сайте госу-

дарственного бюджет-

ного учреждения «На-

учно-исследователь- 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

     ский институт медико-

социальных проблем и 

управления Республики 

Тыва» 

7. Выборочные инспекционные выез-

ды представителей Министерства 

здравоохранения Республики Тыва и 

государственного бюджетного учреж-

дения «Научно-исследовательский ин-

ститут медико-социальных проблем и 

управления Республики Тыва» на оз. 

Дус-Холь и на территории отдельных 

наиболее посещаемых аржаанов Тувы: 

в течение 

аржаанного 

сезона 

не требуется  Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, государ-

ственное бюджетное учрежде-

ние «Научно-исследователь-

ский институт медико-

социальных проблем и управ-

ления Республики Тыва» 

инспекция работы мед-

пунктов, проверка на-

личия информационных 

стендов о лечебных 

свойствах аржаанов и 

правилах поведения на 

аржаанах; 

проверка обустройства 

объектов для граждан с 

ограниченными воз-

можностями, спортив-

ных площадок, тури-

стических маршрутов, 

мусоросборников 

- оз. Дус-Холь и аржаан Уургайлыг 

Тандинского кожууна; 

аржаан Чурек-Доргун Каа-Хемского 

кожууна 

21-22 июня   Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, государ-

ственное бюджетное учрежде-

ние «Научно-исследователь-

ский институт медико-

социальных проблем и управ-

ления Республики Тыва» 

- аржааны Алдыы-Сенек, Устуу Сенек, 

Кызыл-Дуруг Улуг-Хемского кожууна  

- аржааны Дустуг-Хем, Шивилиг, Бел 

Бай-Тайгинского кожууна; 

аржааны Мозуту-Бажы, Кара-Суур, 

Торгун, Шоргун, Кызыл-Хая Монгун-

Тайгинского кожууна 

1-17 июля   государственное бюджетное 

учреждение «Научно-исследо-

вательский институт медико-

социальных проблем и управ-

ления Республики Тыва» 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

- на аржаан Чойган Тоджинского ко-

жууна 

23-31 июля   государственное бюджетное 

учреждение «Научно-исследо-

вательский институт медико-

социальных проблем и управ-

ления Республики Тыва» 

 

8. Организация и проведение «кругло-

го стола» «Аржаанный сезон-2020, 

задачи: туристический продукт – го-

товность и продвижение»  

сентябрь  не требуется - Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, госу-

дарственное бюджетное учре-

ждение «Научно-исследова-

тельский институт медико-

социальных проблем и управ-

ления Республики Тыва» 

обмен опытом в части 

вопросов, касающихся 

различных аспектов 

развития санаторно-

курортного дела и ле-

чебно-оздоровитель-

ного туризма 

9. Проведение «круглого стола» «Ар-

жаанный сезон – 2020, итоги: турпо-

ток и медицинское сопровождение» 

27 сентября не требуется - Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, госу-

дарственное бюджетное учре-

ждение «Научно-исследова-

тельский институт медико-

социальных проблем и управ-

ления Республики Тыва» 

подведение итогов ар-

жаанного сезона в час-

ти медицинского со-

провождения 

III. Создание туристско-рекреационного и лечебно-оздоровительного комплекса на аржаане Чойган 

10. Придание статуса природной ле-

чебно-оздоровительной местности 

территории аржаана Чойган 

первое полу-

годие 

150,00  муниципальный 

бюджет 

администрация Тоджинского 

кожууна (по согласованию), 

государственное бюджетное 

учреждение «Научно-исследо-

вательский институт медико-

социальных проблем и управ-

ления Республики Тыва» 

нормативный правовой 

акт администрации 

Тоджинского кожууна  
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

11. Организация сезонной рекреаци-

онной деятельности на территории 

аржаана  

июль-август не требуется  - администрация Тоджинского 

кожууна (по согласованию), 

государственное бюджетное 

учреждение «Научно-исследо-

вательский институт медико-

социальных проблем и управ-

ления Республики Тыва» 

приказ государственно-

го бюджетного учреж-

дения «Научно-иссле-

довательский институт 

медико-социальных 

проблем и управления 

Республики Тыва» о 

направлении  на аржаан 

«Чойган» индивиду-

ального предпринима-

теля (по согласованию) 

и фельдшера из  

с. Адыр-Кежиг Тод-

жинского кожууна  

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 14 января 2020 г. № 8-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по информационному продвижению туризма на 2020 год 
 

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва до 2030 года. 

Цель: выстраивание положительного имиджа региона как привлекательного для туристов. 

Задачи: 

1) увеличение количества позитивных материалов о Республике Тыва; 

2) доведение до широкой пользовательской аудитории сведений о туристских возможностях, которыми располагает Республика Тыва; 

3) формирование позитивного образа туристических мест и благоприятного имиджа республики в целом как интересного и благоприятного для 

туризма региона с богатой и разнообразной историей, природой и культурой; 

4) увеличение спроса на туристские поездки в пределах Российской Федерации, осуществляемые в рамках внутреннего и въездного туризма; 

5) оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва в продвижении собственного турист-

ского продукта на внутреннем и внешнем рынках; 

6) повышение качества находящейся в открытом доступе бесплатной информации о туристском потенциале республики; 

7) приведение уровня информационного обеспечения туристов и туристской деятельности в Республике Тыва к общегосударственным и миро-

вым стандартам. 

Целевые индикаторы и показатели: 

1) создание сюжетов, постингов в региональных средствах массовой информации – 160 статей; 

2) размещение материалов о туристской привлекательности продуктов на крупных информационных ресурсах – 3 материала в год; 

3) создание сюжетов, постингов в межрегиональных средствах массовой информации в рамках проекта «Енисейская Сибирь» – 24 материала в 

год; 

4) организация работы не менее 5 пресс-центров. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство информатизации и связи Рес-

публики Тыва. 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Реализация медиаплана ком-

плексного развития туристского 

сегмента Республики Тыва 

ежемесячно 

до 25 числа 

не требуется - Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва, органы исполнитель-

ной власти Республики Ты-

ва, органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

размещение позитивных ма-

териалов в республиканских 

СМИ и интернет-ресурсах в 

соответствии с медиапланом 

комплексного развития ту-

ризма Республики Тыва на 

2020 год 

2. Подготовка региональными 

телеканалами специальных про-

ектов, направленных на вы-

страивание положительного 

имиджа региона как привлека-

тельного для туристов 

1 раз в полу-

годие 

не требуется - Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Респуб-

лики Тыва, Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва, Управле-

ние делами Правительства 

Республики Тыва, акцио-

нерное общество «Агентст-

во по привлечению и защи-

те инвестиций Республики 

Тыва» (по согласованию), 

телеканал «Тува 24» (по со-

гласованию), ФГУП ГТРК 

«Тыва» (по согласованию), 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

размещение позитивных ма-

териалов с целью распростра-

нения их в сети «Интернет» и 

в сетках ТВ-операторов 

(партнеров) (не менее 1 раза в 

месяц) 

 

3. Организация пресс-центров во 

время проведения международ-

ных, российских, региональных 

мероприятий на территории Рес-

публики Тыва с позиционирова-

нием туризма и размещением  

в период про-

ведения со-

бытийных 

мероприятий  

не требуется - Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва, департамент инфор-

мационной политики и ра-

боты с обращениями граж-

дан Администрации Главы  

выстраивание положительно-

го имиджа региона как при-

влекательного для туристов; 

по мере организации меро-

приятий. В планах пресс-

центры для региональных ме-  



3 

 

 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

материалов о регионе в феде-

ральных средствах массовой ин-

формации 

   Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики 

Тыва 

роприятий:  

- Красноярский экономиче-

ский форум; 

- ВерховьЁ; 

- Наадым – 2020; 

- Устуу-Хурээ; 

- Зов 13 шаманов; 

- Военное ралли; 

- Тувинская баранина и др. 

4. Работа по SEO и SMM, опти-

мизация портала «Visit Tuva» 

январь-

октябрь  

 

1 900,00 государственная 

программа «Раз-

витие информа-

ционного обще-

ства и средств 

массовой ин-

формации на 

2014-2020 годы» 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, Министерство экономики 

Республики Тыва, КП «Центр 

информационных технологий 

Республики Тыва» 

постоянное продвижение пор-

тала «Гость Тувы», предла-

гаемых товаров и услуг в ин-

тернет пространстве; выдача 

портала «Visit Tuva» в топо-

вых позициях в поисковых 

системах Яндекс, Google 

5. Обмен информацией о турист-

ском потенциале, в том числе 

информационными материалами 

в области туризма, с субъектами 

Российской Федерации и ино-

странными государствами в рам-

ках действующего законодатель-

ства Российской Федерации 

в течение 

года 

не требуется - Министерство экономики 

Республики Тыва, Агентство 

по внешнеэкономическим 

связям Республики Тыва, 

Министерство информатиза-

ции и связи Республики Ты-

ва, туристические организа-

ции (по согласованию) 

увеличение иностранного ту-

ристского потока и туристов 

из субъектов Российской Фе-

дерации на 10 процентов 

6. Реализация медиаплана «дай-

джест туристских мероприятий»  

1 раз в квар-

тал 

не требуется - Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

разработка и трансляция 4 ви-

деороликов об отрасли туриз-

ма Республики Тыва 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  
от 14 января 2020 г. № 8-р 

 
П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по развитию транспортной  

инфраструктуры и авто-мото-велотуризма на 2020 год 
 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года. 

Цель: развитие авто-мото-велотуризма и определение основных стратегических направлений и целевых ориентиров развития транспортной сис-

темы Республики Тыва до 2030 года. 

Задачи: 

1) развитие сети автомобильных дорог, увеличение провозной мощности и пропускной способности транспортного комплекса; 

2) повышение мобильности жителей республики, улучшение транспортной доступности для других субъектов Российской Федерации и ино-

странных государств; 

3) снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на состояние окружающей среды; 

4) создание условий для дальнейшего роста объема инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры; 

5) создание туристского потока автотуристов, в объеме не менее 3000 человек за 2020 год 

6) популяризация авто-мото-велотуризма. 

Целевые индикаторы и показатели: 

1) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения – 29,137 км; 

2) пассажирооборот по видам транспорта общего пользования – всего 1,0 млн. пассажиров; 

3) агрегация в поисковые сервисы Google, Yandex веломаршрутов – не менее 3 маршрутов; 

4) осуществление геотрекинга туристских маршрутов – не менее 3 маршрутов; 

5) наличие предпринимателя, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров на р. Енисей – 1 предприниматель. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва. 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

I. Транспортная инфраструктура 

1. Ремонт автомобильной доро-

ги «Подъезд к с. Чаа-Холь» 

30 сентября 171 050,0 государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Развитие транс-

портной системы 

Республики Тыва 

на 2017-2021 го-

ды» 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса  

Республики Тыва, государ-

ственное казенное учреж-

дение «Управление авто-

мобильных дорог Респуб-

лики Тыва» (далее – ГКУ 

«Тываавтодор») 

приведение в нормативное со-

стояние участка км 0+000 – км 

15+550 автомобильной дороги 

«Подъезд к с. Чаа-Холь» 

2. Ремонт автомобильной доро-

ги «Подъезд к с. Хову-Аксы» 

30 сентября 66 000,0 государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Развитие транс-

портной системы 

Республики Тыва 

на 2017-2021 го-

ды» 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, ГКУ 

«Тываавтодор» 

приведение в нормативное со-

стояние участка км 4+000 – км 

18+000 автомобильной дороги 

«Подъезд к с. Хову-Аксы» 

3. Ремонт автомобильной доро-

ги «Подъезд к с. Бай-Хаак» 

30 сентября 83 457,0 государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Развитие транс-

портной системы 

Республики Тыва 

на 2017-2021 го-

ды» 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, ГКУ 

«Тываавтодор» 

приведение в нормативное со-

стояние участка км 24+000 – 

км 31+587 автомобильной до-

роги «Подъезд к с. Хову-

Аксы» 

4. Привлечение к сотрудниче-

ству новых авиакомпаний для 

региональных и международ-

ных полетов 

31 декабря не требуется - Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, Мини-

стерство экономики Рес-

публики Тыва, федераль-

ное казенное предприятие  

увеличение спроса населения 

республики на воздушные пе-

ревозки, повышение мобиль-

ности жителей республики, 

улучшение транспортной дос-

тупности для других субъектов  
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

    «Аэропорт «Кызыл» (далее 

– ФКП «Аэропорт «Кы-

зыл») (по согласованию) 

Российской Федерации и ино-

странных государств, повыше-

ние пассажиропотока аэропор-

та «Кызыл» до 100,0 тыс. пас-

сажиров в год 

5. Получение разрешения на 

ввод в эксплуатацию объекта 

после реконструкции аэропор-

тового комплекса «Кызыл» 

1 апреля не требуется - ФКП «Аэропорт «Кызыл» 

(по согласованию), Мини-

стерство дорожно-транс-

портного комплекса Рес-

публики Тыва 

после разрешения аэродром 

сможет принимать целый ряд 

различных типов современных 

воздушных судов, расширится  

география полетов через аэро-

порт «Кызыл», в том числе 

международных 

6. Получение сертификата аэ-

родрома и сертификата опера-

тора аэродрома «Кызыл» и сер-

тификат авиационной безопас-

ности аэропорта «Кызыл»  

1 июня не требуется - ФКП «Аэропорт «Кызыл» 

(по согласованию), Мини-

стерство дорожно-транс-

портного комплекса Рес-

публики Тыва 

после получения аэродром 

сможет принимать целый ряд 

различных типов современных 

воздушных судов; 

расширение географии полетов 

через аэропорт «Кызыл», в том 

числе международных 

7. Взаимодействие республи-

канского казенного предпри-

ятия «Авиакомпания «Тувин-

ские авиационные линии» (да-

лее – РКП АК «Тува Авиа») с 

государственным автономным 

учреждением «Информацион-

ный центр туризма Республики 

Тыва» и туроператорами по 

предоставлению услуг чартер-

ных рейсов для перевозки ту-  

31 декабря не требуется - РКП АК «Тува Авиа», Ми-

нистерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, Мини-

стерство экономики Рес-

публики Тыва 

улучшение финансово-эконо-

мического состояния РКП АК 

«Тува Авиа», организация не 

менее 3 чартерных рейсов, 

увеличение туристического 

потока  
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

ристов к объектам туристского 

показа Республики Тыва 

     

8. Субсидирование внутренних 

авиарейсов к труднодоступным 

населенным пунктам Респуб-

лики Тыва (с. Кунгуртуг), в 

летний сезон – на Северный 

аржаан 

31 декабря 9 304,0 государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Развитие транс-

портной системы 

Республики Тыва 

на 2017-2021 го-

ды» 

РКП АК «Тува Авиа», Ми-

нистерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва 

повышение мобильности жи-

телей республики, улучшение 

транспортной доступности для 

жителей в труднодоступных 

районах республики 

II. Развитие авто-мото-велотуризма 

9. Организация и проведение 

велоквеста «День без авто – 

наш выбор!» 

до 20 июля 

 

не требуется  - Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации 

и связи Республики Тыва, 

администрации муници-

пальных образований (по 

согласованию), общест-

венные организации (по 

согласованию) 

популяризация велоспорта и 

здорового образа жизни с при-

влечением не менее 100 чело-

век 

10. Агрегация в поисковые 

сервисы Google, Yandex вело-

маршрутов 

до 1 апреля  

 

не требуется - Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство дорожно-тран-

спортного комплекса Рес-

публики Тыва, Министер-

ство информатизации и 

связи Республики Тыва,  

агрегация в поисковые сервисы 

Google, Yandex не менее 3 ве-

ломаршрутов; популяризация 

велоспорта 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

    администрации муници-

пальных образований (по 

согласованию) 

 

11. Осуществление геотрекин-

га туристских маршрутов 

июнь-октябрь  не требуется - Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

3 оцифрованных туристских 

маршрута с описанием и гео-

трекингом для повышения дос-

тупности 

12. Развитие речного транспор-

та 

до 1 ноября 

 

не требуется - Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, Мини-

стерство экономики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство финансов Республики 

Тыва, администрации му-

ниципальных образований 

(по согласованию)  

привлечение индивидуальных 

предпринимателей (не менее 

одного) для возобновления 

водного пассажирского сооб-

щения на территории респуб-

лики, а также развитие речного 

туризма 

 

 

 

 



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 14 января 2020 г. № 8-р 

 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию детско-юношеского туризма 

на территории Республики Тыва на 2020 год 
 

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва до 2030 года.           

Цель: развитие мотивации личности к познанию в процессе реализации дополнительных общеобразовательных услуг в интересах личности, об-

щества, государства в сфере детского-юношеского туризма. 

Задачи: 

1) обеспечение качества образовательного процесса в сфере туристско-краеведческой деятельности; 

2) разработка и апробация новых туристских и экскурсионных маршрутов; 

3) изучение и удовлетворение интересов, потребностей детей и взрослых в сфере туризма и краеведения; 

4) развитие творческой ориентации детей дошкольного и старшего школьного возраста; 

5) модернизация деятельности методической службы в сфере туризма и краеведения, отвечающей новым условиям; 

6) развитие кадрового потенциала республики как основы повышения эффективности и результатов работы с детьми. 

Целевые показатели:  

1) участие в национальной программе детского туризма «Моя Россия»;  

2) реализация 2 межрегиональных проектов «Тува глазами друзей», «Мост дружбы»; 

3) реализация 2 ведомственных проектов «С рюкзаком по Туве», «Сто открытий и находок»; 

4) охват не менее 3000 участников мероприятиями туристско-краеведческой направленности; 

5) проведение 40 походов разной степени и категории сложности. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство образования и науки Республи-

ки Тыва. 

 

 



2 

 

 

Наименование  

мероприятия 

Сроки ис-

полнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Участие в националь-

ной программе детского 

культурно-познаватель-

ного туризма «Моя Рос-

сия» 

в течение 

года 

не требуется - Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

 

во исполнение поручения Президента Рос-

сийской Федерации от 11 октября 2012 г. 

№ Пр-2705 с целью популяризации куль-

турного наследия народов Российской Фе-

дерации и приобщения молодежи к исто-

рии и культуре России; всего не менее 20 

детей Республики Тыва примут участие в 

программе детского туризма «Моя Россия» 

2. Реализация ведомст-

венного приоритетного 

проекта «Тува для дру-

зей» 

июнь-август не требуется подпрограмма 3 «Раз-

витие дополнительно-

го образования детей» 

государственной про-

граммы Республики 

Тыва «Развитие обра-

зования и науки  на 

2014-2025 годы» 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

 

создание положительного имиджа Респуб-

лики Тыва среди детского населения через 

реализацию научно-исследовательских ту-

ристических маршрутов, в рамках которых 

организовано научное исследование уни-

кальных особенностей природных зон, 

культуры, истории республики; 

реализация 3 маршрутов по направлениям: 

1) поход выходного дня «Чербинский сад»; 

2) степенной поход: «Дургенский каньон»; 

3) категорийный поход «Западная Тува» – 

поход I категории сложности (хр. Цаган-

Шибету и Шашпал) 

3. Реализация республи-

канского проекта «С рюк-

заком по Туве» 

февраль – 

ноябрь  

15,0 подпрограмма 3 «Раз-

витие дополнительно-

го образования детей» 

государственной про-

граммы Республики 

Тыва «Развитие обра-

зования и науки  на 

2014-2025 годы» 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

 

по итогам проекта будут разработаны и ап-

робированы не менее 20 маршрутов по 

республике 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки ис-

полнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

4. Реализация ведомст-

венного образовательного 

интернет-проекта «Мост 

дружбы» 

январь-май не требуется государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Патриотическое 

воспитание граждан, 

проживающих в Рес-

публике Тыва, на 2019 

– 2021 годы» 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва 

 

создание возможностей для знакомства 

школьников с культурой, традициями, 

обычаями, историей, современностью раз-

личных регионов и народов России; 

не менее 10 видео-конференц-связей, не 

менее 300 участников 

5. Реализация проекта 

«Имя на обелиске», по-

священного Году памяти 

и славы в России 

январь-

апрель 

15,0 государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Патриотическое 

воспитание граждан, 

проживающих в Рес-

публике Тыва, на 2019 

– 2021 годы» 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва 

 

выпуск путеводителя «Имя на обелиске»  

(не менее 5 экземпляров) 

6. Реализация и разработ-

ка туристских маршрутов 

(школьники и взрослые) 

апрель-

сентябрь 

не требуется - Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва 

 

10 походов выходного дня, 5 степенных 

походов (1-3 степени сложности), 2 катего-

рийных похода (I-II сложности) с привле-

чением не менее 500 участников в период 

проведения маршрутов 

7. Проведение республи-

канской туриады школь-

ников и студентов 

апрель-май  70,0 республиканский про-

ект «Тува для друзей», 

подпрограмма 3 «Раз-

витие дополнительного 

образования детей» го-

сударственной про-

граммы Республики 

Тыва «Развитие образо-

вания и науки  на 2014-

2025 годы» 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва 

 

не менее 250 учащихся, занимающихся в 

объединениях туристско-краеведческого 

направления, смогут получить практиче-

ский навык теоретических знаний в период 

прохождения маршрутов 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки ис-

полнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

8. Освещение в средствах 

массовой информации 

вопросов развития дет-

ского туризма и краеве-

дения в республике, про-

водимых туристско-

краеведческих мероприя-

тий и акций 

ежемесячно не требуется - Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва 

не менее 50 публикаций, в том числе на 

сайте www.visittuva.ru 

 

9. Организация и прове-

дение республиканского 

семинара для туристских 

организаторов и судей 

туристских соревнований  

май не требуется подпрограмма 3 «Раз-

витие дополнительного 

образования детей» го-

сударственной про-

граммы Республики 

Тыва «Развитие образо-

вания и науки  на 2014-

2025 годы» 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва 

 

не менее 40 педагогов, реализующих обще-

развивающие программы дополнительного 

образования туристско-краеведческого на-

правления, получат практические навыки 

по организации и проведению массовых 

туристско-краеведческих мероприятий (по-

ходы, экскурсии, слеты, соревнования) 

10. Организация и прове-

дение республиканского 

туристского слета уча-

щихся, посвященного Го-

ду памяти и славы в Рос-

сии 

июнь 50,0 республиканский про-

ект «Тува для друзей», 

подпрограмма 3 «Раз-

витие дополнительного 

образования детей» го-

сударственной про-

граммы Республики 

Тыва «Развитие образо-

вания и науки  на 2014-

2025 годы» 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва 

 

не менее 80 участников республиканского 

слета;  

команда победителей республиканского 

этапа примет участие во Всероссийских 

соревнованиях «Океан» 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки ис-

полнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат 

11. Проведение респуб-

ликанской акции «Вос-

хождение на горные вер-

шины Тувы», посвящен-

ной Всемирному дню ту-

ризма  

сентябрь-

октябрь 

не требуется - Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва 

 

не менее 3000 участников примут участие в 

акции 

12. Оказание содействия 

в повышении квалифика-

ции специалистов тури-

стской сферы за предела-

ми Российской Федера-

ции 

в течение 

года 

не требуется - Агентство по внешне-

экономическим свя-

зям Республики Тыва, 

Министерство обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство экономики 

Республики Тыва, ту-

ристические органи-

зации (по согласова-

нию) 

развитие сферы обслуживания, повышение 

качества предоставляемых услуг сферы ту-

ризма и привлечение туристов в республи-

ку 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 14 января 2020 г. № 8-р 

 
 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию социального туризма в Республике Тыва на 2020 год 

 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года 

Цель: создание условий для развития социального туризма на территории туристского комплекса «Уургайлыг» (Арголик). 

Задачи: 

1) организация туристского комплекса; 

2) продвижение туристского продукта и привлечение туристов; 

3) обеспечение безопасности туристов на территории туристского комплекса.  

Целевые индикаторы и показатели: 

1) количество пенсионеров, инвалидов (детей-инвалидов) отдохнувших в туристском комплексе от общего числа инвалидов – 1500 человек; 

2) создание инфраструктуры туристского комплекса (здания, сооружения) – 2 ед.; 

3) количество изданий печатной и наглядно-демонстрационной продукции – 100 штук; 

4) количество созданных рабочих мест – 4 мест. 

Общий объем финансового обеспечения – 2 308,0 тыс. рублей. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные 

за исполнения 

Ожидаемый результат 

I. Организация туристского комплекса 

1. Продолжение строительства и 

благоустройство территории тури-

стского комплекса «Уургайлыг» 

(Арголик) 

апрель-

июнь 

548,0 государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Соци-

альная поддержка 

граждан в Республи-

ке Тыва на 2017-

2020 годы» 

Министерство тру-

да и социальной 

политики Респуб-

лики Тыва 

строительство зданий, сооруже-

ний около 4 штук (магазина – 

200 тыс. руб.; расширение кухни 

– 150 тыс. руб.; приобретение 

войлока для утепления юрт – 78 

тыс. руб.) 

2. Благоустройство и обновление 

кабин аржаана «Уургайлыг» 

май-июль 400,0 внебюджетные сред-

ства 

Министерство тру-

да 

 и социальной по-

литики Республики 

Тыва 

обновление 20 кабин, 20 желобов 

для принятия водных процедур 

на аржаане, установка 20 скаме-

ек, организация работы по под-

держанию зеленых насаждений и 

других элементов благоустрой-

ства 

3. Предоставление туристских услуг 

пенсионерам и инвалидам  

июнь-

сентябрь 

-  - Министерство тру-

да и социальной 

политики Респуб-

лики Тыва 

проведение не менее 10 экскур-

сий, 9 досуговых мероприятий 

(составление маршрута отдыха 

на базе отдыха; организация экс-

курсии; составление комплекса 

услуг; организация досуговых 

мероприятий) 

II. Обеспечение инфраструктуры туристского комплекса «Уургайлыг» (Арголик) 

4. Разработка проектно-сметной до-

кументации по электроснабжению 

комплекса «Уургайлыг» (Арголик) 

и электрификации туркомплекса 

июнь - - Министерство топ-

лива и энергетики 

Республики Тыва, 

Министерство тру-

да и социальной 

политики Респуб-

лики Тыва 

повышение туристической при-

влекательности и развитие тур-

комплекса 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные 

за исполнения 

Ожидаемый результат 

5. Обеспечение водоснабжения 

комплекса «Уургайлыг» (Арголик) 

июнь 400,0 - Министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяй-

ства Республики Ты-

ва, Министерство 

труда и социальной 

политики Республики 

Тыва 

бурение скважины на 100 метров; 

обеспечение отдыхающих качест-

венной питьевой водой  

6. Строительство подъездной авто-

дороги протяженностью 800 м 

сентябрь - - Министерство дорож-

но-транспортного 

комплекса Республи-

ки Тыва, администра-

ция Тандинского рай-

она (по согласова-

нию), Министерство 

труда и социальной 

политики Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республи-

ки Тыва 

обеспечение транспортной дос-

тупности туристского комплекса 

III. Продвижение туристского продукта и привлечение туристов 

7. Обновление и размещение акту-

альной информации о туристском 

комплексе «Уургайлыг» (Арголик) 

на официальных сайтах Министер-

ства труда и социальной политики 

Республики Тыва и государственно-

го автономного учреждения «Ин-

формационный центр туризма Рес-

публики Тыва» 

не реже  

1 раза в ме-

сяц  

- не требуется Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, 

Министерство эконо-

мики Республики Ты-

ва 

обновление информации о ком-

плексе не реже 1 раза в месяц;  

доступ для российских и ино-

странных физических и юридиче-

ских лиц (в том числе профес-

сиональных участников рынка 

туризма и гостеприимства) к све-

дениям о туристском комплексе 

(включая информацию об объек- 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные 

за исполнения 

Ожидаемый результат 

     те, о коллективных средствах раз-

мещения, транспортной доступности, 

ключевых событиях, существующих 

туристских маршрутах) 

8. Продвижение и распространение 

туристического продукта, организа-

ция видеосъемки о туристском ком-

плексе «Уургайлыг» (Арголик) 

апрель–май 200,0 внебюджетные 

средства 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

информирование туристов о тури-

стском комплексе, услугах, их ха-

рактеристиках, достоинствах, но-

вовведениях, сообщение о новых 

туристских услугах с помощью 

буклетов – путеводителей и ви-

деорекламы 

IV. Обеспечение безопасности туристов на территории туристского комплекса 

9. Проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности пребы-

вания туристов на территории тури-

стского комплекса «Уургайлыг» 

(Арголик) 

май-

сентябрь 

 

60,0 внебюджетные 

средства 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

аккарицидная обработка террито-

рии комплекса (5 га), противопо-

жарная опашка прилегающей тер-

ритории; установка 1 противопо-

жарного щита; постоянное прове-

дение инструктажа туристов по 

технике безопасности и противо-

пожарной безопасности; заключе-

ние соглашения с Министерством 

здравоохранения Республики Ты-

ва об организации постоянно дей-

ствующего медицинского пункта    

V. Снижение неформальной занятости в сфере туризма 

10. Проведение разъяснительной 

работы с руководством и персона-

лом туристских комплексов, распо-

ложенных на территории Республи-

ки Тыва, о негативных последстви- 

май-

сентябрь 

- не требуется муниципальные меж-

ведомственные комис-

сии по легализации 

неформальной занято-

сти (по согласованию) 

предотвращение выплаты зарпла-

ты в «конвертах», рост поступле-

ний налога на доходы физических 

лиц в бюджет, увеличение посту-

плений во внебюджетные фонды,  
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные 

за исполнения 

Ожидаемый результат 

ях нелегальной выплаты заработной 

платы 

    снижение неформальной занято-

сти в сфере туризма – 22 чел. 

11. Размещение информации по во-

просу снижения неформальной за-

нятости населения, легализации 

«серой» заработной платы на терри-

тории туристских комплексов, рас-

положенных в Республике Тыва 

ежемесячно - не требуется муниципальные меж-

ведомственные ко-

миссии по легализа-

ции неформальной 

занятости (по согла-

сованию) 

ежемесячное размещение инфор-

мации по вопросу снижения не-

формальной занятости населения, 

в том числе на интернет-ресурсах 

12. Проведение совместных рейдов 

межведомственной комиссии по 

выявлению неформальной занято-

сти и легализации «серой» заработ-

ной платы в места организации тор-

говых точек и пунктов обществен-

ного питания на территориях тури-

стских комплексов, расположенных 

в Республике Тыва 

май-

сентябрь 

 

- не требуется муниципальные меж-

ведомственные ко-

миссии по легализа-

ции неформальной 

занятости (по согла-

сованию) 

не менее 5 совместных рейдов 

межведомственной комиссии по 

выявлению неформальной занято-

сти и легализации «серой» зара-

ботной платы в места организации 

торговых точек и пунктов общест-

венного питания на территориях 

туристских комплексов, располо-

женных в Республике Тыва 

13. Организация временного и се-

зонного трудоустройства безработ-

ных граждан на туристские объек-

ты, расположенные в Республике 

Тыва 

в течение 

года 

- не требуется органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию), Мини-

стерство труда и со-

циальной политики 

Республики Тыва 

трудоустройство безработных 

граждан на туристские объекты 

Республики Тыва 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 14 января 2020 г. № 8-р 

 
 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию экологического и  

охотничье-рыболовного туризма в Республике Тыва на 2020 год 
 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года. 

Цели:  

1) создание условий для развития охотничье-рыболовного туризма посредством дальнейшего развития деятельности созданных охотничьих хо-

зяйств; 

2) создание условий для развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ) регионального значе-

ния. 

Задачи:  

1) обеспечение туристского потока в охотничье-рыболовные хозяйства, в количестве не менее 50 человек за 2020 год; 

2) развитие экологического туризма на ООПТ регионального значения; 

3) обеспечение туристского потока в количестве не менее 90 человек. 

Мероприятия по охотничье-рыболовному туризму осуществляются за счет финансовых средств юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения (далее – охотпользователи) и не потребуют расходования средств из республиканского бюд-

жета Республики Тыва. 

Целевые индикаторы и показатели: 

1) обеспечение посещения туристами-охотниками, созданных охотничьих хозяйств в количестве не менее 50 человек; 

2) обеспечение туристского потока на ООПТ регионального значения в количестве не менее 90 человек. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва. 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные  

за исполнение  

Ожидаемый результат 

1. Проведение мероприя-

тий по сохранению объек-

тов животного мира на за-

крепленной территории, в 

том числе борьба с бра-

коньерством и регулиро-

вание численности вред-

ных хищных животных 

в течение года 50,0 внебюджетные 

средства 

охотпользователи (по 

согласованию), Мини-

стерство природных ре-

сурсов и экологии Рес-

публики Тыва  

обеспечение сохранения численности 

охотничьих ресурсов на уровне 2018 года 

на территории 3 охотничьих угодий, закре-

пленных за охотпользователями (основного 

туристского ресурса) 

 

2. Утверждение лимитов 

добычи охотничьих ресур-

сов для 3 охотничьих хо-

зяйств 

до 1 августа - - Министерство природ-

ных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва, 

охотпользователи (по 

согласованию) 

установление квот добычи охотничьих ре-

сурсов на территориях созданных охот-

ничьих хозяйств 

 

3. Организация и проведе-

ние охотничье-рыболов-

ных туров на территориях 

созданных охотничьих хо-

зяйств 

сентябрь-

декабрь 

- - охотпользователи (по 

согласованию), турист-

ские фирмы (по согла-

сованию) 

обеспечение посещения туристами-

охотниками созданных охотничьих хо-

зяйств в количестве не менее 50 человек 

4. Осуществление целена-

правленной работы по 

привлечению инвесторов 

для развития туристской 

отрасли Республики Тыва 

в течение года - - Министерство природ-

ных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва 

привлечение инвесторов для развития ту-

ристской отрасли Республики Тыва 
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Наименование  

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

Объем  

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники  

финансирования 

Ответственные  

за исполнение  

Ожидаемый результат 

5. Развитие эколого-

познавательного туризма 

на созданной экологиче-

ской тропе «Дургенский 

водопад» на территории 

государственного заказ-

ника «Дургенский» в Тан-

динском кожууне  

с мая по август не требуется - Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, госу-

дарственное казенное 

учреждение «Дирекция 

по особо охраняемым 

природным территориям 

Республики Тыва» 

посещение экологической тропы «Дурген-

ский водопад» не менее 60 туристами 

6. Организация и прове-

дение туров по водному 

туристическому маршруту 

в кластерный участок 

«Уш-Белдир» Природного 

парка «Тыва» в Каа-

Хемском кожууне 

с июня по сен-

тябрь 

- внебюджетные 

средства 

республиканское госу-

дарственное бюджетное 

учреждение «Природный 

парк «Тыва», Министер-

ство природных ресурсов 

и экологии Республики 

Тыва 

реализация не менее 5 туристских групп за 

сезон, посещение курортного учреждения 

«Уш-Белдир» не менее 30 туристами 

7. Активизация работы 

кемпинг-базы на террито-

рии озера Дус-Холь 

первое  полуго-

дие 

не требуется - Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

размещение туристов в количестве не ме-

нее 500 туристов 

 

 
 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 14 января 2020 г. № 8-р 

 
 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по развитию сельского туризма в Республике Тыва на 2020 год 
 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года. 

Цель: развитие сельского туризма в Республике Тыва. 

Задачи: 

1) создание чабанских стоянок и оленеводческих стойбищ, ориентированных на туристов; 

2) увеличение заинтересованности крестьянских (фермерских) хозяйств по сельскому хозяйству; 

3) расширение туристического направления в рамках праздника «День оленевода» и проекта «Марал-Тува».     

Целевые индикаторы и показатели:  

1) создание 2 хозяйств, ориентированных на прием туристов;  

2) заключение 2 соглашений о сотрудничестве между хозяйствами и туристскими фирмами; 

3) участие не менее 5 крестьянских (фермерских) хозяйств в семинарах по туризму; 

4) увеличение турпотока до 4500 человек. 

Ответственный исполнитель по реализации настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва. 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок ис-

полнения 

Объем финан-

сирования 

(тыс. руб.) 

Источники фи-

нансирования 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Участие крестьянских 

(фермерских) хозяйств в 

семинарах по туризму  

первое по-

лугодие  

- - Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Респуб-

лики Тыва  

участие не менее 5 хозяйств в се-

минарах в целях увеличения заин-

тересованности в сфере сельского 

туризма 
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Наименование мероприятия 

 

Срок ис-

полнения 

Объем финан-

сирования 

(тыс. руб.) 

Источники фи-

нансирования 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

2. Организация площадки 

по развитию сельского ту-

ризма на Форуме молодых 

животноводов  

июнь 

 

300,0 внебюджетные 

средства 

 

ТРОО «Союз молодых живот-

новодов Республики Тыва» (по 

согласованию) 

выявление 2 хозяйств, ориентиро-

ванных на прием туристов 

3. Содействие заключению 

соглашений о сотрудниче-

стве между хозяйствами и 

туристическими фирмами 

сентябрь 

 

не требуется - Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Респуб-

лики Тыва, Министерство эко-

номики Республики Тыва 

заключение 2 соглашений о со-

трудничестве 

4. Проведение праздника 

«День оленевода» в Тод-

жинском кожууне 

I квартал  - - Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Респуб-

лики Тыва, администрация 

Тоджинского кожууна (по со-

гласованию) 

увеличение туристского потока 

Тоджинского кожууна за счет ор-

ганизации мероприятия; увеличе-

ние объема доходов оленеводов за 

счет оказания туристских услуг 

(катание на оленях и оленьих уп-

ряжках, выставка и продажа суве-

нирной продукции, продукции 

легкой промышленности и др.) 

5. Расширение туристиче-

ского направления в рамках 

проекта «Марал-Тува»  

ежемесяч-

но 

- внебюджетные 

средства 

Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Респуб-

лики Тыва 

увеличение туристического потока 

до 4500 человек; формирование 

положительного имиджа региона;  

создание туристического кластера 

на основе Мараловодческого хо-

зяйства «Туран» 

 
 

 



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 14 января 2020 г. № 8-р 

 

П Л А Н 

 мероприятий («дорожная карта») по развитию  

гастрономического туризма в Республике Тыва на 2020 год 
 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года. 

Цель: развитие гастрономического туризма в Республике Тыва. 

Основная задача: повышение качества общественного питания и популяризация тувинской кухни.  

Целевые индикаторы и показатели:  

1) увеличение качества и количества гастрономических мероприятий в Республике Тыва; 

2) популяризация тувинской кухни и повышение качества национальных блюд; 

3) обеспечение турпотока до 6000 чел. за счет развития гастрономического туризма. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство экономики Республики Тыва. 

 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Объем фи-

нансирова-

ния (тыс. 

руб.) 

Источники финансиро-

вания 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1. Организация и проведение 

гастрономических мероприятий, 

в том числе к празднованию 

«Шагаа» («Лепи добро»), «Мас-

леницы» (БлинФЕСТ) нацио-

нального праздника животново-

дов «Наадым», гастрономическо-

го фестиваля молочной продук-

ции «Ак-Чем» («Белая пища»), 

праздник «Малоенисейская уха»  

I-III кварта-

лы  

 

республи-

канский 

бюджет – 

35,0; 

федераль-

ный бюд-

жет – 1881,0 

государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Создание благопри-

ятных условий для веде-

ния бизнеса в Республи-

ке Тыва на 2017-2020 

годы», Национальный 

проект «Малое и сред-

нее предпринимательст-

во и поддержка индиви- 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Министер-

ство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, Агентство 

по делам национальностей 

Республики Тыва, админист-

рации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

обеспечение турпотока в 

количестве 6000 человек; 

создание предпосылок для 

развития гастрономиче-

ского туризма 
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Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Объем фи-

нансирова-

ния (тыс. 

руб.) 

Источники финансиро-

вания 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

в рамках фестиваля русской 

культуры на Малом Енисее 

«ВерховьЁ», «День варенья» и 

«Тараа дою» 

  дуальной предпринима-

тельской инициативы» 

  

2. Организация и проведение се-

минаров для участников класте-

ра этнического туризма – адми-

нистраторов, поваров, официан-

тов, в том числе обучение персо-

нала гостеприимству согласно 

стандартам обслуживания 

I-IV кварта-

лы  

республи-

канский 

бюджет – 

8,0; 

федераль-

ный бюд-

жет – 792,0 

 

государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Создание благопри-

ятных условий для веде-

ния бизнеса в Республи-

ке Тыва на 2017-2020 

годы», Национальный 

проект «Малое и сред-

нее предпринимательст-

во и поддержка индиви-

дуальной предпринима-

тельской инициативы» 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Министер-

ство образования и науки Рес-

публики Тыва, администрации 

муниципальных образований 

Республики Тыва, (по согла-

сованию), субъекты предпри-

нимательства (по согласова-

нию) 

повышение квалификации 

50 работников общест-

венного питания, гости-

ниц, турфирм, обеспече-

ние отрасли высокопро-

фессиональными кадрами, 

увеличение количества 

среднесписочной числен-

ности работников в сфере 

туризма на 10 чел.  

3.  Обмен опытом в сфере госте-

приимства, в том числе кули-

нарного мастерства поваров 

Республики Тыва 

I-IV кварта-

лы  

республи-

канский 

бюджет – 

3,0; 

федераль-

ный бюд-

жет – 297,0 

 

государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Создание благопри-

ятных условий для веде-

ния бизнеса в Республи-

ке Тыва на 2017-2020 

годы», Национальный 

проект «Малое и сред-

нее предпринимательст-

во и поддержка индиви-

дуальной предпринима-

тельской инициативы» 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Агентство 

по внешнеэкономическим свя-

зям Республики Тыва, Агент-

ство по делам национально-

стей Республики Тыва 

повышение уровня мас-

терства местных кадров, 

расширение ассортимента 

блюд 

 

 



3 

 

 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Объем фи-

нансирова-

ния (тыс. 

руб.) 

Источники финансиро-

вания 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

4. Оказание содействия туропе-

раторам и турфирмам Республи-

ки Тыва в участии в мероприяти-

ях туристской направленности, 

проводимых в субъектах Россий-

ской Федерации и иностранных 

государствах  

в течение 

года 

не требует-

ся 

- Агентство по внешнеэкономи-

ческим связям Республики 

Тыва, Министерство экономи-

ки Республики Тыва 

формирование имиджа 

Республики Тыва как при-

влекательного для туриз-

ма региона, увеличение 

туристского потока в Рес-

публику Тыва, развитие 

внутреннего и въездного 

туризма, подписание со-

глашений о сотрудничест-

ве между представителя-

ми турбизнеса 

5.  Составление и актуализация 

реестров гастрономического ту-

ризма: 

- кафе и ресторанов;  

- шеф-поваров и су-шефов,  

- производителей гастрономиче-

ских товаров и услуг республи-

ки; 

- местных брендовых блюд 

первое по-

лугодие  

не требует-

ся 

- микрокредитная компания 

«Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Ты-

ва» (по согласованию), ГАУ 

«Информационный центр ту-

ризма Республики Тыва» 

формирование базы дан-

ных о видах националь-

ных блюд Тувы, произво-

дителях, ресторанах и ка-

фе и размещение инфор-

мации на портале «Гость 

Тувы» 

6.  Реализация проекта «Эталон-

ный тувинский стол»: 

- реконструкция эталонного сто-

ла; 

- отбор блюд и рецептов с исто-

рией; 

- оформление портфолио пова-

ров; 

- обучение шефов и сушефов; 

I-IV кварта-

лы  

700,0 государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Создание благопри-

ятных условий для веде-

ния бизнеса в Республи-

ке Тыва на 2017-2020 

годы» 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Министер-

ство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, Агентство 

по делам национальностей 

Республики Тыва, Управление 

Федеральной службы по над-  

готовый турпродукт с 

наилучшими рецептами 

блюд тувинской кочевой 

кухни и возможностью 

презентации туристам, 

выпуск не менее 5 экзем-

пляров книги «Эталонный 

тувинский стол»  



4 

 

 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Объем фи-

нансирова-

ния (тыс. 

руб.) 

Источники финансиро-

вания 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

- организация гастрономического 

театра; 

- выпуск книги «Эталонный ту-

винский стол» 

   зору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия 

человека по Республике Тыва 

(по согласованию), микрокре-

дитная компания «Фонд под-

держки предпринимательства 

Республики Тыва» (по согла-

сованию), государственное 

бюджетное учреждение «Биз-

нес-инкубатор Республики 

Тыва», эксперты  

 

7. Организация санитарных зон 

на территориях муниципальных 

образований Республики Тыва: 

- разработка методических реко-

мендаций по строительству об-

щественных туалетов в соответ-

ствии санитарными нормами и 

требованиями; 

- строительство общественных 

туалетов 

первое по-

лугодие 

- муниципальные про-

граммы по развитию ту-

ризма 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

строительство не менее 17 

туалетов на территориях 

муниципальных образова-

ний Республики Тыва 

8. Реализация и продвижение эт-

ноковоркинга «Центр Азии» с 

открытием филиалов в муници-

пальных образованиях Респуб-

лики Тыва 

I-III кварта-

лы  

- государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Создание благопри-

ятных условий для веде-

ния бизнеса в Республи-

ке Тыва на 2017-2020 

годы», Национальный 

проект «Малое и сред- 

Микрокредитная компания 

«Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Ты-

ва» (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

развитие сопутствующих 

туризму отраслей эконо-

мики (сувенирной и на-

родно-художественного 

промысла) для расшире-

ния пакета услуг этноко-

воркинга «Центр Азии», 

увеличение количества  
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Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Объем фи-

нансирова-

ния (тыс. 

руб.) 

Источники финансиро-

вания 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

   нее предпринимательст-

во и поддержка индиви-

дуальной предпринима-

тельской инициативы» 

 субъектов малого и сред-

него предпринимательст-

ва на 5 ед., открытие фи-

лиалов в Бай-Тайгинском, 

Тес-Хемском и Тоджин-

ском районах 

9. Обеспечение туристов досто-

верной информацией о предос-

тавляемых туристских услугах в 

Республике Тыва 

I, IV квар-

тал 

400,0 государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Создание благопри-

ятных условий для веде-

ния бизнеса в Республи-

ке Тыва на 2017-2020 

годы» 

Министерство экономики 

Республики Тыва, государст-

венное автономное учрежде-

ние «Информационный центр 

туризма Республики Тыва», 

микрокредитная компания 

«Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Ты-

ва» (по согласованию) 

обновление раздаточных 

материалов о турпотен-

циале Республики Тыва, 

выпуск более 15 тыс. экз. 

раздаточных материалов 

(буклеты, брошюры, ка-

лендарь событий, турист-

ская карта Тувы) и не ме-

нее 2 видеороликов 

10. Оказание содействия в тру-

доустройстве студентов, окон-

чивших специальность в сфере 

гостеприимства и туризма  

в течение 

года 

не требует-

ся 

- Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, администрации муни-

ципальных образований (по 

согласованию), Министерство 

экономики Республики Тыва 

трудоустройство не менее 

10 чел. в сфере гостепри-

имства и туризма 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 14 января 2020 г. № 8-р 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию спортивного туризма в Республике Тыва на 2020 год  

 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва в период до 2030 года. 

Цель: развитие спортивного туризма в Республике Тыва.  

Задачи: увеличение туристского потока по направлениям спортивного туризма, в объеме не менее 16 000 человек за 2020 год. 

Целевые индикаторы: численность занимающихся спортивным туризмом в Республике Тыва (количество человек) 2000 человек. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство спорта Республики Тыва. 

 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Бюджет Источник финанси-

рования 

Ответственные исполните-

ли 

Ожидаемый результат 

1. Организация и проведение Пер-

венства Сибирского федерального 

округа (далее – СФО) по вольной 

борьбе среди юношей до 18 лет 

февраль 600,0 государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Развитие 

физической культу-

ры и спорта до 2020 

года» 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, республи-

канское государственное 

бюджетное учреждение 

«Центр спортивной подго-

товки сборных команд Рес-

публики Тыва» (далее – 

РГБУ Центр спортивной 

подготовки сборных ко-

манд Республики Тыва), 

общественная спортивная 

организация «Федерация 

спортивной борьбы Рес-

публики Тыва» (по согла-

сованию) 

продвижение спортивного имид-

жа Республики Тыва;  

популяризация вольной борьбы на 

территории Республики Тыва; 

привлечение иногородних спорт-

сменов по вольной борьбе; 

повышение спортивного мастер-

ства спортсменов; 

укрепление дружественных связей 

между соседними регионами 



2 

 

 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Бюджет Источник финанси-

рования 

Ответственные исполните-

ли 

Ожидаемый результат 

2. Организация и проведение Пер-

венства СФО по вольной борьбе 

среди юношей до 16 лет 

февраль-

март 

600,0 государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Развитие 

физической культу-

ры и спорта до 2020 

года» 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, РГБУ Центр 

спортивной подготовки 

сборных команд Республи-

ки Тыва, мэрия г. Кызыла 

Республики Тыва (по со-

гласованию), общественная 

спортивная организация 

«Федерация спортивной 

борьбы Республики Тыва» 

(по согласованию) 

 

3. Проведение открытого лыжного 

марафона «Снежный барс» 

март 200,0 государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Развитие 

физической культу-

ры и спорта до 2020 

года» 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, РГБУ Центр 

спортивной подготовки 

сборных команд Республи-

ки Тыва, Региональная об-

щественная организация 

«Федерация лыжных гонок 

Республики Тыва» (по со-

гласованию) 

популяризация зимних видов 

спорта; 

широкий обмен опытом между 

физкультурными, спортивными 

организациями, тренерами и 

спортсменами; 

пропаганда физической культуры 

и спорта  

4. Проведение республиканских 

соревнований по хоккею с шайбой  

февраль-

март 

100,0 государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Развитие 

физической культу-

ры и спорта до 2020 

года» 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по 

согласованию), обществен-

ная организация «Федера-

ция хоккея Республики Ты-

ва» (по согласованию) 

развитие массового любительско-

го хоккея с шайбой; 

популяризация хоккея с шайбой; 

повышение уровня спортивного 

мастерства хоккеистов;  

реализация досуга любителей 

хоккея с шайбой 

5. Организация и проведение Пер-

венства России по вольной борьбе 

среди юношей до 18 лет 

апрель 1200,0 государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Развитие  

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, РГБУ Центр 

спортивной подготовки  

продвижение спортивного имид-

жа Республики Тыва;  

создание благоприятных усло- 

 



3 

 

 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Бюджет Источник финанси-

рования 

Ответственные исполните-

ли 

Ожидаемый результат 

   физической культу-

ры и спорта до 2020 

года» 

сборных команд Республи-

ки Тыва, общественная 

спортивная организация 

«Федерация спортивной 

борьбы Республики Тыва» 

(по согласованию) 

вий для развития вольной борьбы;  

развитие и популяризация воль-

ной борьбы на федеральном уров-

не 

6. Организация и проведение Все-

российского турнира по вольной 

борьбе «Центр Азии» 

июнь 1500,0 государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Развитие 

физической культу-

ры и спорта до 2020 

года» 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, РГБУ Центр 

спортивной подготовки 

сборных команд Республи-

ки Тыва, общественная 

спортивная организация 

«Федерация спортивной 

борьбы Республики Тыва» 

(по согласованию) 

продвижение спортивного имид-

жа Республики Тыва;  

создание благоприятных условий 

для развития вольной борьбы;  

привлечение иногородних спорт-

сменов по вольной борьбе 

7. Организация и проведение Ме-

ждународного турнира по нацио-

нальной борьбе хуреш «Дружба-

Найырал» 

июнь 200,0 государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Развитие 

физической культу-

ры и спорта до 2020 

года» 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, государст-

венное бюджетное учреж-

дение Республики Тыва 

«Спортивная школа «Тыва» 

(далее – ГБУ РТ «Спортив-

ная школа «Тыва»), Обще-

ственная спортивная орга-

низация «Федерация спор-

тивной борьбы Республики 

Тыва» (по согласованию) 

развитие национальных видов 

спорта среди различных нацио-

нальностей; 

сохранение спортивных традиций 

региона  
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Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Бюджет Источник финанси-

рования 

Ответственные исполните-

ли 

Ожидаемый результат 

8. Организация и проведение Все-

армейских соревнований по спор-

тивной борьбе на Кубок министра 

обороны Российской Федерации  

май 400,0 государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Развитие 

физической культу-

ры и спорта до 2020 

года» 

Министерство обороны 

Российской Федерации (по 

согласованию), Правитель-

ство Республики Тыва, Ми-

нистерство спорта Респуб-

лики Тыва 

укрепление дружественных спор-

тивных связей;  

популяризация спортивной борь-

бы и привлечение иногородних 

спортсменов и видных деятелей 

спортивного сообщества 

9. Организация и проведение Все-

армейского этапа конкурса «Воен-

ное ралли» среди экипажей воен-

ных водителей 

июнь-июль 500,0 государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Развитие 

физической культу-

ры и спорта до 2020 

года» 

Министерство обороны 

Российской Федерации (по 

согласованию), Правитель-

ство Республики Тыва, Ми-

нистерство спорта Респуб-

лики Тыва 

укрепление дружественных связей 

между военнослужащими госу-

дарств-участников 

10. Организация и проведение 

кубка Главы Республики Тыва по 

национальной борьбе хуреш 

август-

сентябрь 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет - 

100,0, 

внебюд-

жетные 

сред- 

ства – 

500,0 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Развитие 

физической культу-

ры и спорта до 2020 

года», внебюджет-

ные средства 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, ГБУ Рес-

публики Тыва «Спортивная 

школа «Тыва», Обществен-

ная организация «Федера-

ция тувинской националь-

ной борьбы «Хуреш» Рес-

публики Тыва» (по согла-

сованию) 

развитие национальных видов 

спорта среди различных нацио-

нальностей; 

сохранение спортивных традиций 

региона 

11. Организация и проведение 

чемпионата Республики Тыва по 

скайраннингу в дисциплине «Вер-

тикальный километр» 

август 10,0 государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Развитие 

физической культу-

ры и спорта до 2020 

года» 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, админист-

рация Сут-Хольского ко-

жууна (по согласованию), 

ТРОО «Федерация альпи-

низма Республики Тыва» 

(по согласованию) 

популяризация скайраннинга и 

привлечение спортсменов из му-

ниципальных образований  

 



5 

 

 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Бюджет Источник финанси-

рования 

Ответственные исполните-

ли 

Ожидаемый результат 

12. Международный турнир по 

смешанному боевому единоборст-

ву (ММА) «Битва кочевников – 

2020» 

август 100,0 государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Развитие 

физической культу-

ры и спорта до 2020 

года» 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, РОСО «Фе-

дерация смешанных боевых 

единоборств (ММА) Рес-

публики Тыва» (по согла-

сованию) 

продвижение и популяризация 

смешанного боевого единоборства 

(ММА) 

13. Организация и проведение 

республиканских соревнований по 

горному бегу на г. Догээ 

сентябрь 10,0 государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Развитие 

физической культу-

ры и спорта до 2020 

года» 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, ТРОО «Фе-

дерация альпинизма Рес-

публики Тыва» (по согла-

сованию) 

популяризация горного бега  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 14 января 2020 г. № 8-р 

 
 

 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по развитию культурно-познавательного,  

событийного и паломнического туризма в Республике Тыва на 2020 год 
 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года. 

Цель: увеличение туристского потока, путем проведения событийных и паломнических мероприятий в Республике Тыва. 

Задачи:  

1) утверждение Национального календаря событий культурно-массовых, спортивных мероприятий и информирование граждан через интернет-

ресурсы;  

2) проведение международных фестивалей и конкурсов. 

Целевые индикаторы и показатели:  

1) увеличение событийного турпотока до 10 тыс. человек; 

2) проведение событийных мероприятий – более 10 мероприятий. 

Ответственные за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство культуры Республики Тыва и 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва 

 
Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Объем фи-

нансирова-

ния (тыс. 

руб.) 

Источники фи-

нансирования 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Разработка и утверждение 

правового акта Правительства 

Республики Тыва «Об утвер-

ждении мест традиционного  

март  не требует-

ся 

- Министерство культуры Респуб-

лики Тыва, государственное бюд-

жетное учреждение «Центр разви-

тия тувинской традиционной куль- 

включение мест традицион-

ного бытования в туристиче-

ские маршруты в муници-

пальных образованиях  



2 

 

 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Объем фи-

нансирова-

ния (тыс. 

руб.) 

Источники фи-

нансирования 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

бытования на территории Рес-

публики Тыва» с последующим 

внесением мест традиционного 

бытования в туристические 

маршруты муниципальных об-

разований Республики Тыва 

   туры и ремесел»  

II. Кадровое, информационное, методическое обеспечение 

2. Организация курсов повыше-

ния квалификации для гидов и 

экскурсоводов при муници-

пальных учреждениях культуры  

 апрель, май  

 

не требует-

ся 

- государственное бюджетное учре-

ждение дополнительного профес-

сионального образования в сфере 

культуры и искусства «Ресурсный 

центр» 

повышение качества предос-

тавляемых услуг в сфере ту-

ризма 

3. Разработка методических ре-

комендаций для гидов и экскур-

соводов при муниципальных 

учреждениях культуры 

апрель 0,01 государственная 

программа 

Республики Тыва 

«Развитие 

культуры и 

туризма 2014-

2020 годы» 

государственное бюджетное учре-

ждение дополнительного профес-

сионального образования в сфере 

культуры и искусства «Ресурсный 

центр» 

повышение качества предос-

тавляемых услуг в сфере ту-

ризма 

4. Обеспечение актуализации 

городской афиши (музеи, кино-

театр, театр, программы) 

постоянно  - Министерство культуры Респуб-

лики Тыва, администрации гости-

ниц (по согласованию), органы ме-

стного самоуправления (по согла-

сованию) 

информирование и обеспече-

ние доступности для граждан 

мероприятий  

III. Культурно-массовые мероприятия по развитию событийного туризма 

5. Проведение этно-праздников 

«Шай-байырлалы», «Тоол 

байырлалы», «Дук байырлалы»,  

май, июнь, 

июль, август 

не 

требуется 

- органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

популяризация среди населе-

ния традицонных этно-

праздников  



3 

 

 

Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 

Объем фи-

нансирова-

ния (тыс. 

руб.) 

Источники финан-

сирования 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

«Чайлаг-байырлалы», «Сыдым-

байырлалы» 

     

6. Организация проведения об-

ряда освящения горы Бай-Тайга 

(м. Тейлээр) 

начало мая – 

конец июня 

ежегодно  

не требуется - администрация Бай-Тайгинского 

кожууна (по согласованию), 

Управление Камбы-Ламы Респуб-

лики Тыва (по согласованию)  

возрождение и сохранение 

народных традиций и обычаев 

7. Проведение республиканского 

конкурса детских исполнителей 

хоомей «Сараадак 2020» 

7-8 мая 0,100 государственная 

программа 

Республики Тыва 

«Развитие культу-

ры и туризма 2014-

2020 годы» 

государственное бюджетное учре-

ждение «Центр развития тувинской 

традиционной культуры и ремесел» 

выявление лучших исполни-

телей горлового пения среди 

детей 

8. Организация проведения об-

ряда «Монгун-Оваа дагылгазы» 

июнь еже-

годно  

не требуется - администрация Монгун-Тайгин-

ского кожууна (по согласованию)  

возрождение и сохранение 

народных традиций и обычаев 

9. Проведение Международного 

фестиваля-конкурса «Авамга ту-

раскааттым. Посвящаю маме. To 

my mother» 

6-7 июня 0,500 государственная 

программа 

Республики Тыва 

«Развитие 

культуры и 

туризма 2014-2020 

годы» 

государственное бюджетное учре-

ждение «Республиканский центр 

народного творчества и досуга», 

администрация Тес-Хемского 

кожууна (по согласованию) 

выявление лучших 

исполнителей песенных 

произведений о матери 

10. Проведение республиканско-

го фестиваля тувинских нацио-

нальных танцев «Торе-Холдун 

чалгыглары» 

19-20 июля 0,100 государственная 

программа 

Республики Тыва 

«Развитие культу-

ры и туризма 2014-

2020 годы» 

государственное бюджетное учре-

ждение «Республиканский центр 

народного творчества и досуга», 

администрация Эрзинского 

кожууна (по согласованию) 

выявление лучших 

исполнителей тувинского 

национального танца  



4 

 

 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Объем фи-

нансирования 

(тыс. руб.) 

Источники финан-

сирования 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

11. Проведение республикан-

ского конкурса скульптур из 

дерева им Д. Окаанчыка 

июнь 0,100 государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тие культуры и 

туризма 2014- 

2020 годы» 

государственное бюджетное учре-

ждение «Республиканский центр 

народного творчества и досуга», 

администрация Пий-Хемского 

кожууна (по согласованию) 

популяризация народных-

художественных промыслов  

12. Проведение республикан-

ского конкурса «Лучший сель-

ский гостевой дом» 

в течение 

года 

263,15 

(федераль-

ный бюд-

жет – 250, 

республи-

канский 

бюджет) – 

13,15 

государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Реализация госу-

дарственной на-

циональной поли-

тики Российской 

Федерации на тер-

ритории Респуб-

лики Тыва на 

2018-2020 годы»  

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва  

 

развитие сельских гостевых 

домов, увеличение туристи-

ческого потока до 150 чел. в 

год 

13. Проведение межрегиональ-

ного фестиваля русской куль-

туры на Малом Енисее «Верхо-

вьЁ» 

29-30  

июня 

1352,63 

(федераль-

ный бюджет 

– 1000, 

республи-

канский 

бюджет – 

352,63) 

государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Реализация госу-

дарственной на-

циональной поли-

тики Российской 

Федерации на тер-

ритории Респуб-

лики Тыва на 

2018-2020 годы»,  

Агентство по делам националь-

ностей Республики Тыва, адми-

нистрация Каа-Хемского кожууна 

(по согласованию) 

повышение туристической 

привлекательности Каа-

Хемского кожууна, увели-

чение турпотока на 2000 че-

ловек 
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Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Объем фи-

нансирования 

(тыс. руб.) 

Источники финан-

сирования 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

   государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Развитие куль-

туры и туризма 

2014-2020 годы» 

  

14. Проведение межрегиональ-

ного фестиваля «Чай с варень-

ем» в с. Черби Кызылского ко-

жууна 

август 176,3 

(федераль-

ный бюд-

жет – 167, 

республи-

канский 

бюджет – 

9,3) 

государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Реализация госу-

дарственной на-

циональной поли-

тики Российской 

Федерации на тер-

ритории Респуб-

лики Тыва на 

2018-2020 годы» 

Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва, админист-

рация Кызылского кожууна (по 

согласованию) 

развитие этнотуризма; уве-

личение турпотока на 500 

человек  

15. Обустройство музейного 

комплекса русского быта в               

с. Черби Кызылского кожууна 

август 333,5 

(федераль-

ный бюд-

жет – 316,8, 

республи-

канский 

бюджет – 

16,7) 

государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Реализация госу-

дарственной на-

циональной поли-

тики Российской 

Федерации на тер-

ритории Респуб-

лики Тыва на 

2018-2020 годы» 

Агентство по делам национальнос-

тей Республики Тыва, администра-

ция Кызылского кожууна (по со-

гласованию) 

повышение туристической 

привлекательности Кызыл-

ского кожууна, увеличение 

турпотока на 500 человек 

 


