
Протокол № 7 

заседания общественного совета при Министерстве туризма и 

молодежной политики Кузбасса 

г. Кемерово                 13.09.2022 

Присутствовали: 

Председатель общественного совета при Министерстве туризма и 

молодежной политики Кузбасса: 

Новоселов В.В. 

члены общественного совета при Министерстве туризма и молодежной 

политики Кузбасса: 

Баловнев А.Н., Бортникова М.С., Веде О.К., Голуб Ю.Р.,  

Москалева Н.В., Сомов В.С., Фомин Д.М. 

приглашенные: 

Ажищева А.В., Гавриленко Д.А., Кощеева О.А.  

Повестка заседания совета: 

1. Приветственное слово председателя общественного совета при 

Министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса Новоселова 

Виктора Владимировича.  

2. О проведении Всероссийского слета Российских Студенческих 

Отрядов (РСО) в 2022 году в Кузбассе. 

Докладчик: Новоселов Виктор Владимирович., председатель 

общественного совета при Министерстве туризма и молодежной политики 

Кузбасса.  

3. Об аттестации гидов, экскурсоводов на территории Кемеровской 

области- Кузбасса. 

Докладчик: Кощеева Ольга Андреевна, главный специалист отдела по 

работе с субъектами рынка ГАУ «Агентство по туризму Кузбасса».  

 

Ход заседания 

1. С приветственным словом к участникам заседания обратился 

председатель общественного совета при Министерстве туризма и 

молодежной политики Кузбасса Новоселов Виктор Владимирович.  

2. По второму вопросу (О проведении Всероссийского слета 

Российских Студенческих Отрядов (РСО) в 2022 году в Кузбассе).  

Слушали Новоселова Виктора Владимировича, руководителя 

(командира) регионального штаба Кузбасского регионального отделения 

Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские 

студенческие отряды».  

Виктор Владимирович рассказал о планируемом к проведению на 

территории Кузбасса с 3 по 6 ноября 2022 года Всероссийском слете РСО. 

Были освящены следующие вопросы: 

- площадки проведения мероприятия; 

- организация размещения и питания гостей; 
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- конкурс профессионального мастерства (строительные, 

педагогические, медицинские, сервисные, сельскохозяйственные отряды, 

отряды проводников); 

- конкурс «Мистер и мисс РСО»; 

- деловая и спортивная программа слета. 

Новоселов В.В. также обратился к членам общественного совета при 

Министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса с инициативой по 

их привлечению к участию в деловой программе слета. 

Решили: информацию принять к сведению. Участникам 

общественного совета при Министерстве туризма и молодежной политики 

Кузбасса направить Новоселову Виктору Владимировичу, руководителю 

(командиру) регионального штаба Кузбасского регионального отделения 

Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские 

студенческие отряды», предложения по участию в деловой программе.  

3. По третьему вопросу (Об аттестации гидов, экскурсоводов на 

территории Кемеровской области- Кузбасса). 

Слушали Кощееву Ольгу Андреевну, главного специалиста отдела по 

работе с субъектами рынка ГАУ «Агентство по туризму Кузбасса». 

Ольга Андреевна в своем докладе дала следующее определение 

«аттестации экскурсоводов»: периодическое освидетельствование 

профессиональной пригодности и соответствия занимаемой должности 

экскурсоводов и гидов-переводчиков. Она описала, кто должен проходить 

данную процедуру, обозначила сроки, необходимые документы и размер 

государственной пошлины. Также она подробно описала процесс аттестации, 

который включает: 

а) рассмотрение представленных соискателем документов и сведений; 

б) квалификационный экзамен по проверке наличия у соискателя 

знаний и навыков в области, соответствующей профилю работы 

экскурсовода (гида) или гида-переводчика. 

С уточнениями по указанному вопросу выступил Веде О.К., попросив 

подробнее описать требования к гиду-переводчику. 

Также выступил Голуб Ю.Р. с предложением о включении данного 

вопроса в повестку расширенного заседания Комитета по 

предпринимательству в сфере туризма Кузбасской торгово-промышленной 

палаты.  

Решили: информацию принять к сведению. Провести 

информационную кампанию по извещению экскурсоводов и гидов-

переводчиков о необходимости прохождения аттестации, а также включить 

вопрос в повестку расширенного заседания Комитета по 

предпринимательству в сфере туризма Кузбасской торгово-промышленной 

палаты.  

 

 

 

       Председатель 

общественного совета                                                          В.В. Новоселов 


