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Туристический рейтинг
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Туристический поток

Место Наименование муниципального района (городского округа) Сумма баллов

1 Новооскольский городской округ 400

2 Белгородский район 365

3 Ракитянский район 281

4 Г. Белгород 258

5 Старооскольский городской округ 243

6 Прохоровский район 162

7 Алексеевкий городской округ 155

8 Яковлевский городской округ 143

9 Губкинский городской округ 132

10 Шебекинский городской округ 126

11 Корочанский район 124

12 Валуйский городской округ 122

13 Чернянский район 102

14 Красногрвардейский район 101

15 Борисовский район 100

16 Грайворонский городской округ 85

17 Ровеньской район 66

18 Краснояружский район 57

19 Красненский район 55

20 Ивнянский район 47

21 Вейделевский район 41

22 Волоконовский район 36
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За время работы Ирины

Андреевны Светашовой улучшились

показатели практически всех

туристических направлений. За 2017 год

туристический поток составил 39 000

человек, за 2018 год 60 800 человек, за

2019 год - 105 586 человек, а за 2021

год- 106 000 человек.

Ежегодно состоится ежегодный

Белгородский туристический форум, на

котором был представлен туристический

потенциал всех районов и округов

Белгородской области по итогам года.

За предыдущие годы проведения

рейтинга Новооскольский городской

округ занимал 11 место, в 2020 году

вышел на 5 место, а в 2021 году стал

победителем и занял 1 место и в

финальной итоговой таблице горел

зеленым цветом-цветом лидеров. За

составление рейтинга отвечала Ирина

Андреевна.
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Ирина Светашова стала финалистом 

регионального конкурса достижений 

жителей Белгородской области «Наша 

гордость» 2021 года в номинации «Туризм 

и гостеприимство».



4

Член экспертного совета ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области»



5

Победитель первого конкурса 2021 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, проект «Гусьляндия в селе Богородское». Размер гранта - 232 833 рублей. 
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Статья «В стране «Гусьляндия» в общественно-политической газете «Вперед» Новооскольского 

городского округа № 41 (12877) от 8 октября 2021 г. 
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Победитель конкурса инициативных проектов в области культуры на территории Белгородской области 

2022 года, проект «Под белым парусом крыла». Размер гранта - 500 000 рублей.
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Победитель конкурса по предоставлению грантовых средств некоммерческим организациям на 

реализацию социально значимых проектов на 2022-2023 годы, проект «Тростенецкая горница». Размер 

гранта - 469 716 рублей.
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Победитель второго конкурса 2022 года Президентского фонда культурных инициатив, проект: «Дом 

Зимы». Размер гранта - 168 400 рублей.
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PR-премия RuPoR 
Победа в финале XVI конкурса в области развития общественных связей PR-премии RuPoR, который состоялся 22 января 2021 года в 

городе Воронеж в конференц-зале отеля «Дегас» в рамках XVI PR-форума «Дни PR Центральной России».

Новооскольчане были удостоены специального диплома «За продвижение туристического потенциала села Богородское 

Новооскольского городского округа»!

Творческая команда презентовала проект: «Гусьляндия в селе Богородское». Данный проект стал победителем первого конкурса 2021

года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества! 

Цель выступления-продвижение туристического бренда села Богородское Новооскольского городского округа. 
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Автор дизайн-проекта «Фронтовая поляна» в военно-историческом 

комплексе им. генерал-лейтенанта А.Л. Бондарева, с. Боровки



Разработала навигатор для туриста: 

5
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На туристических объектах Новооскольского городского округа размещены таблички с QR-кодами, для 

получения полной и развернутой информации
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На туристических объектах Новооскольского городского округа размещены таблички с QR-кодами, для 

получения полной и развернутой информации
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Разработала аудиогид по достопримечательностям Новоосколья



Автор игры-ходилки «Путешествие к центру земли Белгородской»

6

Представляла потенциал 

Новооскольского городского 

округа на Международном 

фестивале славянской 

письменности и культуры 

«Хотмыжская осень» в селе 

Хотмыжск Борисовского района.



Разработчик туристических маршрутов по 

Новооскольскому городскому округу

- Туристический маршрут «Золотое кольцо Новооскольского городского округа»

- Туристический маршрут «Заповедные участки земли Новооскольской - 1»

- Туристический маршрут «Заповедные участки земли Новооскольской - 2»

- Туристический маршрут «Моя Родина - Новый Оскол»

- Туристический маршрут «Никто не забыт, ничто не забыто - 1»

- Туристический маршрут «Никто не забыт, ничто не забыто - 2»

- Туристический маршрут «Новый Оскол. XX век»

- Туристический маршрут «Экскурсионный тур села Великомихайловка»

- Туристический маршрут «Родники земли Новооскольской - 1»

- Туристический маршрут «Родники земли Новооскольской - 2»

- Туристический маршрут «Туристическая тропа «Сухой Лог»

- Туристический маршрут «Храмы земли Новооскольской - 1»

- Туристический маршрут «Храмы земли Новооскольской - 2»

4



Ирина Андреевна-экскурсовод
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Успехи и достижения
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Туристические игровые программы «Мы-туристы!»

Организовала серию квест-игр «ЦаревАлексеевГрад» по городу Новый Оскол»
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Волонтерская деятельность
Свое участие в добровольческой деятельности начала еще в школьные годы, в 2005 году, участвуя во всевозможных акциях и помогая волонтерам. С 2017 

года волонтер культуры и продолжаю активно помогать тем, кто нуждается в помощи. 

Мероприятия и акции, в которых принимала участие в качестве добровольца: 

Всероссийская акция 

взаимопомощи #МыВместе, 

направленная на поддержку 

пожилых, маломобильных 

граждан (2020 год)

23 февраля 2021 года #волонтерыкультуры

поздравили ветеранов культуры 

Новооскольского городского округа и вручили 

памятные подарки

Торжественная акция, посвященная Всемирному 

дню донора костного мозга (2020-2022 годы)

Всероссийская акции «Свеча памяти» у 

мемориала «Вечный огонь» г. Новый Оскол 

(2020-2022 годы)
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Руководитель спецгруппы по связям с общественностью Белгородский военно-патриотический клуб 

«Щит и перо Отечества». 
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Руководитель спецгруппы по связям с общественностью Белгородский военно-патриотический клуб 

«Щит и перо Отечества». 

Приняла участие в открытии

аллеи прокуроров в поселке

Прохоровка, июль 2022 год.

Она посвящена представителям

профессии - ветеранам войны.

На входной группе отмечено, что

аллея - памятный мемориал

воинской доблести прокуроров в

годы Великой Отечественной

войны, сражавшихся на Курской

дуге и Прохоровском поле,

освобождавших Белгородскую

землю от немецко-фашистских

захватчиков. Он возведѐн к 300-

летию прокуратуры России,

которое отмечается в этом году.
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Член «Союза журналистов России».

Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Член Российского военно-исторического общества.

Член Молодежного совета.
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Член «Союза журналистов России». 
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Собрала материал с биографией и военными страничками жизни 47-ми новооскольцев, он лѐг в основу 

«Книги памяти об участниках Великой Отечественной войны», автор создания мемориально-справочного 

альбома. 



28

Приумножает не только свои победы, но и победы своих воспитанников, которые занимаются в кружке «Искусство дизайна», являюсь педагогом дополнительного 

образования в ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП». Дети изучают новое направление технического творчества - «графический дизайн». Пять учащихся стали 

победителями конкурса «Палитра творчества», а двое учеников стали финалистами конкурса «Сейф сказочных гаджетов» и приглашены посетить Алтайскую резиденцию 

Деда Мороза (2020 год). Так же я получила диплом регионального конкурса методических разработок по работе с одарѐнными детьми «Подари успех!» (2020 год). 

Преподаваемая мною дисциплина удостоена сертификата Всероссийского «Конкурса кружков 2021».  Моя воспитанница Мария Андрущенко заняла 2 место в 

муниципальном этапе регионального фестиваля техничческого творчества «Юный техник» (2021 год).
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Маша Андрущенко и Паша Залѐтов приняли участие в областных соревнованиях по 3D-моделированию «ВеЗDеход» каждый в своей возрастной 

категории. Маша заняла 2 место, а Паша получил сертификат участника. Так же дети получили сладкие и технические призы. Учащийся 

дисциплины «Искусство дизайна» Павел Залетов, стал лауреатом 1 степени Всероссийского конкурса рисунков «Мир, в котором я живу», Павел 

нарисовал графический рисунок «Мой Новый Оскол».
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Помимо своей основной работы, Ирина Андреевна активно участвует в областных, межрайонных, районных 

событийных и массовых мероприятиях в качестве ведущей и мастера по аквагриму, так же, Ирина Андреевна 

актриса театра «Раѐкъ» ЦКР «Оскол».




