ПРОЕКТ от 23.04.2018 г.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
НЕДЕЛИ ТУРИЗМА в Ульяновской области
Ульяновская область, 23-29 апреля 2018 года
и
III Международного туристского форума-выставки «ОТДЫХ НА ВОЛГЕ»
выставка: ОГАУК «Ленинский мемориал», фойе БЗЛМ,
деловая программа: Hilton Garden Inn Ульяновск, 27 апреля 2018 года
23 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ДЕНЬ БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛА ТУРИНДУСТРИИ
Место проведения: ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области», ул.Спасская, 3,
Туристский информационный центр Ульяновской области, Ульяновск, бульвар Пластова, 7.
10.00-14.00
Командная интеллектуальная студенческая игра ОГКУ «Агентство по туризму
«Туристический брейн-ринг».
Ульяновской
области»,
ул.Спасская, 3, 3 этаж,
конференц-зал
15.00-15.30
Торжественное открытие и презентация стационарного Туристский
офиса
Туристского
информационного
центра информационный
центр
Ульяновской области.
Ульяновской
области,
Ульяновск,
бульвар
Пластова, 7
15.30-15.45
Открытие центра туристских волонтёров.
Туристский
информационный
центр
Ульяновской
области,
Ульяновск,
бульвар
Пластова, 7
15.45-16.00
Презентация
нового
мобильного
приложения- Туристский
путеводителя по Ульяновской области.
информационный
центр
Ульяновской
области,
Ульяновск,
бульвар
Пластова, 7
24 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
ДЕНЬ ТУРИЗМА В МЕЛЕКЕССКОМ РАЙОНЕ
Место проведения: Мелекесский район
12.00-12.30
Осмотр нового объекта туриндустрии: парк-отеля
«Дубрава»
12.30-14.00
Круглый стол «О реализации инвестиционных
туристских проектов в МО «Мелекесский район» и
«г.Димитровград» Ульяновской области»

парк-отель «Дубрава», село
Рязаново, Мелекесский район
парк-отель «Дубрава», село
Рязаново, Мелекесский район

25 АПРЕЛЯ, СРЕДА
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «РОССИЯ СОБЫТИЙНАЯ»*
Место проведения: «Точка кипения», г.Ульяновск, ул. Минаева, 11, 6 этаж (ТОЦ «Спартак»)
15.00 – 15.15 Открытие форума. Торжественная передача эстафеты «Точка
кипения»,
«Россия событийная» от Тольятти Ульяновску.
г.Ульяновск, ул. Минаева, 11
Что у нас получилось. Лучшие инициативы и уроки 6 этаж (ТОЦ «Спартак»)
Россия событийная 2016 и 2017 от участников.
15.15 – 16.15 «Памятка для организаторов туристического события» «Точка
кипения»,
- Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС г.Ульяновск, ул. Минаева, 11
Region PR, основатель Национальной премии Russian 6 этаж (ТОЦ «Спартак»)
Event Awards, Всероссийской туристской премии
«Маршрут года», Всероссийского фестиваля-конкурса
«Туристский сувенир» и Всероссийского конкурса
«МедиаТур», Воронеж
16.15 – 17.30 «Минута славы» - креативная презентация проектов – «Точка
кипения»,
участников форума. К презентации допускаются только г.Ульяновск, ул. Минаева, 11
туристические события в соответствии с заявкой на 6 этаж (ТОЦ «Спартак»)
участие.
17.30 – 18.30 «Нетворкинг: продвижение легко и с удовольствием» – «Точка
кипения»,
Юлия Ковалевская, спортивный психолог, автор и ведущая г.Ульяновск, ул. Минаева, 11
тренингов по психологии, аспирант ЯрГУ Кафедры 6 этаж (ТОЦ «Спартак»)
Пед.Психология,
владелец
Спортклуба
Динамит,
Ярославль.
18.30 – 19.30 Кинозал «Россия вдохновляет» и мастер-класс – «Точка
кипения»,
«Событие в кадре» - как правильно создавать видео и г.Ульяновск, ул. Минаева, 11
фото ряд события. Самые интересные событийные фото и 6 этаж (ТОЦ «Спартак»)
видео кейсы (спикеры уточняются). Презентация и разбор
роликов и фотоподборок событий и туров участников
форума – по желанию.
Модераторы:
- Фёдор Крат, кинопродюсер, генеральный продюсер
Международного фестиваля мотивационного кино
BRIDGE of ARTS, Москва
- Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС
Region PR, основатель Национальной премии Russian
Event Awards, Всероссийской туристской премии
«Маршрут года», Всероссийского фестиваля-конкурса
«Туристский сувенир» и Всероссийского конкурса
«МедиаТур», генеральный продюсер Всероссийского
конкурса фильмов о туризме и путешествиях «Россия
вдохновляет», Воронеж
26 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «РОССИЯ СОБЫТИЙНАЯ»*
Место проведения: Hilton Garden Inn Ульяновск, ул. Гончарова, 25
9.00-12.00
«Сторителлинг, или как Создать историю для своего Hilton Garden Inn Ульяновск,
турсобытия»
Кирил
Гопиус,
сторителлер, ул. Гончарова, 25
исследователь, Москва

- «Кросс-культурные коммуникации ближайшего
будущего. Нестандартные digital-инструменты» Филипп
Гуров, управляющий
партнер
коммуникационной группы «Гуров и партнеры», Москва
Продвигаем событие в интернет. (создаем сайт,
продвигаем в соц сетях, изучаем SMM-инструменты;
интегрируем событие в интернет ресурсы, засвечиваемся
на самых популярных ресурсах.)
- «Работа с партнерами и спонсорами при организации
и проведении туристического события» - Артем
Милаков, директор фестиваля «Доброфест», директор
Strategium Conference.
12.00 – 12.30 «Организация питания на площадке проведения
турсобытия» - Ксения Радченко, генеральный директор
компании ООО «Бон Аппетит»
12.30-14.00
- «Как продать событие туристам?» - Ольга Лобанова,
директор по продажам туроператор «Волга-Тур»,
Ярославль.
- «Как взаимодействовать с чиновниками при
организации турсобытия?» - Ольга Шандуренко и
Артур
Абдрашитов,
заместитель
руководителя
Государственного комитета Республики Татарстан по
туризму.
14.00 – 15.00 Перерыв на обед

15.00-15.45

15.45-16.20

16.20-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

20.00-21.00

«Как организовать эффективное взаимодействие с
волонтерами» - Владимир и Жанна Березины, эксперты в
сфере волонтерства, Москва
#TimetoVisitRussia.
Событие
как
инструмент
повышения привлекательности регионов России за
рубежом - Вера Истомина, координатор Федерального
проекта
«Национальный
календарь
событий»,
исполнительный директор компании «Нота Бена», СанктПетербург
Проект #ПораПутешествоватьПоРоссии - Вероника
Косых, заместитель генерального директора ФРОС Region
PR,
исполнительный
директор
Федеральных
туристических премий: Russian Event Awards, «Маршрут
года», «Туристский сувенир» и «МедиаТур», Воронеж
- «Отказать невозможно: как презентовать свое
турсобытие», - Наталья Белякова, директор по
маркетингу Domina Russia, ведущая программы Grand tour
на Mediametrics, доцент НИУ ВШЭ, член Гильдии
маркетологов РФ, г. Санкт-Петербург.
«Защита интеллектуальной собственности в туризме» Сергей Рагозин, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы,
Юридическое бюро «Бадюк и Рагозин», Москва.
«Кто такие блогеры и как с ними работать?» - Елена
Харо, сообщество блогеров Travel Russia, Москва
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Hilton Garden Inn Ульяновск,
ул. Гончарова, 25

Hilton Garden Inn Ульяновск,
ул. Гончарова, 25
Hilton Garden Inn Ульяновск,
ул. Гончарова, 25
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ул. Гончарова, 25

Hilton Garden Inn Ульяновск,
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Hilton Garden Inn Ульяновск,
ул. Гончарова, 25
Hilton Garden Inn Ульяновск,
ул. Гончарова, 25

Подведение итогов дня, вопросы спикерам, обмен Hilton Garden Inn Ульяновск,
впечатлениями.
ул. Гончарова, 25

27 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА
«ОТДЫХ НА ВОЛГЕ»
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ТУРИСТИЧЕСКИЙ СУВЕНИР»
Место проведения: Ленинский мемориал, пл.100-летия со дня рождения В.И.Ленина, 1
Hilton Garden Inn Ульяновск, ул. Гончарова, 25
8.30-9.00
Регистрация участников деловой программы.
Hilton Garden Inn Ульяновск,
ул. Гончарова, 25
9.00-9.45
«Как создать «вкусный» текст о своем событии?» - Hilton Garden Inn Ульяновск,
Марина Холохолова, основатель медиа-группы «Стиль- ул. Гончарова, 25
туризм», автор блогов «Россия Вдохновляет» и
«Гурманоотпуск», автор гастрономического сувенирного
проекта «Русские сласти», Москва

9.00-11.00

9.45-11.45

!Участие по предварительной регистрации. Форма
электронной регистрации размещена на странице форума:
www.otdyh-tourism.ru. Информация по тел. (8422) 24-1804; 24-18-06; e-mail: ultourism@bk.ru
Консультационный
юридический
семинар
для Hilton Garden Inn Ульяновск,
специалистов туристических компаний и представителей ул. Гончарова, 25
органов государственной власти на тему: «Федеральный
закон №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности
в РФ»: новые платежи, изменения в договорах,
ответственность
туроператора
и
турагента,
электронная путевка, изменения закона 2017-2018
годы».
Спикер – Мохов Георгий Автандилович, генеральный
директор Юридического агентства «Персона Грата», член
Правления
и
председатель
правовой
комиссии
Российского Союза Туриндустрии, Член комиссии по
разработке информационной системы Электронная
путевка при Ассоциации «Турпомощь».
!Участие по предварительной регистрации. Форма
электронной регистрации размещена на странице форума:
www.otdyh-tourism.ru. Информация по тел. (8422) 24-1804; 24-18-06; e-mail: ultourism@bk.ru
Воркшоп «Создаем прибыльное туристическое Hilton Garden Inn Ульяновск,
событие».
ул. Гончарова, 25
Модератор:
Геннадий
Шаталов,
председатель
Правления ФРОС «Region PR», основатель Национальной
премии «Russian Event Awards», Всероссийской
туристской премии «Маршрут года», Всероссийского
фестиваля-конкурса
«Туристский
сувенир»
и
Всероссийского конкурса «МедиаТур»; Эксперты: Юлия
Скоромолова, Ольга Шандуренко, Вероника Косых, Артур

Абдрашитов, Марина Холохолова, Ольга Хоточкина,
Светлана Гонецкая.

10.00

10.00-17.00

10.00-11.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00

13.30-14.30

14.30-15.00

!Участие по предварительной регистрации. Форма
электронной регистрации размещена на странице форума:
www.otdyh-tourism.ru. Информация по тел. (8422) 24-1804; 24-18-06; e-mail: ultourism@bk.ru
Начало работы выставки.
фойе
Большого
зала
Ленинского
мемориала,
пл.100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1
Выставочная программа участников Всероссийского фойе
Большого
зала
конкурса «Туристический сувенир» в рамках Третьего Ленинского
мемориала,
международного форума-выставки «Отдых на Волге». пл.100-летия со дня рождения
Обход участников конкурса членами экспертного жюри.
В.И. Ленина, 1
Презентации
туристического
потенциала
и фойе
Большого
зала
турпродуктов Поволжья
Ленинского
мемориала,
пл.100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1
Торжественная церемония открытия форума при фойе
Большого
зала
участии Губернатора Ульяновской области.
Ленинского
мемориала,
Участие гостей Всероссийского форума «Россия пл.100-летия со дня рождения
событийная».
В.И. Ленина, 1
Осмотр
выставки
почётными
гостями
III фойе
Большого
зала
международного
туристского
форума-выставки Ленинского
мемориала,
«Отдых на Волге».
пл.100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1
Презентация выставки фоторабот «Уникальные места фойе
Музея-мемориала
Ульяновской области».
В.И.Ленина, пл.100-летия со
дня рождения В.И. Ленина, 1
Круглый стол «Про ДВИЖЕНИЕ»: вопросы Hilton Garden Inn Ульяновск,
организации доступной, комфортной и выгодной ул. Гончарова, 25
логистики на события.
Круглый стол при участии:
Инна
Гаврилова,
заместитель
начальника
Куйбышевского филиала АО «ФПК» по экономике и
финансам Куйбышевский филиал OАО «Федеральная
пассажирская компания», Самара
Опыт организации посещения подмосковных фестивалей
на поездах. Фестиваль начинается в вагоне – опыт
организации туров с развлекательной и образовательной
программой в дневном экспрессе. Создание фестивальножелезнодорожного турпродукта.
Представители
автобусных
компаний
и
туроператоров, организующих автобусные туры на
фестивали (спикеры уточняются)
!Участие по предварительной регистрации. Форма
электронной регистрации размещена на странице форума:
www.otdyh-tourism.ru. Информация по тел. (8422) 24-1804; 24-18-06; e-mail: ultourism@bk.ru
Приветственный
кофе-брейк
для
участников Hilton Garden Inn Ульяновск,
Пленарного заседания III международного туристского ул. Гончарова, 25
форума-выставки «Отдых на Волге»

15.00-18.00

Пленарное заседание III международного туристского Hilton Garden Inn Ульяновск,
форума-выставки «Отдых на Волге» на тему «Отдых ул. Гончарова, 25
на
Волге:
конкурентный
турпродукт
или
компромисс?»
Темы:
1 часть:
- О мерах государственной поддержки туризма в рамках
развития инфраструктуры прибрежных территорий на реке
Волге.
- Нормативно-правовое регулирование как инструмент
развития туристской отрасли.
Стратегические
приоритеты
и
особенности
долгосрочного планирования развития туризма в
Поволжском туристском кластере.
- О налаживании взаимодействия представителей
туриндустрии КНР и представителей туриндустрии
регионов Поволжья.
- Участник мероприятия как бизнес-турист: влияние
крупных мероприятий на туристическую активность в
регионе.
- Роль и место Российского Союза Молодежи в развитии
молодежного туризма.
- Отдых на Волге - правильный выбор.
2 часть:
- Развитие туризма на прибрежных территориях, успешные
кейсы из России, КНР и Узбекистана.
Приглашённые спикеры:
Е.В.Куделя, начальник Управления государственных
туристских проектов и безопасности туризма (Ростуризм);
Г.А.Мохов, генеральный директор Юридического
агентства «Персона Грата», член Правления и
председатель правовой комиссии Российского Союза
Туриндустрии,
Член
комиссии
по
разработке
информационной системы Электронная путевка при
Ассоциации «Турпомощь»;
А.М.Агамов,
исполнительный
директор
Некоммерческого
Партнерства
«Объединение
международной интеграции в туризме «Мир без границ»;
А.В.Калачёв, директор Ассоциации «Национальное
конгресс-бюро»;
А.В.Бандурин,
генеральный
директор
ООО
«Проотельер», управляющий партнер ООО «Технологии
Стратегического Менеджмента», д.э.н., профессор;
П.П.Красноруцкий,
председатель
Общероссийской
общественной
организации
«Российский
Союз
Молодежи»;
Г.В.Шаталов, председатель Правле-ния ФРОС «Region
PR», основатель Национальной пре-мии «Russian Event
Awards», Всероссийской туристской премии «Маршрут
года», Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристский
сувенир» и Всероссийского кон-курса «МедиаТур»;
руководители
крупнейших
туроператорских
и
круизных компаний, в том числе представители из

Китайской Народной Республики, Ирана, Вьетнама и
Узбекистана.
!Участие по предварительной регистрации. Форма
электронной регистрации размещена на странице форума:
www.otdyh-tourism.ru. Информация по тел. (8422) 24-1804; 24-18-06; e-mail: ultourism@bk.ru
18.30-20.00
Пешеходная экскурсия «Дворянин на Волге» по исторический центр города
историческому центру города для участников Ульяновска
выставки. Участие по предварительной регистрации.
Информация по тел. (8422) 24-18-04; e-mail:
ultourism@bk.ru
18.30-20.30 Гала-ужин. Подведение итогов. Участие по пригласительным билетам. Торжественная
церемония закрытия III международного туристского форума-выставки «Отдых на Волге»,
Всероссийского форума «Россия событийная», церемония награждения победителей окружного
этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»
28 АПРЕЛЯ, СУББОТА
ДЕНЬ ИНВЕСТОРА В ОТРАСЛИ ТУРИЗМА
(с участием муниципальных образований Ульяновской области)
Место проведения: с.Ундоры, Ульяновский район
11.00-15.00
- Информационный тур на территорию Эко-курорта с.Ундоры,
Ундоры.
Осмотр
объектов
санаторно-курортного район
комплекса Ульяновской области.
- Круглый стол «Инвестиции в туризм. Санаторнокурортный комплекс Ульяновской области. Точки
роста»
- Презентация новых продуктов санаторно-курортного
комплекса Ульяновской области представителям
федеральных и межрегиональных туроператорских
компаний.

10.00-11.30

13.00-15.00

Ульяновский

!Участие по предварительной регистрации. Форма
электронной регистрации размещена на странице форума:
www.otdyh-tourism.ru. Информация по тел. (8422) 24-1804; 24-18-06; e-mail: ultourism@bk.ru
«Время отдыхать в Ульяновской области». Презентация Гостиница «Империал Клаб
туристического
потенциала
Ульяновской
области Делюкс»
представителям делегаций из Китайской Народной ул. Александровская, 60
Республики, Ирана, Вьетнама и Узбекистана.
!Участие по предварительной регистрации. Форма
электронной регистрации размещена на странице форума:
www.otdyh-tourism.ru. Информация по тел. (8422) 24-1804; 24-18-06; e-mail: ultourism@bk.ru
Стратегическая сессия Ассоциации «Национальное Гостиница «Империал Клаб
конгресс-бюро» «Продвижение субъектов РФ на Делюкс»
российском и международном рынках и привлечение ул. Александровская, 60
значимых событий в регионы.»
!Участие по предварительной регистрации. Форма
электронной регистрации размещена на странице форума:

15.00-17.00

www.otdyh-tourism.ru. Информация по тел. (8422) 24-1804; 24-18-06; e-mail: ultourism@bk.ru
Круглый стол «Развитие Российско-Узбекских центров ФГБОУ ВО «Ульяновский
молодёжного туризма»
государственный
!Участие по пригласительным билетам.
университет»
29 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Место проведения: г.Сенгилей
10.00
Презентация туристических троп в Национальном Сбор группы в 10.00 у ЦУМа,
парке «Сенгилеевские горы».
ул. Гончарова, 21
г.Сенгилей
!Участие
по
предварительной
регистрации.
Регистрация по тел. (8422) 24-18-04.
*
Внимание! Участие во Всероссийском форуме «Россия событийная» - на коммерческой
основе. Подробная информация на сайте: www.russiaevents.ru
Организаторы: ФРОС «Region PR» (Воронеж), Компания «ТурБизнесКонсалт» (Самара), ОГКУ
«Агентство по туризму Ульяновской области».
Инициатор и координатор проекта «Неделя туризма в Ульяновской области»:
ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области», директор Скоромолова Юлия Владимировна.
Контактное лицо по участию в выставочной части форума-выставки: Силантьев Владислав Игоревич,
телефон: (8422) 24-18-06, ultourism@bk.ru.
Контактное лицо по участию в деловой программе форума-выставки: Вдовина Анна Владимировна,
телефон/факс: (8422) 24-18-04; e-mail: ultourism@bk.ru.
Адрес: Россия, 432017, Ульяновск, Спасская 3.

