ПРОГРАММА

Третий Всероссийский туристический форум «Россия событийная»
(25 – 27 апреля, Ульяновск)
25 апреля
Заезд, размещение в отелях
Экскурсионная программа по Ульяновску для участников
Площадка коворкинг-центра «Точка кипения», ТРЦ «Спартак»,
ул. Минаева,11
15.00 – 15.15

Открытие форума.
Торжественная передача эстафеты «Россия событийная» от Тольятти
Ульяновску
Что у нас получилось. Лучшие инициативы и уроки Россия
событийная 2016 и 2017 от участников.

15.15 – 16.15

- «Памятка для организаторов туристического события» - 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», Воронеж
«Минута славы» - креативная презентация проектов – участников
форума. К презентации допускаются только туристические события в
соответствии с заявкой на участие

16.15 – 17.30

17.30 – 18.30

- «Нетворкинг: продвижение легко и с удовольствием»– 
Юлия
Ковалевская, спортивный психолог, автор и ведущая тренингов по
психологии, аспирант
ЯрГУ
Кафедры
Пед.Психология, владелец
Спортклуба Динамит, Ярославль

18.30 – 19.30

Кинозал «Россия вдохновляет» и мастер-класс – «Событие в кадре» как правильно создавать видео и фото ряд события. Самые интересные
событийные фото и 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
Перерыв на ужин

19.30 – 20.30

26 апреля

Парк-отель «Архангельская слобода», Ульяновская область,
Чердаклинский р-н, село Архангельское
9.00 – 12.00

- Сторителлинг, или как Создать историю для своего турсобытия» Кирилл Гопиус, сторителлер, исследователь, Москва
- «Кросс-культурные коммуникации ближайшего будущего.
Нестандартные digital-инструменты»- Филипп Гуров, управляющий
партнер коммуникационной группы «Гуров и партнеры», Москва
- «Работа с партнерами и спонсорами при организации и проведении
туристического события»- Артем Милаков, директор фестиваля
«Доброфест», директор Strategium Conference, Москва

12.00 – 12.30

«Организация питания на площадке проведения турсобытия» Ксения Радченко, генеральный директор компании ООО «Бон Аппетит»

12.30 – 13.00

- «Как продать событие туристам?»- Ольга Лобанова, директор по
продажам туроператор «Волга-Тур», Ярославль
- «Как взаимодействовать с чиновниками при организации
турсобытия?»- Ольга Шандуренко, эксперт в сфере событийного
туризам, Москваи Артур Абдрашитов, заместитель руководителя
Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, Казань
Перерыв на обед

13.15 – 14.00

14.00 – 15.00
15.00 – 15.45

- «Как организовать эффективное взаимодействие с волонтерами»Владимир Березин, эксперт в сфере волонтерства, Москва

15.45-16.20

- #TimetoVisitRussia. Событие как инструмент повышения
привлекательности регионов России за рубежом- Вера Истомина
,
координатор Федерального проекта «Национальный календарь событий»,
исполнительный директор компании «Нота Бена», Санкт-Петербург

16.20 – 17.00

- 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, партнер Institute of Place Management, ведущая
программы «Grand tour» на Mediametrics, член Гильдии маркетологов РФ,
Санкт-Петербург

17.00 – 18.00

18.00 – 19.00

- «Защита интеллектуальной собственности в туризме»- Сергей
Рагозин, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, Юридическое бюро
«Бадюк и Рагозин», Москва

19.00 – 20.00

- «Кто такие блогеры и как с ними работать?» - Елена Харо,
сообщество блогеров Travel Russia, Москва

20.00 – 21.00

Подведение итогов дня, вопросы спикерам, обмен впечатлениями
Вечерняя программа – открытие SPA-салона в «Архангельской слободе»
в формате легкого фуршета (программа прорабатывается)
27 апреля

Отель «Хилтон», ул. Гончарова, 25
9.00 – 9.45

- «Как создать «вкусный» текст о своем событии?» - Марина
Холохолова, основатель медиа-группы «Стиль-туризм», автор блогов
«Россия Вдохновляет» и «Гурманоотпуск», автор гастрономического
сувенирного проекта «Русские сласти», Москва

9.45 – 11.45

Воркшоп«Создаем прибыльное туристическое событие»
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, Ольга Хоточкина, Марина Холохолова, Светлана
Гонецкая

Ленинский мемориал, пл.100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 1
12.00 – 12.30

10.00 – 17.00

13.30 – 14.30

Торжественная
церемония
открытия
III
Международного
форума-выставки «Отдых на Волге» при участии Губернатора
Ульяновской области.
Участие гостей Всероссийского форума «Россия событийная».
Выставочная программа участников Всероссийского
фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» в рамках Третьего
Международного форума-выставки «Отдых на Волге» и Финал
регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса
«Туристический сувенир» Приволжского федерального округа
Круглый стол «Про ДВИЖЕНИЕ»: вопросы организации доступной,
комфортной и выгодной логистики на события.
Круглый стол при участии:
- Инна Гаврилова, заместитель начальника Куйбышевского филиала АО
«ФПК» по экономике и финансамКуйбышевский 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 фестивально-железнодорожного турпродукта.

16.00 – 18.00

18.00

Представителей автобусных компаний и туроператоров,
организующих автобусные туры на фестивали(спикеры уточняются)
Пленарное заседание III Международного форума-выставки «Отдых
на Волге» на тему «Проблемы и перспективы круизного туризма в
России»
Темы:
1. Успешные практики развития речного круизного туризма.
2. Перспективы и сдерживающие факторы развития круизного туризма в
Приволжье.
3. Успешные практики по привлечению инвестиций в сферу круизного
туризма (Кейсы из стран Европы).
Участие гостей Всероссийского форума «Россия событийная».
Подведение итогов Форума «Россия событийная» и награждение
лауреатов регионального конкурса Всероссийского
фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» Приволжского
федерального округа
Вручение сертификатов, торжественное закрытие форума. Фуршет

