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Алла Манилова, 
заместитель министра культуры 
Российской Федерации:
Победители конкурса будут включены в Национальный 
календарь событий, ежегодно формируемый Министер-
ством культуры Российской Федерации. Уверена, что 
участие в Ярмарке и Всероссийском конкурсе в обла-
сти событийного туризма станет своеобразной «точкой 
роста» в развитии культурно-туристского потенциала 
каждой местности, региона, народности, установлению 
культурной самоидентификации на основе принципа 
уникальности и событийности.

Андрей Рамеев, 
заместитель начальника отдела 
планирования и координации 
специальных проектов Департамента 
туризма и региональной политики 
Министерства культуры Российской Федерации:
Одной из главных задач Всероссийского конкурса в об-
ласти событийного туризма является заполнение не-
которого вакуума между организаторами ключевых 
мероприятий в регионах России и администраций этих 
регионов. Участники и особенно лауреаты конкурса 
должны почувствовать реальную поддержку со сторо-
ны государства и обрести ещё большее вдохновение для 
развития. Для связывания воедино общей картины куль-
турных возможностей страны силами Министерства 
культуры РФ создаётся информационный портал, даю-
щий полное представление о событиях, происходящих 
в России. Те, кто получили сегодня премии и призы от 
нашего Министерства, обязательно станут основными 
фигурами на этом ресурсе. Чиновники на местах больше 
не смогут не замечать и коммерсантов, и просто энту-
зиастов, занимающихся весьма важным для всей страны 
делом. Россия выходит на новый уровень привлекатель-
ности для туристов со всего мира, но в первую очередь 
– для самих россиян.

Праздник
«Сызранский помидор».
Сызрань

Фестиваль скорости 
«Автоград».
Тольятти

Национальный парк
«Самарская Лука».
Ширяево

Зимняя Жигулёвская 
кругосветка 
на собачьих упряжках.
Тольятти
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Самарская область – 
центр 
событийного туризма

рганизаторами презентации проектов 
Самарской области выступили Депар-
тамент туризма Самарской области и 

государственное бюджетное учреждение Са-
марской области «Туристский информацион-
ный центр».
Выставочный стенд Самарской области стал не 
только фактическим ядром Всероссийской от-
крытой Ярмарки событийного и молодёжного 
туризма «Russian open Event Expo» (был вы-
строен в самом сердце экспозиции «Гостиного 
двора»), но и средоточием наибольшего числа 
призёров всероссийского конкурса в области 
событийного туризма.

В середине мая московский выста-
вочный центр «Гостиный двор» стал 
местом признания Самарской обла-
сти одним из ведущих центров собы-
тийного туризма в стране.

Первый всероссийский конкурс в области собы-
тийного туризма в рамках «Russian open Event 
Expo» состоялся одновременно с Московской 
международной ярмаркой путешествий «MITF 
2013». Наблюдателями триумфа волжан стали 
тысячи москвичей и гостей столицы. Учредите-
лями премии являются Министерство культуры 
Российской Федерации, Комитет по туризму и 
гостиничному хозяйству города Москвы и АНО 
«МФКД «Стольный Град».
Всего в конкурсе приняло участие 310 проектов 
из 56 регионов Российской Федерации. Геогра-
фия участия в конкурсе регионов Российской 
Федерации – от Калининграда до Чукотки и от 
Архангельска до Ставрополья. Самарская об-
ласть стала рекордсменом по количеству подан-
ных заявок (43) и количеству заявок, вышедших 
в финал (14). В губернию увезено 8 призов – в 
число лидеров регион попал в 7 номинациях из 
11. Самарская область на федеральном меро-
приятии стала образцом тотального присут-
ствия. Причём 5 призов из семи присуждены 
тольяттинским проектам.

ОНациональный парк
«Самарская Лука».
Гора Стрельная



Александр Елисеев, 
директор по развитию ВГТРК «Путешествия»:
Серьёзно меняется формат продвижения регионов. 
Если раньше в основном на выставках стояли объекты 
показа и размещения, то сейчас многие через события 
привлекают туристов, формируя при этом саму цель 
путешествия. Так, например, из простого помидора в 
Сызрани создан целый праздник, который на несколько 
дней превращает провинциальный городок в площадку 
гастрономического туризма. Главной задачей становит-
ся вопрос грамотной организации событий, формиро-
вания единого графика мероприятий, информирования 
потенциальных туристов о конкретных программах и 
маршрутах.

Михаил Мальцев, 
руководитель Департамента туризма 
Самарской области:
Лидерство в конкурсе по событийному туризму – факт 
особенно значимый. Ведь в современном мире главным 
поводом для путешествия всё чаще становится возмож-
ность посещения какого-то знакового события. Победа 
Самарской области в данном конкурсе вполне заслу-
женная, ведь событийный туризм для нашего региона –  
направление, популярное уже более сорока лет. Доста-
точно упомянуть известный на весь мир Грушинский 
фестиваль, Жигулёвскую кругосветку, а также ставший 
за последние пять лет одним из самых масштабных и 
известных фестивальных проектов «Рок над Волгой». В 
рамках конкурса были представлены другие, не менее 
интересные проекты, продемонстрировавшие неверо-
ятное  разнообразие жанров, форматов, направлений 
тех событий, которые каждый год разворачиваются на 
самых живописных площадках Самарской области. От-
радно, что подобные события в регионе формируют об-
раз Самарской области в глазах приезжающих гостей,  
становятся основой для формирования нового, интерес-
ного и востребованного самыми разнообразными кате-
гориями туристов турпродукта.
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После интерактивных презентаций проектов на 
тематических площадках «Russian open Event 
Expo» Самарская область была отмечена в сле-
дующих номинациях.

«Культурные события»
Лауреат 3 степени – 
фестиваль «Классика над Волгой» (Тольятти)
специальный диплом – 
праздник «Сызранский помидор» (Сызрань)

«Народные традиции»
Специальный диплом – 
фестиваль «Барабаны мира» (Тольятти)

«Патриотическое 
и гражданское воспитание»
Специальный диплом – 
Музей имени П.В. Алабина (Самара)

«Мероприятия для молодёжи 
и молодёжные субкультуры»
Лауреат 2 степени – 
фестиваль электронной музыки и экстремаль-
ных видов спорта ГЭС ФЕСТ (Тольятти)

«Спортивные мероприятия и экстрим»
Лауреат 2 степени – 
фестиваль скорости «Автоград» (Тольятти)

«Экологический туризм»
Лауреат 3 степени – 
зимняя Жигулёвская кругосветка на собачьих 
упряжках (Тольятти)

«Событийное пространство»
Лауреат 2 степени – 
национальный парк «Самарская Лука» (Жигу-
лёвск)

Двумя главными номинациями (Гран-при) 
конкурса «Russian open Event Expo» стали – 
«Столица событийного туризма» для муници-
пальных образований и «Лидер событийного 
туризма» для субъектов Российской Федерации.

«Столица событийного туризма»
Лауреат 2 степени – г.о. Тольятти

«Лидер событийного туризма» 
Лауреат 3 степени – Самарская область

Награды победителям в данных номинациях 
вручала директор Департамента туризма и ре-
гиональной политики Министерства культуры 
Российской Федерации Ольга ЯРиЛОВА.

Фестиваль
«Барабаны мира».
Тольятти

Военно-исторический 
фестиваль-реконструкция
«Ожившие страницы истории».
Музей имени П.В. Алабина.
Самара
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Лауреаты в номинации 
«Мероприятия для молодёжи 
и молодёжные субкультуры», 
продюсеры фестивалей 
«Кубана» и ГЭС ФЕСТ 
Илья Островский 
и Владислав Дудка

Рок-фестиваль
«Рок над Волгой» 

Фестиваль 
электронной 
музыки 
и экстремальных 
видов спорта 
ГЭС ФЕСТ.
Тольятти


