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Если Вы страстно желаете узнать как можно больше интересного о
мире, в котором живете, если Вы стремитесь жить полной жизнью и
получать максимум впечатлений, - событийный туризм Вас непремен-
но очарует. Посещая не только другие страны, но и города и регионы
нашей страны с тем, чтобы поучаствовать в их самобытной культуре и
окунуться в атмосферу неизведанных развлечений, событийный ту-
рист ощущает этот мир по-новому – еще более полно и многогранно.

В большинстве своем, событийный туризм - это индивидуальный вид
отдыха, который наполнен постоянной атмосферой праздника. Люди,
отправляющиеся в подобное путешествие, несомненно, испытывают
множество ярких незабываемых моментов, запоминающихся на всю
жизнь.

Весь событийный туризм можно разбить на несколько категорий, ко-
торые отобраны по масштабу события. По этому признаку выделяют
национальные и международные события. Также в событийном туриз-
ме можно выделить несколько направлений, которые делятся в зави-
симости от тематик: кинофестивали, театрализованные шоу, карна-
валы, ярмарки, модные показы, народные праздники, цветочные фес-
тивали, гастрономические фестивали, спортивные события, фестива-
ли музыки, религиозные праздники, экономические форумы и др.

Событийный туризм
делает жизнь ярче!

Безусловный всплеск событийного туризма вызы-
вают олимпиады, чемпионаты мира по футболу,
рок-фестивали, кинофестивали, карнавалы, эконо-
мические форумы, авиасалоны.
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В подтверждение слов о все возрастающей популярности событийного
туризма стоит сделать акцент и на том, что событийный туризм оказы-
вает заметное влияние и на имидж региона, на территории которого
проводятся те или иные события.

А что мы можем сделать для того, чтобы поддержать сам событийный
туризм, как явление? Правильно! – организовать Национальную пре-
мию в области событийного туризма! Это крупнейший в России кон-
курс для всех, кто занимается организацией проектов в области собы-
тийного туризма. Конкурс призван собрать на одной площадке луч-
шие творческие силы из многих больших и малых городов России и
зарубежья, объединив их высокой целью – сделать жизнь и путеше-
ствия в России ярче, интереснее и содержательнее.
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О ПРЕМИИ
Национальная премия «Russian Event Awards» учреждена как отраслевая награ-
да, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в обла-
сти развития индустрии событийного туризма. Премия проходит при поддержке
Федерального агентства по туризму Министерства культуры РФ.

УЧРЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ
Фонд развития общественных связей «Region PR» - одно из ведущих PR-
агентств России, основной целью которого является содействие развитию де-
ятельности по связям с общественностью на территории Российской Феде-
рации, популяризация данной деятельности среди государственных, обще-
ственных и коммерческих организаций.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Премия проводится с целью выявления наиболее интересных и успешных про-
ектов в области событийного туризма, а также формирования заинтересо-
ванного отношения к ним со стороны органов власти, бизнес-структур и ши-
рокой общественности.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

* Популяризация направления «событийный туризм», улучшение его инвес-
тиционной привлекательности;

* Содействие в формировании правового и экономического пространства для
успешной реализации проектов в области событийного туризма;

* Формирование информационной и коммуникационной площадок для обме-
на опытом и организации сотрудничества всех заинтересованных лиц и орга-
низаций;

* Создание единой информационной базы наиболее интересных проектов с
рекламой их возможностей;

* Развитие индустрии event-технологий и укрепление связей между российс-
кими участниками event-рынка.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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ИЗ ИСТОРИИ ПРЕМИИ «RUSSIAN EVENT AWARDS 2013»

Финальные мероприятия II Национальной премии в области собы-
тийного туризма «Russian Event Awards» прошли в рамках Форума
«Событийный капитал региона: сохранить и преумножить», который
состоялся во Владимире и Суздали с 9 по 11 декабря 2013 года.

Всего на соискание премии было представлено 232 проекта, пред-
ставляющие 101 территорию страны: Александров, Андреево, Архан-
гельск, Архангельское, Астрахань, Баймак, Белгород, Белозерск,
Благовещенская, Бородино, Брянск, Великий Новгород, Верхние Та-
тышлы, Владимир, Владивосток, Вокшерино, Волгоград, Вологда, Во-
ронеж, Выльгорт, Вязьники, Вятские поляны, Гусев. Гусевка, Выше-
город, Гусь-Хрустальный, Должанская, Дюртюли, Загородный, Игра,
Изборск, Елабуга, Екатеринбург, Ессентуки, Ростов-на-Дону, Калта-
сы, Калуга, Камешково, Каргополь, Карпинск, Киев, Кингисепп, Кис-
ловодск, Кичменгский Городок. Краснодар, Краснокамск, Кокино,
Кондопога, Коряжма, Котельниково, Луга. Майкоп, Малояз, Малмыж,
Малоярославец, Мишкино, Москва, Нальчик, Новобелокатай, Ново-
сибирск, Новочеркасск, Новый Оскол, Нолинск, Октябрьский, Орлов,
Пермь, Покров, Порецкое, Псков, Пригородный, Приволжский, Рос-
тов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саров. Петушки. Сима, Се-
веродвинск, Суздаль, Страхово, Сызрань, Сыктывкар, Тамань, Тверь,
Толбазы, Тольятти, Тула, Тюмень, Устье, Уфа, Чалтырь, Челябинск,
Череповец, Шарья, Щекино, Юрьев-Польский, Янаул. Яранск, Яренск,
Ярославль.

Свои презентации в финале премии представили авторы 73 проек-
тов из 41 населенного пункта страны: Александров, Архангельское,
Благовещенская, Бородино, Великий Новгород, Владивосток, Вок-
шерино, Волгоград, Вологда, Вятские Поляны, Гусев, Должанская,
Игра, Изборск, Калуга, Каргополь, Кокино, Малмыж, Малояросла-
вец, Москва, Нальчик, Новый Оскол, Новосибирск, Орлов, Пермь,
Покров, Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саров,
Северодвинск, Суздаль, Сызрань, Сыктывкар, Тверь, Тольятти, Тула,
Яранск, Яренск, Ярославль.



Национальная премия
«Russian Event Awards 2014»

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ПРЕМИИ 2014

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

Геннадий Шаталов

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

Александра Максимец

Андрей Баранников

Игорь Березин

Сергей Балаев

Тамара Власова

Станислав Наумов

Инесса Бабич

Николай Новичков

председатель Правления ФРОС «RegionPR»

Председатель попечительского совета Фонда
содействия комплексному развитию и брендин-
гу территорий (г. Владивосток), директор ООО
«Инжиниринг Консалтинг Компани» (г. Влади-
восток);

президент Ассоциации компаний-консультантов
в области связей с общественностью;

президент НП «Гильдия Маркетологов»;

исполнительный директор НП «Гильдия Марке-
тологов»;

президент Межрегиональной общественной
научно-просветительской организации «Наци-
ональная академия туризма», ректор Балтийс-
кой академии туризма и предпринимательства;

президент Российской Ассоциации по связям с
общественностью (РАСО);

президент ООО «PR-агентство «Бабич и Парт-
неры», председатель совета Бизнес-Клуба «Ди-
алоги» для владельцев и руководителей бизнес
предприятий ДФО и стран АТР;

советник по вопросам туризма Министра куль-
туры Российской Федерации.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Национальной премии «Russian Event Awards 2014»
по Сибирскому и Дальневосточному Федеральным округам

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ОРГКОМИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ПРЕМИИ 2014

Председатель оргкомитета

Исполнительный директор

Партнерство с
Администрацией
Приморского края

Владимир Щур

Партнерство с
Инвестиционным Агентством
Приморского края

PR-поддержка

Техническая поддержка

Александра Максимец,
председатель попечительского совета Фонда
содействия комплексному развитию и брен-
дингу территорий (г. Владивосток), директор
ООО «Инжиниринг Консалтинг Компани».
Тел.: (423) 22-23-02, info@rs-consulting.ru

Татьяна Костырка,
пресс-секретарь Фонда содействия комплекс-
ному развитию и брендингу территорий.
Тел. 8-963-837-18-24, region@rs-consulting.ru

Алексей Старичков,
директор департамента международного
сотрудничества и развития туризма АПК.
Тел. (423) 220-83-40, intercoop@primorsky.ru

заместитель директора департамента меж-
дународного сотрудничества  и развития
туризма АПК. Тел.: (423) 240-09-52

Максим Яковенко,
начальник отдела по привлечению инвести-
ций, e-mail:maxim.iakovenko@gmail.com

Инесса Бабич,
президент ООО «PR-агентство «Бабич и
Партнеры», председатель совета Бизнес-
Клуба «Диалоги» для владельцев и руково-
дителей бизнес предприятий ДФО и стран
АТР, inessa@babich.ru

Константин Воробьев,
коммерческий директор компании «Акцент»,
Тел.: (423) 244-77-11, 8-914-709-49-61,
k.vorobyev@acvl.ru
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БЛАГОДАРНОСТИ

Мы хотим выразить особую благодарность и признательность за понимание и
поддержку:

ПАРТНЕРЫ

Мы бесконечно признатель-
ны нашим Партнерам, кото-
рые выделили материаль-
ные и человеческие ресур-
сы для поддержки и прове-
дения мероприятия

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА

С.В. Иванцу,
ректору ДВФУ

Г.И. Лазареву,
ректору ВГУЭС

Николаю Кагановскому

Вячеславу Квону,
председателю Думы г. Артема

Татьяне Прудкогляд

Валерию и Светлане
Шиляевым

за оперативное решение вопроса с предостав-
лением зала «Морской» в кампусе ДВФУ на о.
Русский для церемонии открытия и аудиторий в
Научной библиотеке ДВФУ для защиты проек-
тов участников Регионального этапа

за содействие в решении вопроса с трансфером
иногородних участников Регионального этапа,
как в пределах г.Владивостока, так и по марш-
руту «Владивосток - аэропорт - Владивосток»

за оригинальное авторское исполнение призов

за своевременную поддержку мероприятия

за предоставление памятных призов

за предоставление памятных авторских призов

9

26-28 сентября 2014 года, впервые в истории Национальной
премии «Russian Event Awards», город Владивосток в числе пяти
российских городов принимал у себя финалистов-представи-
телей двух крупных федеральных округов, Сибирского и Даль-
невосточного, которые боролись за право стать победителями
Регионального этапа Национальной премии в области событий-
ного туризма.

НОМИНАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

* Лучший проект в области культуры (фестивали, конкурсы, кон-
церты, карнавалы, спектакли; открытие музеев, театров, выставоч-
ных залов);

* Лучший проект в области спорта (соревнования, спортивные сле-
ты, фестивали экстремальных видов спорта);

* Лучший проект исторической направленности (исторические ре-
конструкции; фестивали, посвященные историческим датам и со-
бытиям);

* Лучший проект по популяризации народных традиций и промыс-
лов (выставки декоративно-прикладного творчества, концерты,
фестивали этнокультурные и фольклорные);

* Лучший проект деловой направленности (конференции, форумы,
деловые встречи, выставки и т.д.);

* Лучший проект по популяризации событийного туризма (меропри-
ятия, направленные на развитие событийного туризма как индуст-
рии);

* Молодежные события;

* Лучший проект в области гастрономического туризма (гастроно-
мические и кулинарные шоу, фестивали, выставки, дегустации);

* Лучшая площадка для развития событийного туризма (рассмат-
ривается уникальность и инфраструктура);

* Лучшая идея для развития событийного туризма (рассматривают-
ся нереализованные проекты);

* Персона (премия за личные достижения в области развития собы-
тийного туризма);

* За вклад в развитие событийного туризма (награждается руково-
дитель региона за вклад в развитие событийного туризма на терри-
тории).



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ И ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ

В рамках Регионального этапа конкурса было заявлено 147 проектов в
12-ти номинациях. Свои работы на Конкурс прислали участники из 15
регионов России. Особую активность проявили Приморский, Хабаров-
ский, Алтайский, Забайкальский и Камчатский края, республики: Буря-
тия, Алтай, Хакасия, Еврейская автономная область, Новосибирская,
Иркутская, Омская области.

Оценка конкурсных работ осуществлялась в соответствии со следую-
щими критериями: оригинальность замысла, социальная значимость
проекта, значимость проекта для развития и продвижения территории,
масштаб вовлечения аудитории, перспективы развития проекта.

В целях обеспечения объективного отбора конкурсных проектов, их
последующей оценки и определения победителей по каждой номина-
ции конкурса, из федеральных и региональных экспертов был сформи-
рован Экспертный Совет Регионального этапа Национальной Премии.

Несмотря на плотный рабочий график, наши эксперты согласились не
только отсмотреть и оценить конкурсные заявки, но и присутствовать
на защитах проектов – финалистов Регионального этапа 27 сентября
2014 г.
Спасибо вам, коллеги!

10 11

Список членов Экспертного совета Регионального этапа Национальной
премии в области событийного туризма «Russian Event Awards 2014» по
Сибирскому и Дальневосточному Федеральным округам

1. Сергей Поздняков

2. Игорь Каверзин

3. Олег Колесников

4. Юлия Никулина-
    Жеффруа

5. Павел Морозов

6. Инна Кабанова

7. Юлия Крупянко

8. Максим Яковенко

9. Татьяна Бойцова

10. Наталья Овчаренко

11. Оксана Гончаренко

12. Лариса Ловушкина

13. Светлана Горшунова

14. Арест Давтян

15. Елена Колесникова

Председатель Экспертного Совета Националь-
ной Премии по событийному туризму, Руково-
дитель Туристского Экспертного Сообщества,
Член Общественного Совета при Ростуризме

Президент Национальной премии «Russian Event
Awards», генеральный директор «Агентства уп-
равления трендами», Ректор «Владимирской
академии бизнеса»

Управляющий филиалами «Российской газеты»
в Центральном федеральном округе

генеральный директор франко-российской груп-
пы компаний LinkWest Group

директор по маркетингу и коммуникациям фран-
ко-российской группы компаний LinkWest Group

главный редактор информационного агентства
«Арктика-Инфо»

ведущий специалист департамента междуна-
родного сотрудничества и развития туризма Ад-
министрации Приморского края

начальник отдела по привлечению инвестиций
Инвестиционного Агентства Приморского края

директор Института сервиса, туризма и дизай-
на ВГУЭС, доктор технических наук, профессор

доцент кафедры сервиса и туризма ДВФУ, кан-
дидат технических наук, руководитель образо-
вательных программ

продюсер, тележурналист, представитель в Рос-
сии Медиахолдинга EBS (Южная Корея, г. Сеул)

Президент Дальневосточной Ассоциации биз-
нес-консультантов

бизнес-консультант, член Дальневосточной Ас-
социации бизнес – консультантов

член Ассамблеи народов Приморского края,
зам. Председателя Союза армян России

директор образовательного развивающего цен-
тра «Индиго»
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1.«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ»

1.  Фестиваль театров кукол «Чир Чайаан» (Рес-
публика Хакасия);

2. Фестиваль «Табун Ветров» (Иркутская обл.);

3. Фестиваль «Российско-китайская ярмарка
культуры и искусства» (Амурская обл.);

4. Фестиваль «Лето на Русском 2013» (Приморс-
кий край);

5. Фестиваль национальных культур «Хоровод
Дружбы» (Приморский край);

6. Международный музыкальный фестиваль «Мос-
ты культуры Линц-Владивосток» (Приморский край);

7. Конкурс музеев «Маевка 2014» (Иркутская об-
ласть);

8. Тихоокеанский музыкальный фестиваль «Оке-
ан звука» (Приморский край);

9. Фестиваль событийного туризма «Славянский
берег» (Приморский край).

2. «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ СПОРТА»

1. «СКИ-альпинизм» (Kamchatka Race ISMF
Series, 1-й открытый чемпионат Азии, чемпионат
и первенство России, чемпионат и первенство
Камчатского края) (Камчатский край);

2. Международный парусный фестиваль «Кубок
Семь футов» (Приморский край);

3. Проект «Сам Себе Велосипед» (Приморский край)

4. «Полет Дракона» (Соревнования смешанных
команд молодежных общественных объедине-
ний, власти, бизнеса и СМИ по гребле на лодках
класса «Дракон») (Приморский край);

5. Вечер единоборств «Vladivostok Fight Show»
(Приморский край);

6. Праздник байкеров «Порвем зиму» (Примор-
ский край);

7. Фестиваль «Грань ДВ» (Хабаровский край).

По итогам работы Экспертного совета 2 сентября был составлен шорт-лист, в который вошли 70
самых интересных и значимых проектов, авторы или авторские коллективы которых были при-
глашены во Владивосток на второй этап Конкурса – защиту проектов в финале регионального
этапа.

3. «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ
     ИСТОРИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ»

1. Историко-культурный и туристический проект
«Московско-Сибирский тракт. Дорогой  великих  уче-
ных, путешественников и каторжан» (Омская об-
ласть);

2. Международный историко-культурный фестиваль
«Сибирское царство Между Западом и Востоком»
(Омская область);

3. Цикл исторических фестивалей «День Средневе-
ковья» (Приморский край);

4. Художественная выставка «Великие страницы ис-
тории Дальнего Востока» (Приморский край);

5. Автопробег «Дорогами памяти» (Приморский край);

6. Цикл ежегодных мероприятий «Наследие забытой
войны на земле Спасской» (Приморский край).

4. «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
      НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ И ПРОМЫСЛОВ»

1. VI Международный фестиваль этнического костю-
ма «Подиум ЭТНО. Содружество» (Иркутская область);

2. Дальневосточный детский этнический фестиваль
«Живой источник» (Приморский край);

3. Всероссийский открытый фестиваль–конкурс на-
родного творчества и национальных культур «Солн-
цеворот» (Приморский край);

4. Международный фестиваль-конкурс этнической
эстрадной песни «От Ыры» (Республика Хакасия)

5. «Первый конгресс народов Приморья» (Приморс-
кий край);

6. Межрегиональный фестиваль культуры семейс-
ких-старообрядцев «Семейская круговая» (Забай-
кальский край);

7. Международный фестиваль национальных куль-
тур (Новосибирская область);

8. Республиканский праздник «Тун Пайрам» (Респуб-
лика Хакасия);

9. «Фестиваль народных ремесел» (Приморский край);

10. Конкурс «Куй с нами» (Приморский край);

11. Фестиваль живых традиций «Восточные лета»
(Приморский край).

13
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5. «ЛУЧШАЯ ИДЕЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
      СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА»

1. Национальный инновационный проект «Земля Олон-
хо» (Республика Саха (Якутия);

2. Первый международный Кубок Великого Шелкового
пути по спортивному пельменингу. (Алтайский край);

3. Фестивальная платформа «Вкус Владивостока» (При-
морский край);

4. Праздник «Да здравствует Парус» (Приморский
край);

5. Туристический комплекс «Бердская чайная поляна»
(Новосибирская область);

6. Музейно-туристический комплекс «Гороховский по-
селок». (Новосибирская область);

7. Туристический, культурный центр «Бердский острог»
(Новосибирская область);

8. «Музей Уссурийской тайги» (Приморский край);

9. «Парковый комплекс на основе национальных тра-
диций» (Приморский край);

10. Международный молодежный центр «Город лиде-
ров» (Новосибирская область);

11. Приморский международный фестиваль искусств
«Берег ангелов» (Приморский край).

6. «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ
      ДЕЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ»

1. Международный Экономический Бизнес-Конгресс.
(Приморский край);

2. Проект «Неделя культуры и туризма на Камчатке»
(Камчатский край);

3. Ежегодная выставка-ярмарка достижений камчатс-
ких товаропроизводителей «Елизовская осень» (Кам-
чатский край).

7. «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
      СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА»

1. Праздник «День Вулкана» (Камчатский край);

2. Неделя моды, красоты и стиля стран АТР в Владиво-
стоке (Приморский край);

3. Праздник «Цветение маральника»  (Алтайский край);

4. «Международный фестиваль еврейской культуры и
искусства» (Еврейская АО);

5. Международный фестиваль креативного туризма (Ха-
баровский край);

6. Межрегиональный событийный туристский проект
«Сказочный Сагаалган» (Республика Бурятия).

8. «ЛУЧШАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
      СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА»

1. Комплекс «Сибирское подворье» (Алтайский край);

2. Экологическая тропа «Лес на ладони» (Приморский край);

3. Международный конкурс молодых дизайнеров «Пигмалион» (Приморский край);

4. Музей – заповедник «Старина Сибирская - территория живой исто-
рии» (Омская область);

5. Проект «Уездный город на Сибирском тракте» (Омская область);

6. Экологический проект «Остров мечты» (Приморский край);

7. Палаточный городок «Юность» (Новосибирская область).

9. «МОЛОДЕЖНЫЕ СОБЫТИЯ»

1. Молодежный этно-туристский форум «ЭТНОВА» (Республика Хакасия);

2. Городской молодежный туристический слет (Приморский край);

3. Молодежный форум «Поколение» (Приморский край);

4. Проект «Юные исследователи Уссурийской тайги» (Приморский край);

5. Молодежный международный лагерь «Байкал 2020» (Иркутская область);

6. Проект «Волонтер Приморья» (Приморский край);

7. Проект «Кинокурс» (Приморский край);

8. Проект по возрождению традиционной русской бальной культуры «Мор-
ской Бал» (Приморский край).

10. «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ
        ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА»

1. Районный праздник украинской культуры «Праздник сала» (Новоси-
бирская область);

2. Праздник «Установление рекорда России по приготовлению самого
большого салата из морской капусты» (Приморский край);

3. Кулинарный тур «Русские блины по-японски» (Приморский край);

4. Ежегодный культурный проект «Приморье хлебосольное» (Приморский край).

11. «ЛУЧШАЯ ТУР ОРГАНИЗАЦИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ
         НА ПРОВЕДЕНИИ ТУРОВ С ВЫЕЗДОМ НА СОБЫТИЯ»

1. Туристический маршрут «Мистические места Приморья» (Приморский край);

2. Туристический маршрут «Праздник Купала» (Приморский край);

3. Программа пребывания китайских туристов на «Красном маршруте»
«Этих дней не смолкнет слава» (Приморский край).

12. СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ «К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ»

1. Событийно-познавательный туристский маршрут «Дорогой памяти»
(Приморский край);

2. Областной фестиваль «Фронтовая концертная бригада «Салют Побе-
ды» (Иркутская область).
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«В этом зале собрались те, кто выдержал серьезные испыта-
ния за право быть финалистом национального Конкурса. Мне
очень приятно видеть представителей сибирских, дальневос-
точных крупных городов и маленьких поселков, моих земля-
ков - приморцев. Каждый из вас талантлив, каждый вложил
частичку души и сердца в свой проект. По большому счету, вы
- посланцы своей малой Родины. Администрация Приморско-
го края прилагает немало усилий для того, чтобы привлечь ту-
ристов в наш регион, чтобы красота и неповторимость нашей
флоры и фауны, наши исторические памятники, объекты Сам-
мита АТЭС стали достоянием туристов не только из России,
но и ближнего Зарубежья, стран АТР».

По окончании церемонии открытия участники и гости меро-
приятия провели Круглый стол «Роль event-индустрии в разви-
тии территорий». В дискуссии приняли участие более 120 че-
ловек.

Татьяна Заболотная,
вице-губернатор
Приморского края
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26 СЕНТЯБРЯ 2014

В кампусе ДВФУ на о. Русском, в одном из самых красивых и
престижных залов – «Морском», который в свое время прини-
мал Саммит АТЭС 2012, состоялось торжественное открытие
Регионального этапа Национальной премии «REA». В нем
приняли участие представители власти, ведущие эксперты
Министерств и ведомств, общественные молодежные объе-
динения и финалисты Регионального этапа.

«На три дня с 26 по 28 сентября Владивосток стал уникальной
площадкой, на которой за один день можно было побывать в
крупных сибирских и дальневосточных городах, посетить глу-
бинку России, пройти путем каторжан, посетить самобытные
музеи и выставки, испытать незабываемые эмоции в моло-
дежном лагере «Байкал 2020», оказаться на вулканах Кам-
чатки и отправиться в полет с «Драконом». В общем, 70 про-
ектов-финалистов, которые приехали в наш по-летнему теп-
лый, но уже осенний Владивосток, продемонстрировали яр-
чайшую палитру событийного туризма, экстремального, по-
знавательного и всегда непредсказуемого».

ХРОНИКА
МЕРОПРИЯТИЯ

Александра Максимец,
председатель
оргкомитета
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ХРОНИКА
МЕРОПРИЯТИЯ

27 СЕНТЯБРЯ 2014

На площадке Научной библиотеки ДВФУ, одновременно в трех ауди-
ториях, началась защита проектов - финалистов. Каждый проект
оценивался экспертами по пяти критериям: оригинальность замыс-
ла, социальная значимость, масштаб вовлечения аудитории, перс-
пективы проекта и качество презентации.
Борьба за первенство была насыщенной и напряженной, сибиряки
и дальневосточники представили интересные, самобытные проек-
ты и идеи в области культуры, спорта, молодежной политики, дело-
вой и исторической направленности, народного творчества, гастро-
номических и фестивальных шоу, которые привлекают туристов в
большие и малые российские города. С утра до вечера научные
залы ДВФУ были наполнены энергией творчества и таланта, звуча-
ли национальные мотивы Забайкалья и Хакасии, расцветал нежный
алтайский маральник, устанавливались гастрономические рекор-
ды, парили по морской глади яхты, презентовались площадки и идеи
для популяризации событийного туризма. Всего 70 разных и инте-
ресных финальных проекта из 13 регионов Сибири и Дальнего Вос-
тока были представлены во Владивостоке.
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28 СЕНТЯБРЯ 2014

Самый волнующий и значимый
день Конкурса. В этот день состо-
ялась Церемония торжественного
награждения лауреатов Регио-
нального этапа Национальной пре-
мии в области событийного туриз-
ма «Russian Event Awards».
Мероприятие было организовано
на открытой веранде знаменитого
приморского яхт-клуба «Семь Фу-
тов».
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Дипломы Регионального этапа Национальной Премии «REA»
получили следующие сибирские и дальневосточные проекты:

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

Гран При Фестиваль национальных культур «Хоровод Дружбы»
(Приморский край)

I место Фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства»
(Амурская область)

II место Международный музыкальный фестиваль «Мосты культуры Линц
– Владивосток» (Приморский край)

III место Фестиваль «Табун ветров» (Иркутская область)

ЛУЧШАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА

Гран При Музей – заповедник «Старина Сибирская - территория живой
истории» (Омская область)

I место Комплекс «Сибирское подворье» (Алтайский край)
II место Проект «Уездный город на Сибирском тракте» (Омская область)
III место Палаточный городок «Юность» (Новосибирская область)

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Гран При Областной фестиваль «Фронтовая концертная бригада
«Салют Победы» (Иркутская область)

I место Событийно-познавательный туристский маршрут
«Дорогой памяти» (Приморский край)

II место Цикл исторических фестивалей под общим названием
«День Средневековья» (Приморский край)

III место Цикл ежегодных мероприятий «Наследие забытой войны
на земле Спасской» (Приморский край)

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ДЕЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

I место Международный Экономический Бизнес-Конгресс
(Приморский край)

II место Проект «Неделя культуры и туризма на Камчатке»
(Камчатский край)

III место Выставка-ярмарка достижений камчатских товаропроизводителей
«Елизовская осень» (Камчатский край)

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ И ПРОМЫСЛОВ

Гран При Межрегиональный фестиваль культуры семейских старообрядцев
«Семейская круговая» (Забайкальский край)

I место VI Международный фестиваль этнического костюма
«Подиум ЭТНО. Содружество» (Иркутская область)

II место Дальневосточный детский этнический фестиваль
«Живой источник» (Приморский край)

III место Фестиваль народных ремесел (Приморский край)

Поощрительные дипломы Экспертного совета получили проекты:
«Экологическая тропа «Лес на ладони» из Приморья и «Туристический комплекс
«Бердская чайная поляна» из Новосибирской области.
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ЛУЧШАЯ ИДЕЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА

Гран При Фестивальная платформа «Вкус Владивостока» (Приморский край)
I место Праздник к Дню города «Да здравствует парус!» (Приморский край)
II место Первый международный Кубок Великого Шtлкового пути по

спортивному пельменингу (Алтайский край)
III место Национальный инновационный проект «Земля Олонхо»

Республика Саха (Якутия)

ЛУЧШАЯ ТУР-ОРГАНИЗАЦИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ
НА ПРОВЕДЕНИИ ТУРОВ С ВЫЕЗДОМ НА СОБЫТИЯ

II место Программа пребывания китайских туристов на «Красном маршруте»
«Этих дней не смолкнет слава» (Приморский край)

III место Туристический маршрут «Мистические места Приморья»
(Приморский край)

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

I место Праздник «Установление рекорда России по приготовлению самого
большого салата из морской капусты» (Приморский край)

II место Районный праздник украинской культуры «Праздник сала»
(Новосибирская область)

III место Кулинарный тур «Русские блины по-японски» (Приморский край)

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА

Гран При Праздник «Цветение маральника» (Алтайский край)
I место Неделя моды, красоты и стиля стран АТР во Владивостоке

(Приморский край)

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ СПОРТА

Гран При «Сам себе велосипед» (Приморский край)
I место «Полет Дракона» (Соревнования смешанных команд молодежных

общественных объединений, власти, бизнеса и СМИ по гребле на
лодках класса «Дракон») (Приморский край)

II место Международный парусный фестиваль «Кубок Семь Футов»
(Приморский край)

III место «Ски-альпинизм» (Kamchatka Race ISMF Series, 1-й открытый
чемпионат Азии, чемпионат и первенство России, чемпионат и
первенство Камчатского края (Камчатский край)

МОЛОДЕЖНЫЕ СОБЫТИЯ

Гран При Молодежный международный лагерь «Байкал-2020»
(Иркутская область)

I место Проект «Кинокурс» (Приморский край)
II место Проект «Волонтер Приморья» (Приморский край)
III место Проект по возрождению традиционной русской бальной культуры

«Морской бал» (Приморский край)

Стоит отметить, что все проекты, удостоенные «Гран-При» и «1 Места», а их –
19-ть, будут участвовать в федеральном Финале Национальной премии в облас-
ти событийного туризма «Russian Event Awards» в городе Кирове 3-4 декабря
2014г.
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Также в рамках торжественной церемонии награждения победи-
телей Регионального этапа Национальной премии «Russian Event
Awards» в номинации «Персона» лауреатами стали известные и
знаменитые приморцы:

Инесса Бабич - президент ООО «PR-агент- ства «Бабич и партне-
ры», председатель совета Бизнес-клуба «Диа- логи» для владель-
цев и руководителей предприятий ДФО и стран АТР;

Иван Штыль - титулованный молодой спортсмен, известный рос-
сийский гребец-каноист, одиннадцатикратный чемпион Мира по
гребле;

Федор Конюхов - путешественник, художник, писатель с мировым
именем, покоривший семь вершин мира, совершивший четыре
кругосветных плавания.

В знак признания заслуг этих людей, гости и участники торжества
каждую фамилию Лауреата встречали громкими аплодисмента-
ми.

Региональный оргкомитет вышел с инициативой номинировать на
федеральном уровне Национальной Премии «Russian Event
Awards» Губернатора Приморского края Владимира Миклушевс-
кого за вклад в развитие событийного туризма в регионе и награ-
дил его Дипломом регионального уровня в одноименной номина-
ции.
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ДИПЛОМАМИ И ПАМЯТНЫМИ ПРИЗАМИ НАГРАЖДЕНЫ:

Френсис Ландивар - генеральный директор благотворитель-
ного партнерства «Руки помощи»;

Валерий Калюжный - председатель Фонда «Культурное и
физическое РАЗВИТИЕ человека»;

Анастасия Волочкова - заслуженная артистка России, бале-
рина и общественный деятель.
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Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС «Region PR», уч-
редитель и председатель Попечительского совета Национальной пре-
мии «Russian Event Awards».

– Организаторам регионального конкурса удалось провести эффек-
тивную информационную кампанию, выстроить взаимодействие с
потенциальными участниками конкурса в регионах Сибири и Даль-
него Востока, о чем свидетельствует тот факт, что на конкурс по-
ступило 147 проектов из 15 регионов страны. Роль и значение реги-
онального конкурса для популяризации туристической привлека-
тельности городов и регионов Сибири и Дальнего Востока трудно
переоценить. Благодаря конкурсу экспертам и широкой обществен-
ности удалось познакомиться с большим количеством ярких и ин-
тересных событий, которые отражают и подчеркивают уникальность
той или иной территории, и которые займут достойное место в об-
щероссийском событийном календаре. Пожелание авторам проек-
тов: больше внимания уделять информационному и PR сопровож-
дению своих событий, обращать внимание на выстраивание парт-
нерских отношений со специализированными туристическими ин-
формационными ресурсами, PR-агентствами.

Игорь Каверзин, президент Национальной Премии «Russian Event
Awards», ректор АНО ВПО «Владимирский институт бизнеса», управ-
ляющий партнер Консалтинговой группы «KILCOM ideas group, гене-
ральный директор Агентства управления трендами».

– Региональный этап Национальной премии “Russian Event Awards”
прошел на высшем уровне! Считаю, что не могло быть иначе: высо-
копрофессиональная работа организаторов, искренняя заинтересо-
ванность и продуктивный азарт участников - авторов более 60 про-
ектов со всех уголков Сибири и Дальнего Востока, а также мудрая
оценка экспертов, которые чередовали экспертизу проектов со спон-
танными, импровизированными, но очень полезными мастер-клас-
сами, сделали свое дело. Премия в Сибири и на Дальнем Востоке
состоялась, уверен, что финалисты достойно представят свои проек-
ты в Кирове и войдут в базу лучших практик развития событийного
туризма России. Отдельную благодарность хочется высказать Орг-
комитету регионального этапа - Фонду содействия комплексному
развитию и брендингу территорий и администрации Приморского
края, благодаря которым мероприятия Премии прошли на достой-
ном уровне. Уверен, что Владивосток, имеет все возможности и по-
тенциал называться столицей событийного туризма Дальнего Вос-
тока и Сибири.

Павел Морозов, директор по маркетингу и коммуникациям франко-
российской группы компаний LinkWest Group.

– Больше всего мне понравилось разнообразие проектов Премии
«REA» во Владивостоке и уровень подготовки ребят из Приморско-
го края. Они мыслят не только категорийно, но и концептуально, и у
них есть общее видение. На следующий год хочется пожелать про-
водить более тщательный отбор проектов перед финальным туром,
а также сделать более широкое освещение работы премии в СМИ.

Ирина Белых, директор МБУК «Централизованная клубная система»
г. Уссурийск, соавтор проекта «Фестиваль национальных культур «Хо-
ровод дружбы».

– Благодарим за отличную организацию проведения финала Нацио-
нальной премии в г. Владивостоке! С первой минуты мы окунулись в
атмосферу доброжелательности. Огромное спасибо экспертам за про-
фессионализм и моральную поддержку. Мы получили неоценимые
знания в области событийного туризма, новый взгляд на возможности
развития территорий. И еще важно, что мы посмотрели на других, уви-
дели много интересных проектов. Спасибо также и за оценку нашего
труда. Процветания Национальной премии, творческого вдохновения
и гармонии организаторам и до встречи в г. Кирове!
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Юлия Никулина-Жеффруа, член Экспертного совета, генеральный дирек-
тор франко-российской группы компаний LinkWest Group.

– Большое спасибо организаторам и лично Александре Максимец за ини-
циативу и организацию регионального этапа REA во Владивостоке! Мы
очень рады быть частью вашей дружной команды и готовы помогать вам
с точки зрения коммуникации и работы с прессой в следующем году.

Марина Каменева, Галина Якунина,  авторы проекта «Да здравствует па-
рус!» г. Владивосток.

– Прежде всего, хотелось бы отметить слаженную работу организаторов
регионального этапа и доброжелательную гостеприимную атмосферу,
которая царила все три дня на разных площадках Владивостока, где про-
ходило открытие конкурса, защита проектов и церемония награждения.
Жюри проявило не только высокий профессионализм, но и искреннюю
заинтересованность в судьбе проектов, которые могли бы способство-
вать развитию и процветанию Дальнего Востока и Сибири.

Надежда Корявцева, автор проекта «Международный фестиваль Еврейс-
кой культуры и искусства» Еврейская АО.

– Участие в этом конкурсе стало для меня очень полезным! Важно не только
показать, что умеем сами, но и увидеть, услышать других.  Я была приятно
удивлена организацией конкурса. Все было проведено на высоком уров-
не. Участники проектов подошли к презентации творчески, были и про-
фессионалы. Каждая презентация, которую мне удалось посмотреть, была
интересной, «с изюминкой». После такого мероприятия начинаешь себя
по-другому оценивать: видны недочеты в работе, понимаешь, на чем ак-
центировать внимание. Хочется чаще встречаться в таком формате!

Сергей Попович, заместитель директора «Алтайтурцентра», автор проекта
«Цветение маральника», г. Барнаул, Алтайский край.

– Хочу выразить благодарность за радушный прием и работу на отбо-
рочном туре конкурса и высказать самые теплые слова в адрес его орга-
низаторов! Море позитива, прекрасный город и люди, живущие в нем,
приятное общение с коллегами и экспертами - все это создавало удиви-
тельно теплое ощущение от встречи! Сам конкурс - это не просто пре-
зентации своих проектов и идей, это, прежде всего, возможность оце-
нить свой потенциал и перспективы развития региона в области собы-
тийного туризма! Это новые контакты и знакомства! Это редкая возмож-
ность убедиться, насколько удивительна и многогранна Россия! Победа
проектов Алтайского края - это стимул для дальнейшего движения впе-
ред и повышения туристской привлекательности региона. Желаю орга-
низаторам новых идей, ярких проектов и удачи всем в финале!

Сергей Брюханов, автор проекта «Мистические места Приморья», Куль-
турно-просветительный центр «Сокол», Приморский край.

– Было радостно и волнительно участвовать. Все очень понравилось по
организации и проведению мероприятия. Очень красивые и достойные
призы, такими не стыдно и похвастаться! Понятно, что трудиться нам еще
много над своими мероприятиями и продвигать их, чтобы Приморье, как
территория, «засветилось» в плане туризма. Надеемся на Вашу помощь
в будущем. Огромная благодарность всем организаторам и членам жюри!

Марина Анищенко, заместитель руководителя-начальник отдела развития
туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по
туризму и внешним связям Камчатского края, автор проекта «День Вулкана».

– Открытый конкурс проектов «Russian Event Awards» - отличная комму-
никационная площадка для популяризации направления «событийный
туризм» и непосредственно проектов в этой области. Участие в регио-
нальном этапе предоставляет финалистам уникальную возможность об-
меняться опытом и поделиться идеями по продвижению проектов в сфе-
ре развития событийного туризма на территории регионов и страны. Кон-
курс «Russian Event Awards» - это яркий и действенный инструмент раз-
вития и продвижения отдельно взятых территорий и России в целом.
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Лариса Ловушкина, член Экспертного совета, Президент Дальневосточ-
ной Ассоциации бизнес-консультантов, Директор консалтингового агент-
ства IMCommunications.

– Я получила колоссальное удовольствие! Спасибо организаторам кон-
курса. Сколько интересных проектов, удивительных и неравнодушных
людей мы увидели за эти дни! Спасибо им огромное за проделанную
работу, удивительные проекты. Они делают нашу жизнь радостнее,
хранят культурную самобытность, историческую память и устанавли-
вают деловые связи. Эти проекты, по моему мнению, должны быть
преданы публичной огласке для того, чтобы люди видели, как можно
сделать жизнь на территории Дальнего Востока и Сибири интереснее,
радостнее и лучше. И как много в наших городах неравнодушных и
энергичных людей! Оказывается, могут вместе работать администра-
ции муниципалитетов, общественных организаций и коммерческих
структур, если их объединяет интересная идея!

Антон Савенко, автор проекта «Сам Себе Велосипед» г. Владивосток.
– Подавая заявку на премию « REA» не ожидал от нее ничего, что мог-
ло бы меня удивить, но как оказалось удивляться мне пришлось, и не
раз. Понравилось многое, как все было организованно, приятная, уют-
ная атмосфера среди участников и, конечно, мы не ожидали получить
Гран-при. После презентации многие участники подходили и жали руку,
отзываясь положительно о нашем выступлении и проекте в целом. Нео-
жиданно комфортной для выступления и полезной для развития ока-
залась для нас Национальная премия в области событийного туризма
«Russian Event Awards - 2014» и мы очень рады своей победе.

Арест Давтян, член Экспертного совета, член Ассамблеи народов При-
морского края, Зам. Председателя Союза армян России.

– Данный конкурс еще раз доказал, что в нашей стране есть масса
достойных проектов, развивающих событийный туризм. На мой взгляд,
за эти несколько дней многие ощутили значимость и потенциал наше-
го региона в развитии этой отрасли. Считаю, что конкурс прошел на
самой высокой ноте. Все было отлично организовано. Довелось пооб-
щаться с массой интересных и компетентных людей. Нескончаемый
позитив присутствовал во всех этапах этого великолепного мероприя-
тия под названием «Russian Event Awards». Отдельное спасибо орга-
низаторам за их плодотворную работу в организации такого события
во Владивостоке. 

Инна Кабанова, член Экспертного совета, главный редактор информа-
ционного агентства «Арктика-Инфо».

– Одно из самых ярких впечатлений осени 2014 для меня лично – это
участие в работе регионального этапа Национальной премии «Russiаn
Event Awards» во Владивостоке. Оставили самые теплые впечатления и
организация мероприятий в рамках премии, и условия для работы экс-
пертов и конкурсантов. Отдельно хочу высказать огромную благодарность
в адрес оргкомитета за экскурсионную программу, это очень важно осо-
бенно для тех участников, которые, как я, например, были во Владивосто-
ке впервые и в результате этих экскурсий просто очарованы городом. По
уровню профессионального исполнения, проработанности, продуманно-
сти проекты, представленные во Владивостоке, произвели приятное впе-
чатление. Яркая особенность, отличительная “экзотическая” черта, ощу-
тимый азиатский акцент, и это абсолютно объяснимо и правильно: люди
живут в регионах, близких к странам АТР, знают и чувствуют туристов из
Китая, Кореи, Японии лучше, чем западных соотечественников. Мне ка-
жется, эта особенность придает особый шарм региональному этапу, во
всяком случае, до этого года таких проектов на «REA» я не помню. То, что
теперь они появятся - это очень хорошо. Это даст возможность в финале
увидеть весь спектр проектов по событийному туризму в масштабах стра-
ны. Надеюсь, что в Кирове победители регионального этапа смогут пред-
ставить свои проекты на должном уровне.
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Сергей Поздняков, председатель Экспертного Совета Националь-
ной Премии по событийному туризму, руководитель туристского экс-
пертного сообщества, член Общественного Совета при Ростуризме.

– Региональный этап Национальной Премии по событийному ту-
ризму, который прошел очень масштабно во Владивостоке – уже
поучительная история проведения необычных мероприятий на
важную тему. Дух Приморья, магнетизм Владивостока, заряжен-
ность и аура помещений научной библиотеки Дальневосточного
федерального университета благотворно повлияли на проведе-
ние конкурсного отбора номинантов от Сибирского и Дальневос-
точного федеральных округов. Конечно, все волновались. И док-
ладчики, и финалисты, представляющие свои проекты и даже
члены жюри, отбирающие лучших для финала Конкурса. Но выс-
тупления претендентов были интересны, конкретны (хотя у неко-
торых слова, как вода, лились реками, но не по теме) и перспек-
тивны. Хотя по некоторым проектам члены жюри все же высказа-
ли здравые опасения в их окупаемости и востребованности. Был
ряд очень интересных проектов (и они заняли призовые места),
были заявлены перспективные будущие события (номинация
«Идея для проведения событийного мероприятия»), которые были
поддержаны членами жюри – это фестивальная платформа «Вкус
Владивостока» и праздник к дню города «Да здравствует Парус»
(Приморский край). Отдельное спасибо от имени всех экспертов
за хорошую организацию финальных мероприятий оргкомитету.

Максим Яковенко, член Экспертного совета, начальник отдела по
привлечению инвестиций Инвестиционного Агентства Приморского
края.

– Посмотреть все 147 заявок и отобрать из них самые - самые
было ответственным заданием и в тоже время удивительным при-
ключением по вулканам и гейзерам Камчатки, просторам Алтай-
ского края, где цветет маральник и многим другим точкам на кар-
те Сибири и Дальнего Востока. А еще была гордость за нашу стра-
ну, на просторах которой весьма успешно развивается туризм!
Гордость за ее творческих и изобретательных людей, нашу ак-
тивную молодежь и их инициативы по становлению волонтерско-
го движения и пересаживанию всех на велосипеды. 

Надежда Овчаренко, член Экспертного совета, доцент кафедры
сервиса и туризма ДВФУ, кандидат технических наук, руководитель
образовательных программ.

– Мероприятие прошло очень интересно, но позволю высказать
небольшие пожелания: слишком большая максимальная оценка
(200 баллов) для оценки каждого критерия. На мой взгляд, доста-
точно не более 20 баллов, тогда это будет осязаемо и объяснимо.
Конкурс называется «Национальная премия в области событий-
ного туризма», а речь шла больше о событийных мероприятиях.
Недостаточно было представлено представителей турбизнеса,
гостиничного бизнеса, ресторанного бизнеса на мероприятии.
В рамках мероприятия, возможно, хорошо было бы запланиро-
вать мастер-классы или обучающие семинары с выдачей серти-
фикатов, что позволило бы очень эффективно использовать при-
глашенных экспертов. У них колоссальный опыт в оценки терри-
тории, с точки зрения брендирования. Думаю, что на эти семина-
ры с удовольствием пошли бы работники образования и турбиз-
неса.
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Итак, финальные мероприятия Регионального этапа
Национальной премии в области событийного туриз-
ма успешно завершены. Впереди – Общероссийский
этап, а также «Russian Event Awards - 2015»!

И мы, безусловно, верим, что в будущем 2015 году
нам удастся вовлечь в этот замечательный процесс
еще большее количество территорий и авторов инте-
ресных проектов в области событийного туризма.

Возможно, кто-то подумает: куда торопиться, можно
присмотреться, а поучаствовать в следующем году или
просто понаблюдать со стороны, ведь это «надежнее»,
чем участвовать и не пройти, например, в финал :)
По такому случаю мы хотим привести цитату из бест-
селлера Питера Тиля (Peter Thiel), одного из основа-
телей PayPal и первого инвестора FaceBook, «Из нуля
в единицу. Руководство стартаперам, как построить
свое будущее»:

«Не существует, по всей вероятности, никакого осо-
бенного времени, непременно правильного для того,
чтобы начать свою компанию или свою жизнь. Но не-
которые моменты кажутся более благоприятными, чем
другие. Сейчас как раз такой момент. Если вы не
возьмете на себя ответственность и не откроетесь
навстречу будущему, если вы не возьмете ответствен-
ность за свою жизнь — есть ощущение, что этого не
сделает никто».

До встречи в 2015 году!

С искренним уважением,
Александра Максимец,
Председатель Оргкомитета Регионального этапа по
Сибирскому и Дальневосточному федеральным окру-
гам Национальной премии Russian Event Awards 2014,
Председатель Попечительского совета Фонда содей-
ствия комплексному развитию и брендингу террито-
рий (г.Владивосток), директор ООО «Инжиниринг Кон-
салтинг Компани»

Татьяна Костырка,
Пресс-секретарь Фонда содействия комплексному
развитию и брендингу территорий
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«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета учредителей

Протокол № 3 от «20» января  2014г.
Шаталов Г.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА

«RUSSIAN EVENT AWARDS»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Национальная премия «RussianEventAwards» (далее - Премия) учреждена как отраслевая награда, присуждае-
мая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития событийного туризма.

1.2. Под событийным туризмом понимается туристская деятельность, связанная с разнообразными значимыми
общественными событиями, привлекающими своей уникальностью, экзотичностью, неповторимостью большие
массы соотечественников и туристов из зарубежных стран. Событийный туризм включает в себя ряд мероприятий
культурного, спортивного, исторического, этнографического и делового характера.

1.3. Цели Премии:
- Организация и проведение открытого конкурса проекта в области событийного туризма «RussianEventAwards»,
как инструмента по выявлению наиболее успешных проектов в области событийного туризма, их продвижению, и
по формированию заинтересованного отношения к этим проектам и событиям со стороны органов власти и широ-
кой общественности.
- Создание информационной и коммуникационной площадок на базе Национальной премии в области событийно-
го туризма «RussianEventAwards» для обмена опытом и организации взаимодействия всех заинтересованных лиц
и организаций в сфере развития событийного туризма на территории регионов и страны, и как инструмента разви-
тия и продвижения территорий

1.4. Задачи Премии:
- Популяризация направления «событийный туризм», улучшение его инвестиционной привлекательности.
- Содействие в формировании правового и экономического пространства для успешной реализации проектов в
области событийного туризма.
- Формирование информационной и коммуникационной площадок для обмена опытом и организации сотрудниче-
ства всех заинтересованных лиц и организаций в сфере развития событийного туризма на территории страны.
- Создание единой информационной базы наиболее интересных проектов
- Содействие в создании единого общенационального календаря мероприятий в сфере событийного туризма.
- Продвижение сферы событийного туризма и укрепление связей между российскими участниками данной сферы.
- Установление прямых коммуникаций с профессиональными ассоциациями и союза в сфере event, маркетинга,
брендинга, туризма, региональными союзами развития туризма, региональными туристскими информационными
центрами, с целью информирования о проекте как можно большего количества участников сферы событийного
туризма и вовлечения их в реализацию проекта в качестве партнеров;
- Привлечение к участию в конкурсе как можно большего числа проектов сферы событийного туризма из как
можно большего количества территорий страны.
- Разработка и реализация комплекса взаимосвязанных коммуникационных мероприятий, направленных на попу-
ляризацию премии, как профессионального конкурса, так и коммуникационной площадки.
- Содействию внедрение механизма частно-государственного партнерства в сферу событийного туризма.
1.5. Основные номинации конкурса:
- Лучший проект в области культуры (фестивали, конкурсы, концерты, карнавалы, спектакли; открытие музеев,
театров, выставочных залов).
- Лучший проект в области спорта (соревнования, спортивные слеты, фестивали экстремальных видов спорта).
- Лучший проект исторической направленности (исторические реконструкции; фестивали, посвященные истори-
ческим датам и событиям).
- Лучший проект по популяризации народных традиций и промыслов (выставки декоративно-прикладного творче-
ства, концерты, фестивали этнокультурные и фольклорные).
- Лучший проект деловой направленности (конференции, форумы, деловые встречи, выставки и т.д.).
- Лучший проект по популяризации событийного туризма (мероприятия, направленные на развитие событийного
туризма как индустрии).
- Молодежные события.
- Лучший проект в области гастрономического туризма (гастрономические и кулинарные шоу, фестивали, выстав-
ки, дегустации).
- Лучшая площадка для развития событийного туризма (рассматривается уникальность и инфраструктура).
- Лучшая идея для развития событийного туризма (рассматриваются нереализованные проекты).
- Персона (премия за личные достижения в области развития событийного туризма).
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- За вклад в развитие событийного туризма (награждается руководитель региона за вклад в развитие событийного туриз-
ма на территории).

1.6. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются организаторы мероприятий различной направленности, как регионального, так и
федерального уровня - авторы или авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих
организаций, реализовавшие проекты в области событийного туризма в период с 01.01.2011г по 01.11.2014г. Проекты на
конкурс принимаются до 5 ноября 2013 года включительно.
1.7. География проведения конкурса - Российская Федерация.
1.9. По предложению членов Попечительского и Экспертного советов, Исполнительной дирекции, а также партнеров
Премии, решением Совета учредителей могут быть введены дополнительные официальные и специальные номинации.

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕМИИ

2.1. Учредитель Премии: ФРОС «Регион ПР»
2.2.Совет Учредителей Премии
2.2.1. Высшим постоянно действующим органом управления Премии является Совет Учредителей, в работе которого
принимают участие по одному представителю от каждого из Учредителей.
2.2.2. Деятельностью Совета Учредителей руководить Председатель Совета Учредителей
2.2.3. К исключительной компетенции Совета учредителей относятся:
- внесение изменений в настоящее Положение;
- определение приоритетных направлений развития Премии;
- учреждение региональных конкурсов и контроль за их деятельностью;
- формирование и утверждение состава Попечительского Совета Премии;
- формирование и утверждение состава Исполнительной дирекции Премии, определение  ее полномочий;
- утверждение состава Экспертного Совета Национальной Премии;
- участие в формировании Экспертных советов Региональных конкурсов
- определение размера регистрационного взноса за участие в конкурсе.
2.2.4. Члены Совета Учредителей премии вправе входить в любой из рабочих органов премии.

2.3. Попечительский совет Премии
2.3.1. Попечительский совет является постоянно действующим консультационным органом управления премии, сформи-
рованный из числа представителей профильных ассоциаций и представителей компаний, оказывающих материальную
поддержку и всецело разделяющих идеи и цели Премии. Он действует в интересах качественного проведения конкурс-
ных мероприятий, развития Премии и повышения  её популярности в профессиональной сфере.
2.3.2. Состав Попечительского совета утверждается решением Совета учредителей.
2.3.3. Работой Попечительского Совета руководит Председатель Попечительского совета премии, назначаемый Сове-
том учредителей.
2.3.4. Заседания Попечительского совета Премии проводятся по мере необходимости, но не реже 1-го раза в год. Созыв
заседания осуществляется Председателем Попечительского совета Премии.
2.3.5. Заседание Попечительского совета Премии может происходить в заочной форме (с использованием факсимиль-
ной связи, электронной почты, интерактивного голосования).
2.3.6. К исключительной компетенции Попечительского совета премии относятся:
- определение принципов взаимодействия и сотрудничества с профессиональным сообществом;
- рассмотрение апеляций участников конкурса и членов Экспертного советов;
- контроль за выполнением процедуры и принципов проведения Премии;
- обеспечение соблюдения авторских прав участника конкурса на представленные конкурсные материалы со стороны
СМИ и других структур.
2.3.7. Члены Попечительского совета Премии вправе входить в Экспертный совет премии.

2.4. Экспертный совет Премии
2.4.1. Экспертный совет формируется в целях обеспечения объективного отбора конкурсных проектов, их последующей
оценки и определения победителей по каждой номинации конкурса.
2.4.2. Состав экспертного совета утверждается Советом учредителей Премии на основании предложений Исполнитель-
ной дирекции Премии. В него входят признанные эксперты в области событийного туризма, маркетинга, PR, культуры,
event-индустрии, а также специалисты иных смежных сфер деятельности.
2.4.3. Работой Экспертного Совета руководит его Председатель, утверждаемый решением Совета учредителей премии.
2.4.4. Деятельность Экспертного совета осуществляется в соответствии с методикой и критериями оценки конкурсных
работ, определяемыми данным Положением.
2.4.5. Оценка конкурсных работ осуществляется Экспертным советом Премии в соответствии с разработанными крите-
риями: оригинальность замысла, социальная значимость проекта, значимость проекта для развития и продвижения тер-
ритории, масштаб вовлечения аудитории, перспективы развития проекта.
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2.4.6. Оценка конкурсных проектов осуществляется Экспертным советом в 2 этапа:
- Первый этап – дистанционная оценка проектов, по итогам которой формируется шорт-лист каждой номинации (проекты
размещаются в закрытом доступе на официальном сайте Премии, где и осуществляется их оценка);
- Второй этап – оценка открытых презентаций проектов, вошедших в шорт-лист конкурса. Презентации проектов прово-
дятся авторами или представителями лично.
Победители конкурса определяются по итогам 2-х этапов на итоговом заседании Экспертного совета конкурса.
2.4.7. Имена победителей Премии оглашаются только на торжественной церемонии  подведения итогов конкурса и на-
граждения лауреатов.

2.5. Исполнительная дирекция Премии
2.5.1. Исполнительная дирекция Премии является постоянно действующим органом оперативного управления Премией.
2.5.2. Деятельностью Исполнительной дирекции Премии руководит Президент, назначаемый Советом учредителей.
2.5.3. Исполнительная дирекция Премии содействует принятию эффективных мер по решению задач подготовки и прове-
дения Премии, содействует обеспечению согласованности действий организаторов и партнеров.
2.5.4. Исполнительная дирекция несет ответственность за выполнение всех стратегических решений Совета учредителей
Премии, за обеспечение коммуникации с членами Попечительского и Экспертного советов и проведение регулярных
заседаний, за работу с Партнерами, рекламно-информационную кампанию в период подготовки и проведения конкурса.
2.5.5. Президент премии отчитывается перед Советом учредителей премии по итогам конкурса не позднее 1 месяца
после официального подведения итогов и проведении церемонии вручения премии.
2.5.6. Президент Премии курирует деятельность Председателей Оргкомитетов региональных конкурсов и Председателя
Оргкомитета финала Премии календарного года
2.5.7. К компетенции Исполнительной дирекции относится:
- согласование сроков и порядка проведения конкурсных мероприятий;
- подготовка предложений по составу Экспертного совета;
- контроль за организационным и техническим обеспечением Региональных конкурсов Премии и финала Национальной
премии, в т.ч. церемонии подведения итогов и награждения лауреатов премии;
- организация работы и взаимодействия Попечительского и Экспертного советов премии;
- участие в информировании потенциальных соискателей премии (конкурсантов) и широкой общественности о сроках и
условиях проведения конкурса;
- участие в сборе, регистрации, хранении всех конкурсных работ;
- участие в формировании спонсорского пакета Премии, поиск партнеров и обеспечение  эффективного взаимодействия
с ними.
- организация взаимодействия с Оргкомитетами региональных конкурсов и Оргкомитетом финала Национальной пре-
мии текущего года

2.6. Региональные конкурсы Премии
2.6.1. Настоящим Положением регламентируется порядок организации и проведения Региональных конкурсов Премии.
2.6.2. Региональные конкурсы Премии объявляются только после одобрения Советом учредителей, следствием которого
является заключение Договора.
2.6.3. География Регионального конкурса может распространяться на одни или два федеральных округа. География
Регионального конкурса определяется решением Совета учредителей.
2.6.4. Итоги Регионального конкурса Премии должны быть подведены до 1 ноября текущего года.
2.6.5. Деятельностью Организационного комитета Регионального конкурса руководит Председатель Оргкомитета Регио-
нального конкурса, назначаемого оператором Регионального конкурса по согласованию с Советом учредителей Премии.
2.6.6. Председатель Организационного комитета Регионального этапа постоянно взаимодействует с Председателем
Попечительского совета и Президентом Премии.
2.6.7. Председатель Оргкомитета Регионального этапа подотчетен в своей деятельности председателю Попечительского
совета и Президенту Премии.
2.6.8. Состав экспертного совета Регионального конкурса утверждается Оргкомитетом Регионального конкурса по согла-
сованию с Председателем Попечительского совета и Президентом Премии.
2.6.9. К компетенции Оргкомитета Регионального конкурса относится:
- определение сроков и порядка проведения конкурсных мероприятий;
- подготовка предложений по составу Экспертного совета Регионального конкурса;
- организационное, техническое и финансовое обеспечение организации и проведения Регионального конкурса Премии;
- информирование потенциальных участников Регионального конкурса и широкой общественности о сроках и усло-
виях проведения конкурса;
- сбор, регистрация, хранение всех конкурсных работ;
- формирование спонсорского пакета Регионального конкурса, поиск партнеров и обеспечение  эффективного вза-
имодействия с ними.
- организация взаимодействия с Оргкомитетами региональных конкурсов, Оргкомитетом финала Национальной пре-
мии текущего года и Исполнительной дирекцией Национальной премии
- учреждение специальных номинаций для Регионального конкурса Премии
2.6.10. Победитель Регионального конкурса в каждой номинации автоматически включается в шорт-лист Нацио

нальной премии в соответствующей номинации, и получает право на публичную защиту проекта в финале Нацио-
нальной Премии.
2.7.11. Оргкомитет Регионального конкурса имеет право рекомендовать для включения в шорт-лист Национальной
премии еще 5 проектов.
2.7. Финал Национальной премии текущего года
2.7.1. Настоящим Положением регламентируется порядок организации и проведения финала Национальной Пре-
мии текущего года.
2.7.2. Дата и место проведения финальных мероприятий Национальной Премии текущего года объявляются только
после одобрения Советом учредителей, следствием которого является заключение Договора.
2.7.3. Деятельностью Организационного комитета финала Национальной премии руководит Председатель Оргко-
митета финала Национальной премии текущего года, назначаемый оператором финала Национальной премии те-
кущего года по согласованию с Советом учредителей Премии.
2.7.4. Председатель Организационного комитета финала Национальной премии текущего года постоянно взаимо-
действует с Председателем Попечительского совета и Президентом Премии.
2.7.5. Председатель Оргкомитета финала Национальной премии текущего года подотчетен в своей деятельности
Председателю Попечительского совета и Президенту Премии.
2.7.6. Состав экспертного совета финала Национальной премии утверждается  Оргкомитетом финала Националь-
ной премии текущего года по согласованию с Председателем Совета учредителей и Президентом Премии.
2.7.7. К компетенции Оргкомитета финала Национальной премии текущего года относится:
- определение сроков и порядка проведения финала Национальной премии  текущего года.
- подготовка предложений по составу Экспертного совета финала Национальной премии текущего года.
- организационное, техническое и финансовое обеспечение организации и проведения финала Национальной пре-
мии текущего года.
- информирование потенциальных участников финала Национальной премии текущего года и широкой обществен-
ности о сроках и условиях проведения конкурса.
- сбор, регистрация, хранение всех конкурсных работ.
- формирование спонсорского пакета финала Национальной премии текущего года, поиск партнеров и обеспечение
эффективного взаимодействия с ними.
- организация взаимодействия с Оргкомитетами региональных конкурсов и Исполнительной дирекцией Националь-
ной Премии.
- учреждение специальных номинаций для финала Национальной премии текущего года..

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ПРЕМИИ

3.1. Календарный план проведения конкурса
- Региональные конкурсы проводятся в срок до 1 ноября текущего года
- Финал Национальной премии проводится в ноябре-декабре текущего. О конкретной дате проведения финальных
мероприятий сообщается дополнительно.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет Регионального конкурса и Исполнительную
дирекцию премии следующие материалы:
3.2.1. Заявка на участие по установленной форме.
3.2.2. Описание проекта:
- Название мероприятия / проекта
- Автор / авторский коллектив
- Дата проведения мероприятия / Срок реализации проекта
- Проблематика, цели и задачи
- Место проведения, география участников
- Описание мероприятия
- Результат
3.2.3. Презентация PowerPoint. Требования: 10-15 слайдов, не более 10 Мб.
3.2.4. Приложения к проекту в электронном виде (фотографии, публикации, фильмы, видеозаписи). Требования:
объёмные фото- и видеоматериалы выкладываются на соответствующие хостинги. При этом прямая ссылка на
материалы указывается в описании проекта.
3.3. В случае несоответствия проекта принятым правилам оформления Исполнительная дирекция Премии вправе
не допустить проект к участию в конкурсе с обязательным письменным оповещением участника о причинах.
3.4. Регистрационный взнос за участие в конкурсе не уплачивается.
3.5. Денежных призов победителям Премии не предусмотрено.
3.6. Расходы конкурсантов по участию в Премии (проезд, питание, проживание) осуществляются за свой счет.
3.7. Выдвижение номинантов в номинациях «Персона» (премия за личные достижения в области развития событий-
ного туризма) и «За вклад в развитие событийного туризма» (награждается руководитель региона за вклад в разви-
тие событийного туризма на территории) осуществляется Исполнительной дирекцией Премии. Имена лауреатов
определяются решением Экспертного совета Премии.
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