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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, которые отобраны по
масштабу события. По этому признаку выделяют национальные и международные события. Также в событийном туризме можно выделить несколько направлений, которые
делятся в зависимости от тематик: кинофестивали, театрализованные шоу, карнавалы,
ярмарки, модные показы, народные праздники, цветочные фестивали, гастрономические фестивали, спортивные события, фестивали музыки, религиозные праздники, экономические форумы и др. (здесь можно дать фото различных событий).

Если Вы страстно желаете уз
нать как можно больше инте
ресного о мире, в котором жи
вете, если Вы стремитесь жить
полной жизнью и получать
максимум впечатлений, – со
бытийный туризм Вас непре
менно очарует. Посещая не
только другие страны, но и го
рода и регионы нашей страны
с тем, чтобы поучаствовать в их
самобытной культуре и оку
нуться в атмосферу неизве
данных развлечений, собы
тийный турист ощущает этот
мир поновому – еще более
полно и многогранно. Без со
мнения, событийный туризм
делает жизнь ярче!

Безусловный всплеск событийного туризма вызывают олимпиады, чемпионаты мира по
футболу, рок-фестивали, кинофестивали, карнавалы, экономические форумы, авиасалоны.
В подтверждение слов о все возрастающей популярности событийного туризма стоит
сделать акцент и на том, что событийный туризм оказывает 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 премию в области событийного туризма! Это крупнейший в России конкурс для всех, кто занимается организацией проектов
в области событийного туризма. Конкурс призван собрать на одной площадке лучшие
творческие силы из многих больших и малых городов России и зарубежья, объединив
их высокой целью – сделать жизнь и путешествия в России ярче, интереснее и содержательнее.

Событийный туризм
оказывает заметное
влияние на имидж
региона, на территории
которого проводятся
те или иные события.

О ПРЕМИИ

ПАРТНЕРЫ
Национальной премии Russian Event Awards 2016

Национальная премия «Russian Event
Awards» учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в
области развития индустрии событийного туризма.

При поддержке Федерального агентства
по туризму (Ростуризм)

Премия проводится при поддержке Федерального агентства по туризму Министерства культуры РФ с целью выявления
наиболее интересных и успешных проектов в области событийного туризма, а также формирования заинтересованного отношения к ним со стороны органов власти, бизнес-структур и широкой общественности.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ:
Международная туристская выставка «Интурмаркет»
Маркетинговое агентство «Visit Russia»
Национальная ассоциация специалистов событийного туризма (НАСТ)
Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация
информационно-туристских организаций» (НАИТО)

УЧРЕДИТЕЛИ
ПРЕМИИ

ФРОС «Region PR»,
Агентство Рекламных Решений «Лев»,
ООО «Агентство управления трендами».

Фонд развития малых исторических городов «Настоящая
Россия»
Мультимедийный информационный ресурс «Живая карта
России»
Национальная ассоциация организации мероприятий НАОМ

Фонд развития общественных связей «Region PR» – одно из ведущих
PR-агентств России, основной целью которого является содействие развитию деятельности по связям с общественностью на территории Российской Федерации, популяризация данной деятельности среди государственных, общественных и коммерческих организаций.

Российская ассоциация по связям с общественностью РАСО

Генеральный b2b-партнер премии

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 сотрудничества всех заинтересованных лиц и организаций;
• Создание единой информационной базы наиболее интересных
проектов с рекламой их возможностей;
• Развитие индустрии event-технологий и укрепление связей между российскими участниками event-рынка.
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Портал для профессионалов турбизнеса «Profi.Travel»
Генеральный отраслевой информационный партнер Премии
Электронная газета «RATA-news»
Генеральный медиа-партнер премии
Туристический портал о событийном туризме
«TRIP2RUS.RU»
Исполнительная дирекция премии
ФРОС «Region PR»
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ИЗ ИСТОРИИ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Национальной премии в области событийного туризма REA
Краткая информация

Национальной премии Russian Event Awards 2016

2012 На соискание Национальной премии
«Russian Event Awards» было подано 114
проект из 39 городов России.
2013 На соискание Национальной премии
«Russian Event Awards» было подано 232
проекта из 101 населенного пункта Российской Федерации.
2014 На соискание Национальной премии
«Russian Event Awards» было подано 498
проектов из 196 населенных пунктов,
представляющих 72 региона страны. В
финал Национальной премии «Russian
Event Awards» 2014 года приглашены 110
проектов из 72 населенных пунктов,
представляющих 42 региона страны.
2015 Участниками конкурса на соискание Национальной премии «Russian Event Awards»
2015 года стали 688 проектов из 353 населенных пунктов, представляющих 69 регионов страны. Региональные этапы Национальной премии «Russian Event Awards»
2015 прошли в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Тольятти, Ярославле, Ростове-наДону. В финале были представлены 104 лучших проекта из 36 регионов нашей страны.
Победителями и призерами Национальной премии в области событийного туризма
«Russian Event Awards» 2015 года стали представители 31 региона страны.

2016 702 проекта из 68 регионов страны стали участниками конкурса на соискание Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 2016
года. Региональные конкурсы прошли во Владивостоке, Ульяновске, Ельце, Севастополе.
Владивосток – единственный город в РФ, сохранивший за собой право третий год
подряд провести финальные мероприятия. К участию в финале в Ярославле (13–
15 октября 2016 г.) в рамках VI Международного туристического форума «Visit Russia»
были приглашены 187 событийных проектов из 41 региона РФ.

Председатель Попечительского совета премии

Геннадий Шаталов,
председатель Правления ФРОС «Region PR», председатель Наблюдательного
совета Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ),
основатель Национальной премии «Russian Event Awards», Всероссийской туристской премии «Маршрут года», Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир», Всероссийского конкурса журналистов и блогеров «МедиаТур», Воронеж.

Члены Попечительского совета

Олег Алексеев,
главный редактор интернет-издания «ЖИВАЯ КАРТА» (2R.ru), член Экспертного совета по туризму при ГД РФ, член Координационного совета по развитию
туризма в ЦФО, Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), г. Москва.

Игорь Каверзин,
президент Национальной премии «Russian Event Awards», вице-президент
Национальной Ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), генеральный директор ООО «Агентство управления трендами», г. Владимир.

Лариса Кобелева,
генеральный директор ФРОС «Region PR», г. Воронеж.

Александра Максимец,
председатель Попечительского совета Фонда содействия комплексному развитию и брендингу территорий, председатель Оргкомитета Регионального конкурса Национальной премии « Russian Event Awards » на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, г. Владивосток.

Ольга Хоточкина,
директор Международной туристической выставки «Интурмаркет», г. Москва.
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ОТДЕЛЬНЫЕ БЛАГОДАРНОСТИ
членам Экспертного совета Регионального этапа REA 2016
за ответственность и профессионализм!

Геннадию Шаталову, председателю Правления ФРОС «Region PR», председателю Наблюдательного совета Национальной Ассоциации
специалистов событийного туризма (НАСТ),
основателю Национальной премии «Russian
Event Awards», Всероссийской туристской
премии «Маршрут года» и Всероссийского
фестиваля-конкурса «Туристский сувенир»;
Ирине Барашок, кандидату исторических наук,
доценту кафедры сервиса и туризма ДВФУ;

БЛАГОДАРНОСТИ

Приморской сцене
государственного
академического
Мариинского театра

Приморскому конгрессновыставочному центру
«Терминал ЭКСПО»

Издательской группе В.И.Т.

за своевременное решение вопроса с предоставлением профессиональных ресурсов и творческих площадок театра для
проведения Торжественных церемоний открытия и награждения;
за подготовку многофункциональной площадки, оснащенной необходимым мультимедийным оборудованием для защиты
проектов конкурса;
за оперативность и творческий поход к изготовлению полиграфической продукции
и оформлению мероприятия Регионального этапа REA 2016;

Центральному офису
Всероссийской сети
«Билетур» во Владивостоке

за транспортное и экскурсионное обеспечение проекта;

Ресто-кафе «La Strada»

за организацию безукоризненного кейтеринга;

Александру Вовненко

за творческое содействие в проведении
торжественных мероприятий Регионального этапа REA 2016
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Алексею Буякову, Председателю Приморского краевого отделения ВОО «Русское географическое общество» — Общество изучения
Амурского края;
Аресту Давтян, юристу-политологу, эксперту в
области межнациональных отношений;
Оксане Гончаренко, продюсеру, тележурналисту, представителю в России Медиа холдинга
EBS (Южная Корея, г. Сеул);
Галине Домбраускене, профессору, доценту кафедры истории искусств и культуры, доктору искусствоведения Морского государственного
университета им. адмирала Г.И. Невельского;
Олегу Колесникову, управляющему филиалом
«Российской газеты» в Центральном федеральном округе;
Елене Колесниковой, руководителю детского
развивающего творческого центра «Индиго»;
Веронике Косых, заместителю генерального
директора ФРОС «Region PR», исполнительному директору Национальной премии «Russian
Event Awards», Всероссийской туристской премии «Маршрут года» и Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристский сувенир»;
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Ларисе Ловушкиной, президенту Дальневосточной Ассоциации бизнес – консультантов,
Директору консалтингового агентства IM
Communications;
Инессе Макаровой, зам. Председателя общероссийской общественной организации
Союз театральных деятелей РФ (Всероссийское театральное общество) Приморское отделение;
Наталье Овчаренко, доценту кафедры сервиса и туризма ДВФУ, кандидату технических
наук, руководителю образовательных программ;
Наталье Полухиной, ведущему специалисту
Инвестиционного Агентства Приморского
края;
Игорю Портнягину, Заместителю руководителя Приморской краевой молодежной
общественной организации «Союз тренеров»;
Ольге Хоточкиной, директору Международной
туристической выставки «Интурмаркет»;
Светлане Чичкиной, руководителю проекта
«Туристический портал TRIP2RUS.ru», члену
Экспертного совета Всероссийской туристской
премии «Маршрут года»;
Борису Шадрину, Координатору Владивостокского историко-просветительского общества,
действительный член ВОО «Русское географическое общество», историку, члену Владивостокского Морского собрания;
Максиму Яковенко, заместителю директора по
развитию Восточного экономического форума,
Фонд «Росконгресс».

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП

История Регионального этапа Russian Event Awards

Национальной премии Russian Event Awards 2016
по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам

по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам

ОПЕРАТОР

ОРГАНИЗАТОРЫ

г. Владивосток

ОРГКОМИТЕТ

ПАРТНЕРЫ

Председатель оргкомитета

Туристско-рекреационный
кластер «Приморское Кольцо»

Александра Максимец,
Директор Фонда содействия
комплексному развитию и
брендингу территорий
(Владивосток)
region@rs-consulting.ru

Приморский конгрессно-выставочный центр «Терминал ЭКСПО»
Государственный академический
Мариинский театр.
Приморская сцена

Исполнительный директор

Ресто-кафе
«La Strada»

Татьяна Костырка,
пресс-секретарь Фонда
содействия комплексному
развитию и брендингу
территорий (Владивосток),
region@brandfond.ru
mailto:region@rs-consulting.ru

Группа компаний «АКЦЕНТ»
Усадьба Вавилово –
Вавиловский пряник
РИА Дейта.RU

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
«STAGE pro install»,
production@stage-pro.net
Александр Ашуркин,
заместитель директора

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Компания «Акцент»
(Владивосток)
k.vorobyev@acvl.ru
Константин Воробьев,
коммерческий директор

ВГТРК «Владивосток»

журнал «ДВ Капитал»

РЕКЛАМНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

газета «Золотой Рог»

Издательская группа В.И.Т.
(Владивосток)
wit_only@mail.ru
Виталий Кочетков,
директор

РИА Дейта.RU
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2014 Впервые в истории Национальной премии «Russian Event Awards» город
Владивосток принимал у себя финалистов - представителей двух крупных
федеральных округов: Сибирского и Дальневосточного - в сентябре 2014
года. Тогда было заявлено 147 проектов в 12-ти номинациях. Свои работы
на Конкурс прислали участники из 15 регионов России. Особую активность
проявили Приморский, Хабаровский, Алтайский, Забайкальский и Камчатский края, республики: Бурятия, Алтай, Хакасия, Еврейская автономная область, Новосибирская, Иркутская, Омская области. И это при том, что в 2013
году на Национальную премию был подан всего один проект от ДФО!
2015 Мы снова в авангарде! В 2015 году на Региональный этап было подано 290
заявок, 248 проектов из 106 населенных пунктов, представляющих 19 регионов Сибири и Дальнего Востока были зарегистрированы на официальном
интернет-ресурсе премии – «Живой карте России». Больше всего проектов
было заявлено от Иркутской области (76) и Приморского края (67). Также в
числе лидеров – Новосибирская, Томская, Омская, Сахалинская, Магаданская области, Хабаровский, Камчатский, Алтайский край, республики Бурятия и Тыва, Красноярский край, Республика Саха (Якутия). Впервые участие
в REA 2015 приняли авторы проектов из Магадана и Сахалина, Чукотки и
Красноярского края, Кемеровской и Омской областей. Всего от Сибирского
Федерального округа участвовал 141 проект из 65 населенных пунктов, а от
Дальнего Востока – 107 проектов из 41 населенного пункта.
29 проектов из числа победителей и лауреатов Регионального этапа Национальной премии были приглашены к участию в Федеральном финале REA
2015 в Казани 20-22 октября 2015 г.
2016 Уже третий год подряд мы являемся организатором этого масштабного мероприятия, в котором принимают участие лучшие представители event-индустрии Сибири и Дальнего Востока. Геннадий Шаталов, основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, член
Высшего экспертного совета Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) высоко оценил деятельность Фонда содействия комплексному развитию и брендингу территорий, отметив, что «уровень организации
мероприятий во Владивостоке задает высокую планку для всей России».
Всего на региональный этап было подано более 260 проектов от всех без
исключения регионов Сибири и Дальнего Востока. 218 заявок по решению
Экспертного совета вышли в финал и получили право бороться за звание
лауреатов во Владивостоке. От Сибирского федерального округа подано 133
проекта из 12 регионов, от Дальневосточного – 127 из 9 соответственно.
В результате напряженной творческой борьбы лауреатами Премии стали 44
проекта, также Экспертный совет наградил специальными Дипломами 17
представителей Сибири и Дальнего Востока. В рейтинге активности регионов по итогам всероссийской заявочной кампании лидирует Приморский
край (55 проектов), из года в год широкую палитру представляют Иркутская
область (33), Хабаровский (24), Красноярский (17) и Алтайский (16) края, Республика Бурятия (15), Сахалинская область (13).
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

СПИСОК ФИНАЛИСТОВ

Регионального этапа национальной премии Russian Event Awards 2016
по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам

Регионального этапа национальной премии Russian Event Awards 2016
по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам

Лучшее туристическое событие в области культуры (фестивали, конкурсы, концерты,
карнавалы, спектакли).
Лучшее туристическое событие в области спорта (соревнования, спортивные слеты, фестивали экстремальных видов спорта).
Лучшее туристическое событие исторической направленности (исторические реконструкции и фестивали, посвященные историческим датам и событиям).
Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов (выставки декоративно-прикладного творчества, концерты, фестивали этнокультурные и
фольклорные).
Лучшее туристическое событие деловой направленности (конференции, форумы, выставки и т.д., направленные на популяризацию и развитие делового туризма).
Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма (гастрономические и кулинарные шоу, фестивали, выставки, дегустации).
Лучшее молодежное туристическое событие (форумы, выставки, фестивали для молодежи).
Лучшее детское туристическое событие (фестивали, конкурсы, праздники для детей).
Лучшая идея туристического события (рассматриваются проекты находящиеся на стадии проектирования).
Лучшая площадка для проведения туристического события — (Подноминации: Музейно-выставочные комплексы; Природно-рекреационные зоны; Средства размещения).
Лучший туристско-информационный центр (Подноминации: Региональный ТИЦ; Муниципальный ТИЦ).
Лучшее событие в области популяризации событийного туризма (специализированные
мероприятия (форумы, конференции, круглые столы, дискуссионные площадки, направленные на развитие событийного туризма как индустрии).
За вклад в развитие событийного туризма (Подноминации: Глава региона; Глава муниципального образования; Представитель отечественной туриндустрии; Представитель
бизнес-сообщества).
СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ
«Лучшее туристическое событие, посвященное Году Кино»;
СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ ОТ PROFI.TRAVEL
«За наиболее успешное взаимодействие с туристическим бизнесом».

По итогам работы Экспертного совета Регионального этапа REA 2016 к 26 августа был
составлен шорт – лист, в который вошли 218 самых интересных и значимых проектов,
авторы которых были приглашены во Владивосток.
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Лучшее туристическое событие в области культуры

VII международный фестиваль «Российскокитайская ярмарка культуры и искусства» (Дальневосточный округ, Амурская область);
Сахалинский Международный фестиваль
военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» (Дальневосточный округ, Сахалинская область);
Первый Международный Дальневосточный
фестиваль «Мариинский»(Дальневосточный округ, Приморский край, г. Владивосток);
XXI Окружной фольклорный фестиваль «Эргав» (Дальневосточный округ, Чукотский АО,
г. Анадырь);
Региональный фестиваль казачьей песни
«Гуляй, братки!» (Дальневосточный округ,
Амурская область);
XII Международный фестиваль еврейской
культуры и искусства в Еврейской автономной области (Дальневосточный округ, Еврейская Аобл);
Районный фестиваль народного творчества
«Солнцеворот» (Дальневосточный округ,
Хабаровский край, Имени Лазо р-н, с. Полетное);
Приморский краевой фестиваль украинской
культуры «Соловьиная песня» (Дальневосточный округ, Приморский край, г. Владивосток);
II районный творческий конкурс среди
представительниц разных национальностей, проживающих в Солнечном муниципальном районе «Красота без раниц» (Дальневосточный округ, Хабаровский край,
Солнечный р-н, с. Кондон);
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Свадебный фестиваль «Скажи Да» (Дальневосточный округ, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский);
VII Краевой фестиваль-конкурс исполнителей на духовых и ударный инструментах, оркестров и ансамблей «Камчатка – от флейты
до тубы»(Дальневосточный округ, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский);
Арт-шоу «Ice Queen» (Дальневосточный округ, Хабаровский край, г. Хабаровск);
Дальневосточный фестиваль молодых исполнителей джазовой музыки(Дальневосточный округ, Хабаровский край, г. Хабаровск);
Ежесезонный фестиваль вещей ручной работы «Hand made»(Дальневосточный округ,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский);
Народное гуляние праздник масленицы «У
Емели на печи» (Дальневосточный округ,
Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н,
п.Гатка);
V Красноярский международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТФ) (Сибирский округ, Красноярский край, г. Красноярск);
VI Краевой фестиваль технического творчества «Туранский техностарт» (Сибирский
округ, Красноярский край, Краснотуранский
р-н, с. Краснотуранск);
III Международный фестиваль казачьей
культуры и народного творчества «АЛТАЙ –
ТРАДИЦИИ И СЛАВА» (Сибирский округ,
Алтайский край, г. Белокуриха);

Краевой этнокультурный фестиваль «Дети
одной реки» (Сибирский округ, Красноярский край);
XVII песенный фестиваль «В гостях у Шукшина» в рамках Всероссийского фестиваля
«Шукшинские дни на Алтае» (Сибирский округ, Алтайский край, Бийский р-н, с.Сростки);
Первый открытый фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Ледовая сказка в Центре
Азии» (Сибирский округ, Тыва Республика,
г. Кызыл);
10-й юбилейный ежегодный международный Новосибирский мотофестиваль «Обская Волна» (Сибирский округ, Новосибирская область, г. Новосибирск);
II Фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!»
(Сибирский округ, Алтайский край, Романовский р-н, с. Гуселетово);
Первый межрегиональный фестиваль «Во
глубине сибирских руд…»(Сибирский округ,
Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, г. Петровск-Забайкальский);
Мероприятия, посвященные празднованию
85-летия Таймыра и Эвенкии в г. Красноярске (Сибирский округ, Красноярский край,
г. Красноярск);
IV Межрегиональный фестиваль-конкурс
«Ново-Сибирский транзит» 2016(Сибирский округ, Новосибирская область, г. Новосибирск);
1-й областной «Медвежий Фестиваль» (Сибирский округ, Томская область, г. Томск);
Фестиваль деревянных скульптур «В гостях
у сказки» (Сибирский округ, Иркутская область, г. Братск);
Театрализованная реконструкция событий
Великой Отечественной войны «Битва за
Москву» (Сибирский округ, Алтайский край,
г. Барнаул);
V Назаровский кинофорум отечественных
фильмов имени Марины Ладыниной (Сибирский округ, Красноярский край, г. Назарово);
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Районный фестиваль национальных культур
«Национальная палитра»(Сибирский округ,
Забайкальский край, Борзинский р-н, г. Борзя);
Ачинский фестиваль камерной музыки «Айдашинская лира» (Сибирский округ, Красноярский край, г. Ачинск);
«Эвенкийский новый год — Мучун» (Сибирский округ, Красноярский край, Эвенкийский р-н, Тура п.);
1-й театральный фестиваль «У Братского
моря» имени Геннадия Михасенко(Сибирский округ, Иркутская область, г. Братск);
Межрайонный фестиваль народного творчества «Петропавловские встречи в Серебряном» (Сибирский округ, Омская область,
Горьковский р-н, с. Серебряное);
Пленэр для одаренных детей «Ольхон, его
краски и мифы» (Сибирский округ, Иркутская область, Ольхонский р-н, д. Харанцы);
XVII открытый региональный фестивальконкурс духовной музыки «Рождественская
звезда» (Сибирский округ, Иркутская область, г. Братск);
Международный фольклорный фестиваль
«Ночь Ёхора» (Сибирский округ, Бурятия
Республика, г. Улан-Удэ);
Международный фестиваль бардовской песни «Звенигора» (Сибирский округ, Алтайский
край, Змеиногорский р-н, с. Саввушка);
Просветительская экскурсионная программа «Школьные музеи села Налобиха» в рамках краевого просветительского проекта
«Сокровища школьных музеев» (Сибирский
округ, Алтайский край, Косихинский р-н, с.
Налобиха);
1-й Краевой творческий проект «Открытый
пленэр на Шилке» (Сибирский округ, Забайкальский край, Сретенский р-н, г. Сретенск);
Районный фестиваль детского творчества
среди коллективов самодеятельного творчества «Волшебный мир искусства» (Сибирский округ, Иркутская область, Усольский р-н,
раб.пос. Белореченский).

Лучшее туристическое событие в области спорта
Церемония открытия финальных игр XVIII
областной Спартакиады городов Амурской
области (Дальневосточный округ, Амурская
область, г. Зея);
Ледовое велоралли «Тур острова Папенберг» (Дальневосточный округ, Приморский
край, г. Владивосток, Русский Остров);
Чемпионаты Приморского края по WINDKITE-SUP серфингу «ПУЛЬС ВЕТРА»(Дальневосточный округ, Приморский край);
III открытый Чемпионат Приморского края
по спорту сверхлёгкой авиации 2016 (Дальневосточный округ, Приморский край, Дальнегорский р-н);
Первый Дальневосточный Фестиваль пляжных видов спорта «Песок-VL» (Дальневосточный округ, Приморский край, г. Владивосток);
3-й Фестиваль уличных танцев «Street
air» (Дальневосточный округ, Приморский
край, г. Владивосток);
Краевое спортивно-патриотическое мероприятие «Ледовое побоище»(Дальневосточный округ, Приморский край, г. Арсеньев);
Первый республиканский Слёт снегоходчиков «Snowmobilers-2015»(Дальневосточный
округ, Саха /Якутия/ Республика, Хангаласский , с. Бестях);
Экстрим-фестиваль «Мосты» (Дальневосточный округ, Приморский край, г. Владивосток);
Первый Водный Фестиваль (Дальневосточный округ, Сахалинская область, г. ЮжноСахалинск);

Чукотский национальный спортивный
праздник «Ръилет»
(Дальневосточный округ, Чукотский АО, г.
Анадырь);
Ежегодный Приморский Фестиваль Бейсбола (Дальневосточный округ, Приморский
край, г. Владивосток);
Детская мультигонка «Чандолаз Тинейджер» (Дальневосточный округ, Приморский
край, г. Партизанск);
Международный сахалинский лыжный марафон памяти Игоря Фархутдинова(Дальневосточный округ, Сахалинская область, г.
Южно-Сахалинск);
Тихоокеанские ездовые (Дальневосточный
округ, Приморский край, г. Владивосток);
II летний фестиваль экстремального туризма «Еланка-2016»(Дальневосточный округ,
Саха /Якутия/ Республика, Хангаласский ,
с. Еланка);
Ежегодный Открытый Кубок Дальнего Востока по «Дрэг Рейсингу» (Дальневосточный округ, Амурская область, г. Благовещенск);
Мультигонка «Сахалин среди стихий» (Дальневосточный округ, Сахалинская область, Корсаковский р-н, г. Корсаков);
Республиканский Фестиваль традиционных
игр народов Бурятии (Сибирский округ, Бурятия Республика, г. Улан-Удэ);
27-й Сибирский международный марафон (Сибирский округ, Омская область, г.
Омск);

Этап международной серии гонок на внедорожниках Rainforest challenge Тропой Тигра 2016 (Дальневосточный округ, Приморский край, г. Уссурийск, с. Кугуки);

Межрегиональный туристский фестиваль
«Кодар» (Сибирский округ, Забайкальский
край, Каларский р-н, пгт Новая Чара);

Серия соревнований по маунтинбайку. Скоростной спуск (Дальневосточный округ,
Приморский край);

Республиканский культурно-спортивный
праздник «Наадан-Сурхарбаан» (Сибирский округ, Бурятия Республика, г. Улан-Удэ);
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Второй фестиваль тюнинга, посвящённый
празднованию дня города Новосибирска
Expo Fest 2 (Сибирский округ, Новосибирская область, г. Новосибирск);

Открытый Кубок Саян 2016 – Параплан (Сибирский округ, Хакасия Республика, Боградский р-н, с. Сарагаш).

Лучшее туристическое событие исторической направленности

Турнир по традиционному фехтованию и
стрельбе из лука «Стальные зеркала»
(Дальневосточный округ, Приморский край,
г. Владивосток, Русский Остров);
Ежегодный праздник в Императорской гавани, посвящённый Дню Военно-морского
флота России «Славу отцов умножай! Традиции флота храни!»(Дальневосточный округ, Хабаровский край, Советско-Гаванский
р-н, раб.пос. Заветы Ильича);
Фестиваль «Владивостокская крепость» (Дальневосточный округ, Приморский край,
г. Владивосток);
Военно-историческая реконструкция боевых действий, посвященная 70-летию окончания войны с Японией 1945 года (Дальневосточный округ, Амурская область, г. Благовещенск);
Историческая реконструкция, приуроченная к 70-летию окончания Второй Мировой
войны (Дальневосточный округ, Приморский край, г. Владивосток);

XVII региональный дальневосточный фестиваль исторической реконструкции и исторического средневекового боя в Хабаровске «Меч Востока»(Дальневосточный округ,
Хабаровский край, г. Хабаровск);
Второй ежегодный фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования
«Княжий Двор» (Сибирский округ, Новосибирская область, г. Новосибирск);
Празднование 385-летия Братска Острожного и Дня Святой Троицы
(Сибирский округ, Иркутская область, г.
Братск);
Праздник «День Древнего города» (Сибирский округ, Бурятия Республика, г. УланУдэ);
Военная игра-реконструкция «Казачьи
зарницы» (Сибирский округ, Забайкальский край, Акшинский р-н, с. Новоказачинск).

Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов

Конгресс народов Приморского края
«Дружба народов — залог успешного развития Приморского края» ( Дальневосточный округ, Приморский край, г. Владивосток);

IV Областной фестиваль народных художественных промыслов и ремёсел коренных
малочисленных народов Севера «Живые
традиции»(Дальневосточный округ, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск);

VII Международный обжиг керамических
изделий под открытым небом в г. Невельске (Дальневосточный округ, Сахалинская
область, Невельский р-н, г. Невельск);

Региональный национальный эвенский
праздник «Бакылдыдяк» (Дальневосточный округ, Магаданская область, Ольский
р-н, нп Нюкля);
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IX Дальневосточный межрегиональный фестиваль славянской культуры «Русь многоликая» (Дальневосточный округ, Еврейская
автономная обл.);
Ежегодная Ярмарка оленеводов Чукотки
«Эракор» (Дальневосточный округ, Чукотский АО, Анадырский р-н, с. Канчалан);
Краевой фестиваль музыки и песни народов, проживающих в Хабаровском крае «Карагод» (Дальневосточный округ, Хабаровский край, г. Хабаровск);
Дальневосточная Сорочинская ярмарка (Дальневосточный округ, Приморский край,
г. Владивосток);
Выставка «Коллекционируя Россию. Из собрания Муромского музея»(Дальневосточный округ, Приморский край, г. Владивосток);
IX районный фольклорный праздник «Славянский базар» (Дальневосточный округ,
Хабаровский край, г. Советская Гавань);
Широкая масленица (Дальневосточный округ, Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре);
Девятый Краевой фестиваль-конкурс народного творчества «Россия начинается с
Камчатки» (Дальневосточный округ, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский);
V Международный фестиваль — конкурс по
народному пению «Живые родники» (Дальневосточный округ, Сахалинская область, г.
Южно-Сахалинск);
Международный бурятский национальный
фестиваль «Алтаргана» (Сибирский округ,
Бурятия Республика, г. Улан-Удэ);
IX Международный Фестиваль-конкурс
«Праздник Топора» (Сибирский округ, Томская область, Томский р-н, с. Зоркальцево);
Фестиваль «Сибирская Масленица» (Сибирский округ, Алтайский край, Смоленский
р-н, с. Новотырышкино);
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Международный этнофорум «Сибирские
беседы-2015» (Сибирский округ, Алтайский
край, г. Барнаул, ст. Власиха);
Первый фестиваль деревянной скульптуры
«Алый парус» (Сибирский округ, Забайкальский край, Читинский р-н);
V Межрегиональный фестиваль-конкурс
«Праздник кузнеца» (Сибирский округ, Томская область, Томский р-н, с. Семилужки);
ХI Межрегиональный праздник «ЧылПажы» — Новый год по-шорски, изгоняющий вражду и дарящий людям мир и любовь. (Сибирский округ, Кемеровская область, г. Новокузнецк);
Фестиваль «Алтай-территория творчества» (Сибирский округ, Алтай Республика, г.
Горно-Алтайск);
Районный фольклорный фестиваль «Живая
старина» (Сибирский округ, Бурятия Республика, Кабанский р-н, с. Кудара);
Праздник молодой картошки и малосольного огурца (Сибирский округ, Иркутская область, г. Братск);
Районный фестиваль «Дары тайги» (Сибирский округ, Иркутская область, Усольский рн, Раздолье п.).
Выставка мастеров прикладного и художественного творчества «Ангарский Арбат» (Сибирский округ, Иркутская область, г. Ангарск);
IV Межрегиональный студенческий фольклорный фестиваль «По ту сторону Байкала» (Сибирский округ, Забайкальский край, г.
Чита);
Фестиваль немецкой национальной культуры Beste Geste auf dem Feste — Гостям
всегда душою рады (Сибирский округ, Омская область, Москаленский р-н, с. Ильичевка);
Русские забавы, празднование широкой
масленицы «Гуляй Масленица»!(Сибирский
округ, Томская область, Томский р-н, д. Некрасово).

Лучшее туристическое событие деловой направленности
Второй Тихоокеанский туристский форум
(Дальневосточный округ, Приморский край,
г. Владивосток);

IV Международный форум технологического развития «ТЕХНОПРОМ» — 2016(Сибирский округ, Новосибирская область, г. Новосибирск);

SITT Международная выставка «Путешествия и туризм» 2016 (Сибирский округ, Новосибирская область, г. Новосибирск);

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ТРАНСПОРТ
СИБИРИ» 2016 (Сибирский округ, Новосибирская область, г. Новосибирск);

XIV Международная Ярмарка социальнопедагогических инноваций(Сибирский округ, Иркутская область, г. Братск);

Международный туристический форум
«Байкальское гостеприимство»(Сибирский
округ, Бурятия Республика, г. Улан-Удэ);

Областной семинар «Туристические возможности Амурской области — 2015»(Дальневосточный округ, Амурская область, г.
Благовещенск);

Межрегиональный форум «Дни Сибири
2015» (Сибирский округ, Новосибирская область, г. Новосибирск).

Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма

Гастрономический Фестиваль «Вкус Якутии» (Дальневосточный округ, Саха /Якутия/
Республика, г. Якутск);

III ежегодный «Фестиваль Алтайского марала» (Сибирский округ, Алтайский край,
Алтайский р-н, с. Алтайское);

Фестиваль-конкурс «Кухня без границ» (Дальневосточный округ, Хабаровский
край);

Второй открытый Кубок Алтайского края по
спортивному пельменингу(Сибирский округ, Алтайский край, г. Бийск);

Ежегодный межрайонный Фестиваль
«Fish-АМУР-Fest» (Дальневосточный округ, Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре);

Конкурс кулинарного мастерства «Битва
поваров» (Сибирский округ, Иркутская область, г. Братск, Центральный жилрайон);
Региональный фестиваль вареников «Пан
Вареник» (Сибирский округ, Иркутская область, Зиминский р-н, с. Батама);

Международный фестиваль еды Restaurant
Day в Хабаровске(Дальневосточный округ,
Хабаровский край, г. Хабаровск);

Фестиваль еды и напитков «Рестодэй» (Сибирский округ, Красноярский край, г. Красноярск);

3-й городской фестиваль еврейской кухни
«Все в гости к нам»(Дальневосточный округ, Еврейская Аобл, г. Биробиджан)

Фестиваль национальных традиций «Буузын Баяр — Праздник Буузы»(Сибирский
округ, Бурятия Республика, г. Улан-Удэ);

4-й ежегодный фестиваль напитков «АлтайФест-2016» (Сибирский округ, Алтайский край, Смоленский р-н, с. Новотырышкино);

7-ой краевой праздник «Енисейская уха» (Сибирский округ, Красноярский край, Енисейский р-н, Усть-Кемь п.).
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Лучшее молодежное туристическое событие
6-й межкультурный фестиваль студентов
«День межнационального студенческого
единства» (Дальневосточный округ, Приморский край, г. Владивосток);

VIII Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста» (Сибирский округ, Алтайский край, Смоленский р-н, с. Новотырышкино);

Дальневосточный молодежный форум
«Амур» (Дальневосточный округ, Хабаровский край, Солнечный р-н);

VI Международный молодежный этно-туристский форум «Этнова. Теплая Сибирь» (Сибирский округ, Хакасия Республика,
г. Саяногорск, Майна);

Третий Дальневосточный киберспортивный фестиваль «Sunrise Challenge» (Дальневосточный округ, Приморский край, г.
Владивосток);
Региональный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни и танца «Тайна. Талант. Виктория» (Дальневосточный округ,
Хабаровский край, г. Хабаровск);
1-й Чемпионат Дальнего Востока по макияжу «Pacific Breeze»(Дальневосточный округ, Приморский край, г. Владивосток);
Сахалинский Скальный Фестиваль (Дальневосточный округ, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск);
#ВОБЛАМАРКЕТ (Дальневосточный округ,
Амурская область, г. Благовещенск);
Фестиваль «Абордаж» (Дальневосточный
округ, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский);
Фестиваль GROUNDING (Дальневосточный
округ, Амурская область, г. Благовещенск);
Фестиваль детского и молодежного туризма «Осеняя Туриада» (Сибирский округ,
Бурятия Республика, г. Улан-Удэ);
Культурно-туристский событийный фестиваль «APELSIN» (Сибирский округ, Иркутская область, г. Свирск);
Областной фестиваль творческой молодёжи «Сахалин молодой» (Дальневосточный
округ, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск);
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«Спуск в купальниках 2016» (Сибирский
округ, Иркутская область, Слюдянский рн, г. Байкальск);
Городской фестиваль технического творчества «TECHNO fest 2016» (Сибирский округ,
Новосибирская область, г. Новосибирск);
Фестиваль творческой молодежи «СОК» (Сибирский округ, Иркутская область, г.
Братск, Центральный жилрайон);
Ежегодный фестиваль электронной музыки «OASIS» в Новосибирске (Сибирский
округ, Новосибирская область, г. Новосибирск);
Первый межрегиональный футуристический фестиваль «Русский МИР»(Сибирский
округ, Красноярский край, г. Канск, п.Ремзавода);
Ежегодный межрегиональный конкурс
молодых модельеров «Серебряная нить —
Байкал» (Сибирский округ, Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Байкальск);
VIII межрайонный форум молодежи «Молодежь Закамны New-stile» (Сибирский
округ, Бурятия Республика, Закаменский
р-н, у.Санага);
Фестиваль «Бузан» (Сибирский округ, Бурятия Республика, Кабанский р-н, с. Сухая);
Большой Кемеровский Водный фестиваль (Сибирский округ, Кемеровская область,
г. Кемерово).

Лучшее детское туристическое событие
Фестиваль «Бриллиантовые нотки» (Дальневосточный округ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск);

Детский Фестиваль по рыбной ловле «Приморский Поплавочек-2016»(Дальневосточный округ, Приморский край, г. Артем);

III Международный фестиваль детского и
молодежного творчества «Дальний Восток
России и Азиатско-Тихоокеанский регион:
океан дружбы и мечты»(Дальневосточный
округ, Хабаровский край, г. Хабаровск);

Социальный проект «Детское Счастье» (Дальневосточный округ, Приморский край,
г. Владивосток);

Фестиваль детского ехора в Угнасае как
форма сохранения бурятской культуры (Сибирский округ, Бурятия Республика, Курумканский р-н, у.Арзгун);
Межмузейный проект «Наука в путешествии. ПриМорье» (Дальневосточный округ,
Приморский край, г. Владивосток);
Детская экспозиция «Пряничный Цветочный городок в усадьбе Вавилово». Первый
частный мини-музей пряничного искусства
на Дальнем Востоке.(Дальневосточный округ, Приморский край, г. Владивосток);
Серия мероприятий в разных городах Дальнего Востока со съёмочным процессом телевизионных программ «25 Регион.Каникулы» (Дальневосточный округ, Приморский
край, г. Уссурийск);

VI Открытый региональный фестиваль-конкурс оркестров русских народных инструментов и оркестров баянов «Русское интермеццо» (Сибирский округ, Иркутская область, г. Братск);
II Международный детский джазовый фестиваль «Pacific Fusion» (Дальневосточный
округ, Приморский край, г. Владивосток);
Краевая профильная смена «Гражданин»(Сибирский округ, Алтайский край, Алтайский р-н, с. Нижнекаянча);
Культурно-спортивный фестиваль «Богатырские игры-2016» (Сибирский округ,
Красноярский край, г. Красноярск);
Лучшее детское туристическое событие
«Рождественский тур» (Сибирский округ,
Омская область, Тарский р-н, д. Бобровка).

Лучшая идея туристического события
Фестиваль «Океан. Неизвестная Вселенная» в честь празднования международного праздника «Всемирный день океана» (Дальневосточный округ, Приморский край,
г. Владивосток, нп Русский Остров);

Фестиваль-конкурс современного искусства «Космос-фест» (Дальневосточный округ,
Амурская область);
Первый Дальневосточный фестиваль
fashion-фильмов Pacific Fashion Film
Festival (Дальневосточный округ, Приморский край, г. Владивосток);

Первый международный фестиваль театров
коренных народов мира «Древний свет» (Дальневосточный округ, Хабаровский край,
г. Хабаровск);

Проект «Под угольными копрами» (Дальневосточный округ, Приморский край, г. Артем);

Туристический фестиваль «Try it
out» (Дальневосточный округ, Приморский
край, г. Владивосток, нп Русский Остров);

Мероприятие «Чжурчжэни» (Дальневосточный округ, Приморский край);
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611 шагов к звездам. Экскурсионный тур на
место крушения НЛО(Дальневосточный округ, Приморский край, г. Дальнегорск);

Проект «Фестиваль северной ягоды» (Сибирский округ, Красноярский край, г. Норильск);

Экспедиция «По пути Адмирала Путятина»
МИЦ РГО «Клуб Путешественников» (Дальневосточный округ, Сахалинская область,
Южно-Курильский р-н);

1-й межрегиональный фестиваль семейных традиций «Каков род — таков и народ» (Сибирский округ, Новосибирская область, Сузунский р-н, раб.пос. Сузун);

Эколого — этнографический праздник
«Мамонты возвращаются» (Сибирский округ, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка);

Деревня мастеров (Сибирский округ, Иркутская область, Слюдянский р-н, д. Быстрая).

Лучшая площадка для проведения туристического события

Гродековский музей (Дальневосточный округ, Хабаровский край, г. Хабаровск);
Ботанический сад (Дальневосточный округ,
Приморский край, г. Владивосток);
Центр отдыха и развлечений «Силинский
парк» (Дальневосточный округ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре);

Семейный зимний парк «Хрустальная сказка» (Сибирский округ, Иркутская область,
г. Иркутск);
Архитектурно-этнографический музей под
открытым небом «Ангарская деревня» (Сибирский округ, Иркутская область, г.
Братск);
Сельский парк «Околица», музей деревянных скульптур под открытым небом(Сибирский округ, Томская область, Томский р-н,
с. Зоркальцево);

Комплекс отдыха «Маяк» (Дальневосточный
округ, Приморский край, г. Владивосток);
Центр Здорового Отдыха «Жемчужина» (Дальневосточный округ, Приморский край,
г. Владивосток);
Сельскохозяйственный комплекс «Сибирское подворье» (Сибирский округ, Алтайский
край, Смоленский р-н, с. Новотырышкино);
Долина семейного отдыха «Алтайское Холмогорье» (Сибирский округ, Алтайский
край, Алтайский р-н, с. Алтайское);
Историко-археологический музей-заповедник «Томская Писаница» (Сибирский округ,
Кемеровская область, Яшкинский р-н);

27

Сузун-завод. Монетный двор (Сибирский
округ, Новосибирская область, Сузунский
р-н, раб.пос. Сузун);
Байкальский горнолыжный курорт «Гора
Соболиная» (Сибирский округ, Иркутская
область, Слюдянский р-н, г. Байкальск);
Этнографический музей народов Забайкалья (Сибирский округ, Бурятия Республика, г. Улан-Удэ);
Курорт Яровое, ПРК «Причал» (Сибирский
округ, Алтайский край, г. Яровое).

Лучший туристско-информационный центр

Туристский Информационный Центр (Дальневосточный округ, Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский);
Туристско-информационный центр Приморского края» (Дальневосточный округ,
Приморский край, г. Владивосток);
Туристско-информационный центр Новосибирской области (Сибирский округ, Новосибирская область, г. Новосибирск).
ИТЦ «Кедрогор» (Сибирский округ, Алтай
Республика, Турочакский р-н, с. Артыбаш);

ТИЦ г. Томска «Изумрудный город» (Сибирский округ, Томская область, г. Томск);
Центр развития туризма «Увлечён и
Я» (Сибирский округ, Омская область, г.
Омск);
Информационный Центр «Шория» (Сибирский округ, Кемеровская область);
Государственное автономное учреждение
«Информационный центр туризма Республики Тыва» (Сибирский округ, Тыва Республика, г. Кызыл).

Лучшее туристическое событие, посвященное Году Кино

VII Всероссийский открытый фестиваль
детского кино и телевидения «Веселая
ларга» (Дальневосточный округ, Приморский край, г. Владивосток);
II Дальневосточный «Молодёжный Экологический Кинофестиваль «EcoMovie»
(Дальневосточный округ, Приморский
край, г. Владивосток);
Первый Москаленский кинофестиваль
«Большое кино маленького поселка»(Сибирский округ, Омская область, Москаленский р-н, раб.пос. Москаленки);
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Кино-квест «Ночь иллюзий», посвященный Году кино (Дальневосточный округ,
Амурская область, г. Благовещенск);

Лучшее событие в области популяризации событийного туризма

Четвертый фестиваль авиации и музыки
«Крылья Сахалина» (Дальневосточный округ, Сахалинская область, Корсаковский рн, г. Корсаков);

Дальневосточный молодежный фестиваль
народной песни «Живая Русь» (Дальневосточный округ, Хабаровский край, г. Хабаровск);

Фестиваль «Зима начинается в Якутии» (Дальневосточный округ, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск);

Фестиваль Воздушных змеев «Небо для
всех!» (Дальневосточный округ, Приморский край, г. Владивосток);

Чемпионат Приморского края по трофирейдам (Дальневосточный округ, Приморский край, г. Владивосток);

VIII Международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников. Байкал — Бурятия» (Сибирский округ, Бурятия Республика, г. Улан-Удэ);

Фестиваль светового искусства «Пуск» (Дальневосточный округ, Приморский край,
г. Владивосток);
Открытый фестиваль любительского кино
«Северный формат»(Дальневосточный округ, Магаданская область, г. Магадан);
25 -я традиционная гонка на собачьих упряжках «НАДЕЖДА» (Дальневосточный
округ, Чукотский АО);

«Колыбель для лосося» (Дальневосточный округ, Сахалинская область, г. ЮжноСахалинск);
III Областной с международным участием
детско-юношеский фестиваль доброго
кино «Бронзовый Витязь» (Сибирский округ, Томская область, Томский р-н);
Конкурс «Маленькое кино большого города» (Сибирский округ, Омская область, г.
Омск).
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«Большой приз Алханая» (Сибирский округ, Забайкальский край, Дульдургинский
р-н, с. Дульдурга);
Районный фестиваль-конкурс русского народного творчества и ремесел «Яблочный
спас» (Сибирский округ, Бурятия Республика, Кабанский р-н, с. Посольское);
Международный фестиваль здоровья и
гармонии «У храма Солнца - Сундуки
2016» (Сибирский округ, Хакасия Республика, Ширинский р-н, с. Сон).

На протяжении своей жизни каждому человеку доводится
споткнуться о свой «великий шанс». К несчастью, большин
ство из нас просто поднимается, отряхивается и идет даль
ше, как будто ничего не произошло.
Уинстон Черчилль

С Фондом содействия комплексному развитию и брендингу территорий – организатором Регионального этапа REA 2014-2016 гг. по СФО и ДФО - ВЕЛИКИЙ
ШАНС случился в ноябре 2013 года, когда один из проектов Фонда - «Экотерра»
- победил в Национальной премии в области событийного туризма. Причем, это
был единственный проект от ДФО! Естественно, мы не стали долго думать и согласились на предложение Фонду организовать Региональный этап Национальной премии по Сибири и Дальнему Востоку во Владивостоке. Уже в 2014 году мы
собрали 147 заявок, из которых 78 вышли в Финал Регионального этапа, в 2015
году к нам «постучались» уже 250 проектов из 19 регионов Сибири и Дальнего
Востока, а в 2016 - на Живой Карте России были представлены 260 самобытных,
оригинальных инициатив от всех без исключения сибирских и дальневосточных
регионов.
Церемония открытия и дискуссионная площадка «Роль событийного туризма в
развитии территорий: успешные практики, проблемы, вызовы» прошли 9 сентября на Приморской сцене государственного академического Мариинского театра. Очень насыщенным и напряженным для финалистов выдался день защиты проектов — 10 сентября. Для этого мероприятия партнер REA Приморский
конгрессно-выставочный центр «Терминал Экспо» (бывший терминал «В» аэропорта Владивосток) подготовил удобные площадки, оснащенные необходимым
мультимедийным оборудованием.

ФИНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Регионального этапа национальной премии
Russian Event Awards 2016
по Сибирскому и Дальневосточному
федеральным округам
Владивосток,
9–11 сентября 2016 г.
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Главная интрига Регионального этапа сохранялась до 11 сентября — торжественной церемонии награждения победителей. В результате напряженной творческой борьбы лауреатами Премии стали 44 проекта, также Экспертный совет наградил специальными Дипломами 17 представителей Сибири и Дальнего Востока.
Лауреаты Регионального Этапа по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам Национальной премии в области событийного туризма «Russian
Event Awards» получили право участвовать в федеральном этапе Премии, который прошел 13–15 октября в Ярославле в рамках VI Международного туристического форума «Visit Russia».
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ПОБЕДИТЕЛИ
Регионального этапа национальной премии Russian Event Awards 2016
по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам

Лучшее туристическое событие в области культуры
Гран-при

Первый Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский», Приморский край;

1 место

VII Международный Фестиваль «Российско-китайская ярмарка
культуры и искусства», Амурская область;

2 место

V Красноярский международный музыкальный фестиваль стран
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТФ), Красноярский край;

3 место

Фестиваль деревянных скульптур «В гостях у сказки», Иркутская
область.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ
за масштабность и преданность идее
10-й Международный мотофестиваль
«Обская Волна»,Новосибирская область.

за самобытность
Народное гуляние — праздник масленицы «У Емели на печи», Хабаровский
край.

за вклад в развитие духовной культуры
ХVII Региональный фестиваль – конкурс
духовной музыки «Рождественская
звезда», Иркутская область.

за создание и продвижение бренда в
регионе
Международный фольклорный фестиваль «Ночь Ёхора», Республика Бурятия

Лучшее туристическое событие в области спорта
Гран-при

Экстрим-фестиваль «Мосты», Приморский край;

1 место

«Тихоокеанские Ездовые», Приморский край;

2 место

Международный Сахалинский лыжный марафон памяти
Игоря Фархутдинова, Сахалинская область;

3 место

Детская мультигонка «ЧандолазТинейджер», Приморский край.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ
за волю к победе
Первый Дальневосточный Фестиваль
пляжных видов спорта «Песок-VL»
Приморский край.

за развитие экстремальных видов
спорта
Чемпионат Приморского края по трофи-рейдам Приморский край.

за силу духа
Ледовое велоралли «Тур острова Папенберг» Приморский край.

за преданность идее
IV Фестиваль авиации и музыки «Крылья Сахалина» Сахалинская область.
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Лучшее туристическое событие исторической направленности

1 место

Празднование 385-летия Братска острожного и Дня Святой Троицы,
Иркутская область;

2 место

Военно-историческая реконструкция боевых действий, посвященная
70-летию окончания войны с Японией 1945 года, Амурская область.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ
за верность традициям
Ежегодный праздник в Императорской
гавани, посвященный Дню Военно-Морского флота России «Славу отцов умножай! Традиции флота храни!», Хабаровский край.

за популяризацию исторического наследия
Второй ежегодный фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования
«Княжий Двор», Новосибирская область.

Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов

Гран-при

Фестиваль «Сибирская Масленица», Алтайский край;

1 место

IX Международный Фестиваль-конкурс «Праздник Топора», Томская
область;

2 место

IX районный фольклорный праздник «Славянский базар», Хабаровский край;

3 место

Фестиваль «Зима начинается в Якутии», Саха (Якутия).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
за вклад в сохранение народных традиций Приморья
Конгресс народов Приморского края «Дружба народов – залог успешного развития
Приморского края.

Лучшее туристическое событие деловой направленности

1 место

Второй Тихоокеанский туристский форум, Приморский край;

2 место

V Международный Форум «Транспорт Сибири», Новосибирская
область.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
за создание межрегиональной коммуникационной площадки в городе Братске
XIV Международная ярмарка социально-педагогических инноваций, Иркутская область.
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Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма

1 место

Фестиваль-конкурс «Кухня без границ», Хабаровский край;

2 место

Гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», Саха (Якутия);

3 место

4-й ежегодный фестиваль напитков «АлтайФест-2016»,
Алтайский край.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
за яркий гастрономический дебют
Ежегодный межрайонный Фестиваль «Fish-АМУР-Fest», Хабаровский край.

Лучшее молодежное туристическое событие

Гран-при

VIII Международный молодежный управленческий форум «Алтай.
Точки Роста», Алтайский край;

1 место

Третий Дальневосточный киберспортивный фестиваль «Sunrise
Challenge», Приморский край;

2 место

Городской фестиваль технического творчества «Techno fest 2016»,
Новосибирская область;

3 место

6-й межкультурный фестиваль студентов «День межнационального студенческого единства», Приморский край.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
за вклад в развитие творческого потенциала региона
1-й Чемпионат Дальнего Востока по макияжу «Pacific Breeze», Приморский край.

Лучшее детское туристическое событие

Гран-при

II Международный детский джазовый фестиваль «Pacific Fusion»
(Международная лингвистическая школа), Приморский край;

2 место

Фестиваль «Бриллиантовые нотки», Саха (Якутия);

3 место

Детский фестиваль по рыбной ловле «Приморский Поплавочек
2016», Приморский край.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
от официального медиа-партнера Премии REA 2016 «Туристический портал
TRIP2RUS.ru»
Детская экспозиция «Пряничный Цветочный городок «в усадьбе» Вавилово».
Первый частный мини-музей пряничного искусства на Дальнем Востоке, Приморский край.
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Лучшая идея туристического события
Гран-при

Фестиваль «Океан. Неизвестная Вселенная» в честь празднования международного праздника «Всемирный день океана»,
Приморский край;

1 место

Фестиваль-конкурс современного искусства «Космос-фесТ», Амурская область;

1 место

Первый международный фестиваль театров коренных народов
мира «Древний свет», Хабаровский край;

2 место

«611 шагов к звездам». Экскурсионный тур на место крушения
НЛО, Приморский край;

3 место

1-й Межрегиональный фестиваль семейных традиций «Каков род
— таков и народ», Новосибирская область.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
за оригинальность замысла
Проект «Фестиваль северной ягоды» Красноярский край.

Лучшая площадка для проведения туристического события
Гран-при

Сельский парк «Околица», музей деревянных скульптур под открытым небом, Томская область;

1 место

Долина семейного отдыха «Алтайское Холмогорье», Алтайский
край;

2 место

Центр отдыха и развлечений «Силинский парк», Хабаровский
край;

3 место

Архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Ангарская деревня», Иркутская область.

Лучший туристско-информационный центр
1 место

В финале Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event
Awards», который прошел 13-15 октября в Ярославле, приняли участие 44 проекта: обладатели Гран-при, 1, 2, 3 мест и 5 финалистов, дополнительно приглашенных по решению учредителей национальной премии:

В номинации «Лучшее туристическое событие в области гастрономического
туризма»:
Региональный фестиваль вареников «Пан Вареник»;
Второй открытый Кубок Алтайского края по спортивному пельменингу.

В номинации «Лучшее событие в области популяризации народных традиций
и промыслов»:
Региональный национальный эвенский праздник «Бакылдыдяк»;
IV Областной фестиваль народных художественных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов севера «Живые традиции».

В номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности»:
Второй ежегодный фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор» .

Бесплатным Участием в 12-й Международной туристской выставке «Интурмаркет-2017» (11-13 Марта, МВЦ «Крокус Экспо») директор выставки Ольга Хоточкина наградила:
Фестиваль деревянных скульптур «В гостях у сказки», Иркутская область
IX Международный Фестиваль-конкурс «Праздник Топора», Томская область
Конкурс кулинарного мастерства «Битва поваров», Иркутская область
Экстрим-фестиваль «МОСТЫ», Приморский край
Первый межрегиональный фестиваль «Во глубине сибирских руд...», Забайкальский край.

Туристско-информационный центр Приморского края.

Лучшее туристическое событие, посвященное Году Кино
1 место

VII Всероссийский открытый фестиваль детского кино и телевидения «Веселая ларга», Приморский край;

2 место

III Областной детско-юношеский фестиваль доброго кино «Бронзовый Витязь», Томская область;

3 место

Кино-квест «Ночь иллюзий», Амурская область.

38

39

Итоги федерального финала Russian Event Awards 2016
На главный финал Конкурса в Ярославль прибыли представители 169 туристических
событий из 41 региона страны. По итогам Всероссийского этапа Russian Event Awards
победителями стали 90 проектов из 27 регионов. Из 44-х лауреатов СФО и ДФО 17
стали призерами на Всероссийском уровне REA, а из 13-ти лауреатов Приморского
края призовые места получили 5 проектов. Итак, вот они, лучшие из лучших:

Номинация «Лучшее детское туристическое событие»
Гран-При

Фестиваль «Бриллиантовые нотки», Республика Саха (Якутия)

Номинация «Лучшая идея туристического события»
Номинация «Лучшее молодежное туристическое событие»
1 место

VIII Международный молодежный управленческий форум «Алтай.
Точки Роста», Алтайский край.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
за развитие межнациональной дружбы
6-й межкультурный фестиваль студентов «День межнационального студенческого единства», Приморский край.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
за оригинальность идеи
611 шагов к звездам, Приморский край

Номинация «Лучшая площадка для проведения туристического события»
Природно-рекреационные зоны
3 место

Архитектурно-этнографический музей под открытым небом
«Ангарская деревня», Иркутская область

Номинация «Лучшее туристическое событие в области культуры»
1 место

V Красноярский международный музыкальный фестиваль стран
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТФ), Красноярский край

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
за укрепление российско-китайской дружбы
VII Международный Фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», Амурская область

Номинация «Лучший туристско-информационный центр»
Региональный ТИЦ
3 место

Номинация «Лучшее туристическое событие, посвященное Году Кино»
2 место

VII Всероссийский открытый фестиваль детского кино и телевидения «Веселая ларга», Приморский край

2 место

III Областной детско-юношеский фестиваль доброго кино «Бронзовый Витязь», Томская область

Номинация «Лучшее туристическое событие исторической направленности»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
за развитие направления исторической реконструкции
Второй ежегодный фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий Двор», Новосибирская область
Номинация «Лучшее туристическое событие деловой направленности»
2 место

Туристско-информационный центр Приморского края

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ от генерального b2b-партнера profi.travel
За наиболее успешное взаимодействие с туристическим бизнесом
Лауреат - «Зима начинается с Якутии», Республика Саха Якутия

Второй Тихоокеанский туристский форум, Приморский край

Номинация «Лучшее туристическое событие по популяризации народных
традиций и промыслов»
Гран-При

Фестиваль «Зима начинается в Якутии», Республика Саха (Якутия)

1 место

IX Международный Фестиваль-конкурс «Праздник Топора»,
Томская область

Номинация «Лучшее туристическое событие в области гастрономического
туризма»
Гран-При

Гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», Республика Саха (Якутия)

3 место

Фестиваль-конкурс «Кухня без границ», Хабаровский край
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Итак, завершились мероприятия REA 2016. Мы не сомневаемся, что для многих наших участников (и не только финалистов), коллег, экспертов эти несколько дней стали
особым периодом в жизни. Эти дни были наполнены не только волнением и эмоциями, но и новым опытом, новыми контактами, новыми идеями.
Согласитесь, очень радует осознание, что ты не один такой «буйный» на своей территории, что рядом живут и генерируют уникальный событийный контент такие же беспокойные товарищи… Ведь что побуждает нас создавать проекты в сфере событийного туризма? Оказывается, когда «на горизонте сознания» появляется интересный
проект, мы в первую очередь думаем не о том, как он повлияет на нашу финансовую
состоятельность, а о том, как через этот проект мы реализуемся сами. И вот уже участники и гости обмениваются контактами и буклетами, а еще появляются инициативы по созданию межрегиональных проектов, которые объединят Якутию и Алтай, Приморье и страны АТР. Это здорово! Ради этого стоило прилететь во Владивосток, вдохнуть полные легкие морского воздуха и понять, что СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
Регионального этапа национальной премии Russian Event Awards 2016
по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам

Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС «Регион ПР», председатель Наблюдательного совета Национальной Ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Ewent Awards, Всероссийской туристической премии «Маршрут года» и Всероссийского фестиваля – конкурса «Туристический сувенир»:
«… Региональный этап Премии REA во Владивостоке показал, как велик творческий потенциал Сибири и Дальнего Востока, как много талантливых «событийщиков» в регионах. Я
не был во Владивостоке много лет, рад, что смог снова прилететь в это замечательный город, увидеть удивительных людей, которые воплощают в жизнь интересные идеи и оригинальные событийные проекты. Все это, безусловно, привлечет туристов как в сибирские и дальневосточные крупные города, так и в небольшие поселки. Владивосток не перестает
нас удивлять год от года! А организаторам Регионального этапа - Фонду содействия комплексному развитию и брендингу
территорий – это удается уже третий год подряд. Молодцы!»

Борис Шадрин, координатор Владивостокского историко-просветительского общества, действительный член ВОО «Русское географическое общество», историк, член Владивостокского
Морского собрания:
«…Эта тема особо актуальна для Сибирского и Дальневосточных регионов России с их необъятными территориальными и
интеллектуально-творческими возможностями. И конкурсная
площадка «Russian Event Awards» является цементирующим
фактором этого знакового события. С каждым годом конкурс
«набирает обороты». Его участники, лауреаты и организаторы
получают положительный опыт, позитивную энергию. Отрадно
отметить, что среди победителей в нашем регионе есть два проекта от Приморского края – ТИЦ Приморского края и Тихоокеанский Туристический Форум. Это означает то, что те, от кого
зависит организационная составляющая мероприятий событийного туризма в регионе стали к этой проблеме поворачиваться лицом. Ведь участники и лауреаты REA свою продукцию на рынок туризма представили и активно продвигают, чему
свидетельствует возрастающая с каждым годом конкуренция.
Им нужна только более активная поддержка их позитивных
начинаний со стороны власти. Совместная работ этих структур
даст дополнительные стимул в продвижении возможностей региона, как на российском, так и на мировом туристских рынках.»
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Арест Давтян, юрист-политолог, эксперт в области межнациональных отношений:
«… Я третий год подряд в числе экспертов Национальной премии и могу подчеркнуть, что премия каждый раз радует все
больше и больше. Видна качественная подготовка проектов,
большая заинтересованность организаторов и участников в
проведении REA на высоком уровне.
Приятно отметить, что наши регионы (Дальний Восток и Сибирь) являются абсолютными лидерами по количеству поданных проектов для участия в премии. Это ещё раз подчёркивает значимость туризма для этих территорий. Отличная
организация, замечательные люди, упорная борьба и прекрасная защита проектов. Как всегда, Национальная премия в области событийного туризма привезла к нам во Владивосток только позитивных и компетентных людей, способных радоваться жизни и вершить великие дела, создавая
поистине исторические проекты для продвижения как своего региона, так и всей страны в целом. Одним словом, REA
2016 удалась!»

Галина Домбраускене, профессор, доцент кафедры истории искусств и культуры, доктор искусствоведения Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского:
«… Что было самым необычным в этом конкурсе, что делало
его уникальным и, соответственно, чрезвычайно интересным? Это многообразие этнических культур, встретившихся
на одной творческой площадке! Впечатляла не только их самобытная неповторимость, отраженная в национальных костюмах, но и искренняя любовь к своему краю, своим традициям, своим истокам, нашедшая отражение в презентациях!
Невозможно вспомнить ни одного «серенького» проекта. Да,
какие-то проекты, несомненно, нуждались в доработке, не у
всех участников получилось четко и ясно сформулировать основную идею, аргументировано донести ее до экспертов. Но
это, как говорится, дело опыта. Самое главное, что удивило
и вызвало неподдельную радость, это то, что в наших регионах есть столько инициативных и творческих людей, готовых идти на эксперимент, жертвовать своим временем и силами, чтобы воплотить свои замыслы.
Как известно, сколько людей столько идей. Состоявшийся
конкурс можно сравнить с фантастическим фейерверком, где
участники раскрывали перед слушателями настоящие сокровища – российскую природу, культуру и интеллектуальный
потенциал, все это способно и должно стать неисчерпаемым ресурсом для развития наших территорий.
Нельзя не отметить теплыми словами заслуживающую уважения титаническую работу организаторов конкурса. Спасибо Вам большое за Вашу доброжелательность, предусмотрительность, заботу и слаженность действий. Все было на
самом высоком уровне!»
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Анастасия Федорова, старший специалист научно-образовательного отдела Океанариума
ДВО РАН, г. Владивосток:
«… В Национальной премии в области событийного туризма
участвую уже второй год и каждый раз жюри не оставляет
без внимания идеи, которые тщательно разрабатываются и
проектируются научными и образовательными коллективами. Участие дает, в первую очередь, стимул и развитие заниматься проектной деятельностью. Экспертное жюри всегда
даст совет по доработке проекта в концептуальном и практическом подходе, выстраиванию информационной поддержки в интернете, в средствах массовой информации, что сегодня крайне важно. Эксперты из различных областей - телевидение, туризм, экология, культура, политика, вливаются в обсуждение, предлагают новый виток развития каждому представленному проекту. Такую эмоциональную и полезную поддержку можно встретить только на площадках Национальной премии событийного туризма. Еще хотелось бы отметить географию проектов и города, откуда приезжают участники. Это не только крупные мегаполисы, но и самые глубинные места нашей родины. Люди с небольших сел, маленьких деревень, приезжая на премию, одновременно и
приглашают, и интригуют тебя своим необычным праздником, событием. После премии всегда хочется посетить самые отдаленные и, порой, никому не известные места. Так,
Национальная премия событийного туризма расширяет не
только географию наших путешествий, но и горизонты нашего мышления и образа жизни!»

Олеся Вахитова, руководитель Туристско-информационного центра Томской области, г.Томск:
«… Участие в Национальной премии - это уникальная возможность представить проект не только широкой аудитории, но, главное, компетентному жюри. Возможность рассказать о своем регионе, чем он живет, богат и как в нем
развивается событийный туризм. А еще – это множество
полезных и интересных контактов, колоссальный обмен
опытом!»

Алексей Головин , организатор Детской мультигонки «Чандолаз Тинейждер»:
«…Детская мультигонка «Чандолаз Тинейждер» благодарит
организаторов регионального этапа национальной премии
в области событийного туризма за моральную и профессиональную поддержку нашего проекта, благодаря участию в
конкурсе мы узнали об авторах других мероприятий в нашем регионе и получили огромный опыт и потенциал для
развития.»

Анастасия Павлова, начальник основного отдела МБУ «Территория молодёжи» , г.Новосибирск:
«… Участие в Национальной премии в области событийного
туризма «REA 2016» стало уникальным опытом для Молодежного центра города Новосибирска. К участию были приглашены организаторами премии, тактичность и отзывчивость
которых нельзя не отметить! Хочется также отметить профессионализм, восприимчивость к пожеланиям, творческий подход, умение решать проблемы в кратчайший срок.
По возвращению из Владивостока у организаторов проекта
«TECHNO fest» в буквальном смысле открылось второе дыхание! Уже есть новые, вполне достижимые планы! Благодаря премии удалось увидеть опыт других городов и регионов, обрасти полезными контактами!
Уважаемым организаторам регионального этапа, экспертам,
а также волонтерам мы выражаем искрению благодарность!
Желаем вам здоровья, бодрости, семейного тепла и уюта,
новых творческих идей, выгодных вложений, широких возможностей и перспективных проектов, надежных партнеров
и добросовестных коллег, плодотворной работы и полноценного отдыха, осуществления всех замыслов!!!»
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Анна Кай-Рябова, заведующий отделом традиционной народной культуры ГАУК ОТОК Министерства культуры Магаданской области, г. Магадан:
«…Большое спасибо, за предоставленную возможность
принять участие в таком масштабном мероприятии! Для
нас это явилось большим прорывом в мир культуры и туризма. Испробовать свои силы, показать свой проект “Региональный обрядовый праздник «Бакылдыдяк» в рамках регионального этапа национальной премии дал нам
возможность увидеть примеры лучших проектов на территории Сибири и Дальнего Востока. Есть чему поучиться! Желаем организаторам успехов, новых идей и всего
самого наилучшего - Аймыкан!»
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Татьяна Никитченко, директор Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Веселая ларга», заведующая отделом туризма и краеведения Владивостокского городского
дворца детского творчества:
«… Мы с удовольствием приняли предложение поучаствовать в Премии. Это хороший опыт открытой презентации
своих идей и событий. Мы увидели проекты других участников, это дало возможность задуматься о том, как работать еще эффективней. Благодаря участию мы увидели
огромный калейдоскоп интересных дел, которые проходят
у нас в регионе, нашли партнеров и друзей, единомышленников. После победы в региональном этапе мы получаем значительно больше предложений о сотрудничестве,
в том числе от туристических фирм региона. Наш фестиваль стал более ярким и привлекательным событием для
людей разного возраста, возрос интерес к нему, когда появилась информация о том, что он один из лучших в регионе. Само мероприятие прошло на очень высоком уровне.
Мы получили консультации, награды, массу положительных эмоций, заряд энергии, понимание, что идем правильным путем и желание делать еще больше. Мы поняли, что
мы нужны и интересны людям! После нашей победы и презентации, которую мы провели по итогам Премии уже на
своей площадке - во Дворце детского творчества - для
педагогов, друзей и партнеров, многие сотрудники отдела
туризма и краеведения решили тоже презентовать свои
проекты на этом замечательном мероприятии. А это значит, что участников в следующем году будет в несколько
раз больше!»
Татьяна Аршинова, консультант главного управления внутренней политики губернатора и
правительства Хабаровского края, куратор деятельности Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края», координатор деятельности Женского клуба «Дружба без границ» , г.Хабаровск:
«…Наш проект «Фестиваль-конкурс «Кухня без границ2016» принял участие в конкурсе для того, чтобы как можно больше людей узнало о том, что приехав летом в наш
Хабаровский край, можно побывать одновременно в Армении и Грузии, в Азербайджане и Бурятии, Китае, Италии, Франции и т.д. Потому что идея фестиваля в том, чтобы через кухню познакомить посетителей кафе и ресторанов с культурой, традициями, обычаями и обрядами самых разных народов мира. Более 1500 человек смогли в
течение 3-х месяцев это сделать. Наша победа дала возможность привлечь еще больше внимания к мероприятию всех региональных СМИ, поверить в свои силы и понять, что не зря мы старались показать экспертам и зрителям все свои возможности в день презентации национальных традиций и кухни! Пожелания организаторам здоровья, мира, красоты, удачи, новых идей и новых побед! Благодарим Вас за приглашение!!!»
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Галина Алексеева, доктор искусствоведения, профессор, руководитель образовательной
программы История искусств ДВФУ, член-корреспондент РАЕ, почетный работник высшего
профессионального образования, председатель Ассамблеи народов Приморского края, член
Общественной палаты Приморского края:
«… Участвовала второй раз, знаю о Премии и слежу за ее
развитием. Считаю этот проект очень важным для региона, так как настоящий бренд Дальнего Востока еще впереди. И за него нужно бороться. Такие проекты как Russian
Event Аwards раскрывают глаза на место Дальнего Востока среди туристических брендов страны и дают стимулы для развития новых событийных проектов. Спасибо
вам большое за контакты, расширение кругозора и новые
возможности в популяризации культуры и искусства! Деловая и доброжелательная атмосфера конкурса - заслуга
организаторов, достигающих мирового уровня продюсирования конкурса. Успехов вам в развитии проекта и расширении его географии, в утверждении бренда Дальневосточного региона как своеобразной морской, национально-культурной, природной сокровищницы России!»

Команда АНО «Туристско-информационный центр Приморского края»:
«…Премия REA формирует новое российское туристическое пространство России. Она открывает новые таланты
и дает уникальную возможность для дальнейшего продвижения и грамотного позиционирования себя на всероссийском уровне. Во время презентации на региональном
этапе конкурса наши проекты завоевали два первых места, и теперь мы отправляемся в Ярославль на финал. Для
нас это очень важно, награда Премии – это как знак качества, который будет поддерживать нас на протяжении всего пути к дальнейшему совершенствованию нашей деятельности.
Хочется от всей души поблагодарить организаторов, которые каждый раз проделывают огромную работу, чтобы
мероприятие проходило на достойном уровне и позволяло чувствовать себя в надежных руках. Отдельно хочется
сказать спасибо организаторам регионального этапа за
те советы и внимание, которое они проявляют ко всем конкурсантам. Благодаря вам Дальний Восток стремительно
шагает вперед и его жители могут показать, что у них есть
туристические проекты, стоящие признания на уровне
всей страны. Вы мотивируете, помогаете становиться настоящими профессионалами и чувствовать, что все мы делаем полезную и необходимую работу!»
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