Туристско-информационный центр «Раменское»
приглашает принять участие
в III туристическом фестивале
«Сезон Открытий»
22 мая 2021 года
Туристический фестиваль «Сезон Открытий» проходит под общим девизом
«Открой свое Подмосковье!». Он призван показать туристский потенциал
Московской области – как ее богатое историческое наследие, так и современное
состояние туристкой инфраструктуры, и предложения объектов индустрии самого
большого по численности населения региона России!
Цели и задачи:
Целью проведения фестиваля является раскрытие огромного туристического
потенциала Московской области для жителей и гостей региона.
Задачи фестиваля:
- привлечение внимания и формирование интереса у широкой аудитории к
туристским ресурсам Подмосковья;
- продвижение туристского продукта Московской области на внутреннем
рынке;
- объединение представителей и организаций туристской сферы Московской
области в решении общих задач развития туризма в регионе;
- формирование и укрепление партнерских связей и сотрудничества между
объектами туристской сферы Московской области.
Фестиваль традиционно будет проходить в историческом центре города на
уличной площадке по адресу: г. Раменское, ул. Воровского, д.7.
Приглашаем к участию:
− организации, учреждения и предприятия туристской сферы Московской
области:
туристско-информационные
центры,
гостиницы,
музеи,
туристско-рекреационные комплексы, объекты показа, точки питания,
турфирмы и т.п.;
− организаторов событийных мероприятий;
− организации и сообщества, представляющие культурно-познавательные,
природные и др. объекты;
− мастеров народно-художественных промыслов и ремесел.

Имея ряд плюсов в виде близости к Москве, транспортной доступности и
развитой инфраструктуры, город Раменское - идеальное место проведения
большого туристического события, объединяющего Подмосковье - Туристического
фестиваля «Сезон Открытий»!
История фестиваля
Фестиваль впервые был проведен в сентябре 2018 г. Уникальность его
была отмечена уже спустя месяц экспертным составом жюри на региональном
этапе Всероссийского конкурса в области событийного туризма «Russian Event
Awards» в номинации «Лучшая идея туристического события»!
В 2019 г. в фестивале приняли участие наши ближайшие города-соседи по
юго-восточному направлению. Его посетило около 3000 человек. По итогам
Фестиваля 2019 г. сложились плотные деловые и дружеские отношения
между участниками, он стал отправной точкой для объединения
представителей туристской сферы юго-востока Подмосковья! Летом 2020 г. ТИЦ
«Раменское» стал инициатором создания объединения «ТИЦ ЮВП» для
консолидации сил и ресурсов в продвижении своих территорий и региона в
целом.
В
союз
вошли
ТИЦы
по
юго-восточному
направлению
Подмосковья, а также музеи и объекты показа.
В 2020 г. в связи с отменой фестиваля из-за неблагоприятной
эпидемиологической обстановки, конкурс на лучший туристический сувенир
«Сувенир 2.0», являющийся неотъемлемой частью фестиваля, было решено
провести в онлайн-формате! Мы получили заявки от 22 участников из 10 городов
Подмосковья - всего было заявлено 36 сувениров. Членами компетентного жюри
выступили, безусловно, лучшие эксперты:
✓ Геннадий Васильевич Шаталов - председатель Правления ФРОС Region PR,
основатель Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»;
✓ Евгений Алексеевич Цыщук - исполнительный директор Академии
современного
образования,
доцент
кафедры
рекреационной
географии и туризма МГУ им. М.В.Ломоносова
✓ Юрий Юрьевич Щегольков - журналист, издатель «Вести.Туризм»,
директор
НКО
Фонд
развития
малых
исторических
городов,
руководитель лаборатории туристского брендинга РГУТИС.
Проект программы фестиваля*
09:00-11:00 – Заезд участников фестиваля
12:00-19:00 – Работа фестивальных площадок
14:00 – Торжественное открытие
12:30-14:30 – Работа жюри конкурса туристических сувениров
15:00-17:30 – Работа деловой площадки
15:00-19:00 – Концертная программа коллективов художественной самодеятельности
16:00-17:00 – Розыгрыш призов**
18:00-19:00 – Подведение итогов конкурса туристических сувениров и награждение
победителей
19:00-20:30 – Выступление хедлайнеров фестиваля, закрытие фестивальной
программы
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*В зависимости от погодных условий время работы уличной площадки
может быть изменено.
**В течение фестивального дня гости фестиваля могут принять участие в
лотерее и поучаствовать в розыгрыше призов от спонсоров и участников (каждый
участник при желании предоставляет свою продукцию/ услугу в качестве
подарка для лотереи).
Описание фестиваля
Фестиваль будет проходить на уличной площадке перед Раменским
историко-художественным музеем в исторической части города Раменское.
В пешей доступности ж/д платформа «Фабричная» и остановки
общественного транспорта. А также на доступном расстоянии в пределах 1,5км
находятся автовокзал и ж/д станция «Раменское», куда можно добраться из Москвы
на скоростной электричке за 25-40 мин.
Основная
идея фестиваля
–
презентация
туристских
ресурсов
Раменского городского округа и всей Московской области.
Участники
располагаются
в
мобильных
шатрах, предоставленных
организаторами. Каждая площадка должна иметь свое оформление в контексте
общей идеи, а также весь комплекс сопроводительных материалов – баннеры,
буклеты, флаеры и т.п., при желании фотозону.
Фестивальная площадка условно делится на несколько зон:
− по видам туризма (культурно-познавательный, событийный, деловой,
спортивный, религиозный, промышленный);
− зона мастер-классов;
− интерактивная зона;
− деловая площадка;
− зона НХП и ремесел;
− концертная площадка;
− зона фудкорта.
Деловая площадка
Деловая программа является неотъемлемой частью плана проведения
мероприятия. В качестве спикеров будут приглашены эксперты и
профессионалы из разных сфер:
- Юрий Щегольков – журналист, издатель «Вести. Туризм», директор НКО
Фонд развития малых исторических городов, руководитель лаборатории
туристского брендинга РГУТиС с мастер-классом на тему как писать тексты о
событиях;
- Елена Солнцева - исполнительный директор Московского областного
отделения Российского союза туриндустрии и генеральный директор турфирмы
"Тур & сервис» «О взаимодействии туроператоров и ТИЦ»;
- Михаил Ветренко – руководитель SMM агентства «H2H»: workshop о
продвижении в интернете;
- Евгений Михайлов – дизайнер и автор проектов по развитию туризма в
регионе с мастер-классом «Выигрышная презентация».
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Условия участия
Заявки, соответствующие форме, представленной в Приложении 1,
необходимо направлять в оргкомитет Фестиваля на электронную почту ТИЦ
«Раменское» visitram@mail.ru с пометкой «заявка на фестиваль». Заявки мастеров
НХП и ремесленников должны сопровождаться 2-3 фото образцов изделий в
хорошем качестве (Приложение 2), заявка на участие в конкурсе «Сувенир 2.0» подается отдельным файлом (Приложение 3).
Заявки принимаются строго до 22.03.2021 г. Оргкомитет оставляет за собой
право отклонить заявку без объяснения причины.
За более подробной информацией и по организационным вопросам
обращаться к Оргкомитету:
1) Координаторы площадок и конкурса «Сувенир 2.0»:
✓ Виктория Владимировна Александрова 8(965)134-40-11
✓ Кристина Камоевна Галичина 8(926)693-04-41
✓ Марина Игоревна Орищенко 8(925)202-95-32
✓ туристско-информационный центр «Раменское» 8(496)461-64-63
2) Координатор по вопросам участия мастеров НХП и ремесел – Татьяна
Евгеньевна Щербакова, тел.: 8(496)463-44-53

До встречи на фестивале «Сезон открытий»!
Откроем вместе наше Подмосковье!!!

Туристско-информационный центр «Раменское»
Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д.3 пом.1, 8 (496) 461-64-63,
visitram@mail.ru
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