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МЕЖДУНАРОД
НЫЙ КОНКУРС
«ТУРИСТСКИЙ
БРЕНД:
ЛУЧШИЕ
ПРАКТИКИ
2017» (Москва)

20-23
сентября
2017 года

2-8
сентября
2017 года

до 1
сентября
2017 года

www.tour-brand.ru;
brand-concurscfo@mail.ru;
тел. 89032943890

МЕЖДУНАРОД
НЫЙ КОНКУРС
«ГАСТРОНОМИ
ЧЕСКОЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ
- 2017» (Москва)

5-9 февраля
2018 года

1 января
2018 года
–4
февраля
2018 года

до 31
декабря
2017 года

*Лучший территориальный бренд
*Лучшая маркетинговая практика туристского бренда
*Лучший бренд туристской организации/объекта
*Лучший бренд туристского
маршрута/продукта/экскурсионной программы
К конкурсу принимаются:
• профессиональный концепт (проект туристского
бренда);
• профессиональный проект (действующий туристский
бренд);
• студенческий концепт (проект туристского бренда);
• студенческий проект (действующий туристский
бренд).
*Еда в путешествии
*Где купить самое вкусное
*Еда как событие
*Говорит и показывает о еде
*Еда и искусства
*Еда в пространстве
*Ешь и учись
*Одень еду
*Еда и традиции
*Еда и инновации
*Мы работаем, когда путешественник ест
*Вкусное чтение
*Когда дело дойдет до десерта

www.tour-taste.ru;
tourtaste@yandex.ru;тел.
89162270724

МЕЖДУНАРОД
НЫЙ КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ
ТУРИСТСКИЙ
ПОРТАЛ - 2017»

октябрь

Региональный
конкурс
Национальной
премии в
области
событийного
туризма Russian
Event Awards
Сибирского и
Дальневосточног
о федеральных
округов
(Иркутск)

6-7 октября
2017 года

2-8
сентября
2017 года

до 1
сентября
2017 года

до 15
сентября
2017 года

*Лучший портал туристского средства массовой
информации
*Лучший туристско-информационный портал
*Лучший территориальный туристский портал
*Лучший портал туристской компании/проекта
*Лучший туристский портал «Событийный календарь»
*Лучший портал туристского событийного мероприятия
*Лучший туристский портал для сектора B2B
*туристическое событие в области культуры
*туристическое событие в области спорта
*туристическое событие исторической направленности
*туристическое событие по популяризации народных
традиций и промыслов
*туристическое событие деловой направленности
*туристическое событие в области гастрономического
туризма
*молодежное туристическое событие
*детское туристическое событие
*событие в области популяризации событийного туризма
*театрализованные шоу и карнавалы
*идея туристического события
*площадка для проведения туристического события
(подноминации: Музейно-выставочные комплексы;
Природно-рекреационные зоны; Средства размещения;
Торгово-Развлекательные комплексы)
*Туристско-информационный центр

www.tour-portal-rf.ru;
tour-portalrf@yandex.ru;
тел. 89032943890

www.rea-awards.ru
www.2R.ru/rea
Геннадий Шаталов
т. 89601157524
consulbiznes@regionpr.ru
Вероники Косых,
т. 89056523777
kosyh_veronika@mail.r
u

Финал
Национальной
премия в
области
событийного
туризма «Russian
Event Awards»
(Липецк)

Региональный
конкурс
Всероссийского
фестиваляконкурса
«Туристический
сувенир» Сибирь и
Дальний Восток
(Улан-Удэ)

28-29
октября
2017 года

7-9 сентября
2017 года

*туристическое событие в области культуры
*туристическое событие в области спорта
*туристическое событие исторической направленности
*туристическое событие по популяризации народных
традиций и промыслов
*туристическое событие деловой направленности
*туристическое событие в области гастрономического
туризма
*молодежное туристическое событие
*детское туристическое событие
*событие в области популяризации событийного туризма
*театрализованные шоу и карнавалы
*идея туристического события
*площадка для проведения туристического события
(подноминации: Музейно-выставочные комплексы;
Природно-рекреационные зоны; Средства размещения;
Торгово-Развлекательные комплексы)
*Туристско-информационный центр
до 18
августа

*этнографический сувенир
*сувенир города
*сувенир региона
*гастрономический сувенир (напитки)
*гастрономический сувенир (еда)
*сувенир события
*сувенир туристического маршрута
*сувенир музея
*сувенир-игрушка
*идея сувенира

www.rea-awards.ru
www.2R.ru/rea
Геннадий Шаталов
т. 89601157524
consulbiznes@regionpr.ru
Вероники Косых,
т. 89056523777
kosyh_veronika@mail.r
u

http://www.russiasuven
ir.ru/uchestni.htm
Вероники Косых,
т. 89056523777
kosyh_veronika@mail.r
u
Заявку - Игорю
Мищенкову
petrovich48y_no@mail.
ru

Всероссийская
туристская
премия
«Маршрут года»
(Казань)

1-2 ноября
2017 года

до 5
октября

*лучший маршрут в городе
*лучший культурно-познавательный маршрут
*лучший приключенческий маршрут
*лучший маршрут выходного дня
*лучший гастрономический маршрут
*лучший велосипедный маршрут
*лучший речной круиз
*лучший военно-исторический маршрут
*лучший спортивный маршрут
*лучшая идея маршрута
*лучший этнографический маршрут
*лучший детский маршрут
*лучшее мобильное приложение для туристов
*лучший межрегиональный маршрут
*лучший тур на событие
*лучший туристический информационный центр
(региональные ТИЦ; муниципальные ТИЦ)
*лучший туристический путеводитель
*лучший маршрут на действующее производство

http://tourawards.ru/
http://www.2r.ru/rtta
тел. 89601157524,
89056523777
consulbiznes@regionpr.ru,
kosyh_veronika@mail.r
u

Первый
Международный
туристский
фестивальконкурс кино,
видео, фото и
анимации
"ДИВО
ЕВРАЗИИ"
(Оренбург)

2-3 ноября
2017 года

до 30
сентября
2017 года

Для категории Видеоролики:
1) «Природные объекты»,
2) «Историко-культурные достопримечательности»,
3) «Люди и события. Событийный туризм»,
4) «Объекты оздоровления и отдыха»
Для категории короткометражные фильмы:
1) «Презентация территорий (регионы, районы, города,
места, объекты)»,
Для категории фотографии и слайд-шоу:
1) «Презентация территорий (регионы, районы, города,
места, объекты)»,
Для категории Анимации:
1) «Легенды, мифы и предания»
2) «Туристские маршруты и экскурсии»

Фестивальконкурс
туристских
презентаций
"ДИВО
РОССИИ"

1 мая - 30
мая 2018
года

с1
сентября
по 31
декабря
2017 года

Презентация территорий: города, районы, регионы;
Природные объекты;
Историко-археологические и религиозные объекты,
музеи;
Cобытийные мероприятия;
Легенды, мифы и предания
Туристские маршруты и экскурсии (категории:
Городские, региональные, межрегиональные);
Объекты детского и юношеского отдыха и туризма

http://www.kurort.video
/tender/
divoeurasia@mail.ru с
пометкой
«Международный
туристский
фестиваль-конкурс
кино, фото и
анимации «Диво
Евразии»
Кривцов Сергей
Кимович 8-909-2914577
Козина Ирина
Алексеевна 8-903-6071950
Степанова Екатерина
Геннадьевна 8-903360-9552
Чичкина Светлана
Николаевна 8-916678-4472
http://диво-россии.рф/
divoeurasia@mail.ru

Источник: http://www.visitaltai.info/more_categories/news/9766/?sphrase_id=35435

