ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Расширенное совещание участников
Межрегионального культурно-познавательного проекта
«УЗОРЫ ГОРОДОВ РОССИИ»

5 ЛЕТ
125167, г. Москва, ул. Планетная д.11
тел. +7 (495) 784-98-00
E-mail: uzorygorodov@bk.ru

Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон № 2
Конференц-зал F
10 марта 2018 года с 10:00 до 12:00

Туризм и народные художественные промыслы в РОССИИ
– тенденции и перспективы развития
Организаторы Межрегионального культурно-познавательного проекта
«Узоры городов России» и деловой программы Международной выставки
ИНТУРМАРКЕТ-2018 приглашают представителей органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, членов рабочей группы проекта, туроператоров,
экспертов, представителей предприятий народных художественных промыслов и СМИ
принять участие в расширенном совещании Межрегионального культурнопознавательного проекта «Узоры городов России», которое состоится 10 марта 2018 года
в Москве, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон № 2, Конференц-зал F, время проведения
с 10:00 до 12:00. Мероприятие проводится при поддержке Ростуризма и Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации.
Целью расширенного совещания является обмен опытом и успешными
практиками в сфере развития культурно-познавательного туризма, расширения роли и
значения художественных промыслов и ремёсел в формировании привлекательного
имиджа российского туризма, развитии толерантности, уважения к культурному наследию
и традициям народов России.
Повестка совещания:
– «Узоры городов России» - 5 ЛЕТ - итоги и перспективы развития
межрегионального культурно-познавательного проекта;
– «План мероприятий («дорожная карта») по сохранению, возрождению и
развитию народных художественных промыслов и ремесел на период до 2019 года»
(утв. Правительством Российской Федерации 14 декабря 2017 г.) и его роль в развитии
познавательного туризма;
– новые участники проекта «Узоры городов России» - Республика Крым и
Белгородская область - презентации культурно-познавательных маршрутов,
художественных ремёсел и промыслов;
– лучшие практики, экскурсионные программы и маршруты в местах
традиционного бытования народных художественных промыслов (НХП);
– актуальные средства популяризации и индивидуализации турпродукта,
рекламно-информационное обеспечение туристских маршрутов и событийных
проектов;
– организационные вопросы.
Форма участия в расширенном совещании
Форма участия в совещании – очная. Количество мест – ограничено. Образец заявки
прилагается. Участие в совещании бесплатное. Заявки на участие и вопросы направляются
на адрес электронной почты E-mail: uzorygorodov@bk.ru, справки по телефону
+7 (495) 784-98-00, +7 (915) 148-01-78 - Сургуладзе Елена Александровна
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