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Конференция
по вопросам развития 

детского туризма
в Российской Федерации

В  рамках  Деловой  программы  ежегодной  международной  выставки 
«Интурмаркет» в МВЦ «Крокус Экспо» 10 марта 2018 г. в конференц-зале № 1 пройдёт 
ежегодная  конференция,  посвященная  вопросам  развития  детского  туризма  в 
Российской Федерации «ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ - 2018».  Начало конференции в 15.00. 
Начиная с 2014 года, это профессиональное мероприятие объединяет специалистов по 
детскому туризму всех регионов России и способствует налаживанию межотраслевых и 
межрегиональных связей. 

Организаторы  конференции: Комиссия  по  детско-юношескому  туризму 
Общественного совета при Ростуризме и  дирекция выставки «Интурмаркет».

Цель  конференции: обсуждение  проблем  и  перспектив  развития, 
законодательных инициатив и мер государственного регулирования, обмен опытом и 
успешными практиками в сфере развития детского туризма; обсуждение и утверждение 
участниками проекта резолюции конференции «Детский туризм – 2018».

В работе конференции примут участие и ответят на вопросы представителей 
турбизнеса официальные лица и эксперты: из Департамента туризма и региональной 
политики Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по 
туризму  (Ростуризм),  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации, 
Координационного  совета  по  развитию  детского  туризма  при  Правительстве  РФ, 
Российского Союза Туриндустрии, ОАО «РЖД» и др.

На конференцию приглашаются представители органов исполнительной власти 
субъектов  РФ,  туроператоры,  турагенты,  организаторы  детского  туризма  и  отдыха, 
представители СМИ.

В программу проведения конференции включены следующие темы:
- новые законодательные акты в сфере детского туризма;
- вопросы обслуживания детских групп при перевозке на автобусах и железнодорожном 
транспорте;
- особенности организации работы с детьми в период проведения Чемпионата Мира по 
футболу; 
-  аналитический  обзор  детских  программ  в  области  культурно-познавательного, 
образовательного, гражданско-патриотического туризма, зарубежный опыт;
- детский активный туризм и законодательные инициативы;
- рекламно-информационное сопровождение детского туризма;
- обсуждение проекта резолюции и принятие её по итогам проведения конференции.

В  работе  конференции  примут участие  члены  Комиссии  детско-юношеского 
туризма,  опытные  и  авторитетные  специалисты  по  организации  детского  туризма  в 
России:  Минделевич  С.В.,  Санаева  О.А.,  Козловская  Т.С.,  Шпаро  М.Д.,  Омельченко 
В.И., Старцева С.В., Сургуладзе Е.А., Грицун С.П. и другие.

ВНИМАНИЕ!  Для  эффективного  проведения  конференции  убедительно 
просим специалистов и всех лиц, заинтересованных в развитии детского туризма в 
России, присылать предложения для включения в проект резолюции (напишите в 
графе «Тема письма» слово «Резолюция»), а также волнующие вас вопросы для 



официальных лиц и экспертов (в «Теме письма» напишите «Вопрос эксперту») по 
электронному адресу конференции до 21 февраля 2018 года:

e-mail: detkonf  @  bk  .  ru  

Справки по телефонам:
+7 (926) 577-08-34 – Минделевич Сергей Владимирович 

+7 (915) 148-01-78 – Сургуладзе Елена Александровна

mailto:detkonf@bk.ru

