Первый международный фестиваль-форум
«Сельский туризм в России»
Алтайский край, Смоленский район, село Новотырышкино

6 – 9 июня 2012 года

2. Общая

информация о форуме

Первый международный фестиваль-форум «Сельский туризм в России пройдет с 6 по 9
июня 2012 года в Смоленском районе Алтайского края, село Новотырышкино, возле г.
Белокуриха
На фестивале-форуме планируется демонстрация опыта стран, российских регионов, организаций и
фермерских хозяйств по развитию сельского туризма, народных промыслов и иных видов
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Фестиваль-форум проводится при поддержке Правительства Алтайского края. Организаторы фестиваляфорума - Ассоциация организаций сельскохозяйственного консультирования (АСКОР) и ФГБУ "Учебнометодический центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК".

Минсельхоз России и Администрация Алтайского края приглашают Вас принять участие в
Первом международном фестивале-форуме «Сельский туризм в России»

3. Основные

тематические разделы и мероприятия
• Экспозиционно - презентационные площадки регионов

России и зарубежных стран (опыт регионов и стран в
развитии сельского туризма и возрождения народных
промыслов)
• Экспозиционно - презентационные площадки

«Мастера народных промыслов»
• Культурно-массовые мероприятия:
- Праздник
П
Б
Борозды
- Выступление фольклорных коллективов Алтайского края и
регионов России
- Выставка-аукцион племенных животных
- Организация экскурсий по туристическим объектам Алтайского
края
- Конно-спортивные и другие мероприятия

4. Программа мероприятий
Программа фестиваля-форума утверждена Министром сельского хозяйства России
Е.Б. Скрынник 23 марта 2012 года
5-6 июня 2012 г.
Заезд, размещение, монтаж стендов и оборудования
7 июня (четверг)
День открытия. Официальные мероприятия
Деловая программа
Демонстрация опыта регионов в развитие сельского туризма и народных промыслов
Культурно-массовые
у ур о ассо е мероприятия
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8 июня (пятница)
День регионов и подведение итогов
Деловая программа
Демонстрация опыта регионов в развитие сельского туризма и народных промыслов
Культурно-массовые мероприятия
Официальные мероприятия
9 июня (суббота)
Посещение туристических объектов Алтайского края, работа по индивидуальным планам

5. Участники
Письма-приглашения за подписью Министра отправлены руководителям регионов,
руководителям фермерских ассоциаций и организаций, занимающихся сельским туризмом и
развитием сельских территорий, образовательным учреждениям и организациям
сельскохозяйственного
й
консультирования
Приглашены участники более чем из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас
отправлено приглашений почти в 700 адресов. Ведется работа по формированию состава
участников
№
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Наименование

Количество приглашенных
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80 регионов

2.

Региональные органы управления АПК

80 регионов

3.

Образовательные учреждения

83

4.

Информационно-консультационные центры

58 регионов

5.

Члены ассоциации АСКОР

63

6.

Действующие организации, К(Ф)Х, ЛПХ,
занимающиеся сельским туризмом

150

7.

Туроператоры и турагентства

140

8
8.

Зарубежные партнеры

30

Итого :

690

6. Экспозиционный план демонстрационной площадки

7. Конкурс «За достижение высоких результатов в сфере
сельского туризма и альтернативной занятости»
Цель конкурса - отбор субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, сельских
поселений, крестьянских (фермерских) хозяйств, организаций и индивидуальных предпринимателей,
достигших высоких результатов в сфере сельского туризма и развития альтернативной занятости
сельского населения.
Конкурс проводится по четырём номинациям:
- Лучшее крестьянско
крестьянско-фермерское
фермерское и личное подсобное хозяйство,
хозяйство занимающееся сельским
туризмом
- За вклад в развитие народных промыслов и ремесел
- За достижение высоких результатов по развитию сельского туризма
- За эффективное обеспечение развития альтернативной занятости сельского населения
Участниками конкурса являются:
в 1-й номинации - К(Ф)Х, ЛПХ, иные юридические и физические лица и их объединения;
во 2
2-й
й номинации - организации народных промыслов и ремесел
ремесел, ремесленники и мастера народных
промыслов, представители творческих коллективов работающие в сельской местности, этнокультурные
комплексы, муниципальные образования и сельские поселения;
в 3-й номинации - регионы, муниципальные образования и сельские поселения, организации и
физические лица;
в 4-й номинации - консультационные, образовательные и общественные организации.
Награды конкурса.
- Золотая медаль и Диплом 1 степени
- Почетными дипломами Лауреата конкурса

8. Консультационный центр Минсельхоза России

Спасибо за внимание

