АНОНС

XXVII Форум
Профессионалов
индустрии
развлечений и отдыха
(02-07 октября 2017 г., г. Сочи)

Церемония награждения Победителей
XV смотра-конкурса «Хрустальное колесо» 2017 г.
02-07 октября 2017 г. в Сочи пройдет ежегодное крупнейшее профессиональное мероприятие
индустрии развлечений - XXVII Форум профессионалов индустрии развлечений и отдыха.
Место проведения: Гранд Отель «Жемчужина»****.
Организаторы Форума: ООО «Центр по безопасности аттракционов» и САПИР.

http://safe-ride.ru/

http://www.sapir.su/

Участники Форума:
 Владельцы и руководители парков, развлекательных центров и аквапарков;
 Владельцы и руководители предприятий-производителей и поставщиков аттракционной и
развлекательной техники России и зарубежных стран;
 Специалисты индустрии развлечений и парковой отрасли, event-агентства;
 Представители органов власти, контролирующих органов и СМИ;
 Все, кому интересна индустрия отдыха и развлечений!
Главная тема Форума 2017 года: «Проектируем будущее!».
Ключевые события Форума:
 Торжественная церемония награждения Победителей XV смотра-конкурса «Хрустальное
колесо» 2017 г. среди парков индустрии развлечений России и стран СНГ (подробнее о
конкурсе: http://www.sapir.su/events/crystal_wheel/).
 Праздничный вечер в честь 15-летнего Юбилея смотра-конкурса «Хрустальное колесо» (в
день открытия Форума).
 Конференция.
 «День Парков и Производителей» - презентации и выступления отечественных и
зарубежных производителей аттракционной техники и компаний, предлагающих услуги в
индустрии развлечений.

 Тематические секции: «Безопасность эксплуатации аттракционов и оборудования детских
игровых площадок: Новые требования, сертификация», «Работа аквапарков» и другие.
 Семинар образовательного проекта «Академия САПИР» - «Практические советы по
управлению парками и развлекательными объектами: От идеи до создания команды».
 Круглый стол «Как принять участие в конкурсе «Хрустальное колесо» и подготовиться
так, чтобы победить».
 Посещение ведущих предприятий индустрии развлечений юга России (Сочи, Красная
Поляна): крупнейший тематический парк «Сочи-Парк», аквапарк, конное шоу, дельфинарий,
пингвинариум, океанариум.
Темы Конференции *:
 Перспективы развития отдыха и развлечений в России.
 Парки как объекты внутреннего туризма: сотрудничество с РОСТУРИЗМом с целью
создания условий развития парков в рамках Федеральной программы по развитию внутреннего
туризма.
 Государственно-частное партнерство (ГЧП) как форма делового сотрудничества
 парков и власти (концессия, аренда).
 Градостроительные нормы и правила в проектировании и работе рекреационного объекта
(парка).
 Как создать привлекательный проект парка развлечений: Опыт работы руководителей
проекта (на примере создания объекта для организации отдыха граждан и туризма в г.
Волгограде на базе «ЦПКиО»).
 Применение на практике исследований наших зарубежных коллег: «Пребывание и
полноценный отдых в развлекательных парках детей с ограниченными возможностями» –
«особенных детей» с диагнозами синдром Дауна и аутизм». Руководитель проекта и докладчик
Gianni Chiari (Италия).
 Тематизация парков с использованием героев российских мультфильмов. Об аспектах
лицензирования, расчетах стоимости и маркетинговой поддержке. Докладчик специалист
Студии анимационного кино «Мельница» (создатель проектов: «Барбоскины», «Лунтик», «Три
богатыря» и др.).
 Ландшафтный дизайн и малые архитектурные формы. Содержание зеленых насаждений.
Новые технологии.
 Особенности эксплуатации крытого парка на примере Парка аттракционов Сити-парка
«Град» г. Воронежа.
 Минимизация рисков руководителей объектов развлечений от недобросовестной работы
технического персонала с использованием Универсальной мобильной комплексной
автоматизированной системы (УМКА) (на примере работы аквапарка г. Ярославля).
 Изменения в законодательстве РФ в связи со вступающими в силу с 2018 г. Техническими
регламентами Евразийского союза: «О безопасности аттракционов» и «О безопасности
оборудования детских игровых площадок».

О смотре-конкурсе «Хрустальное колесо»: http://www.sapir.su/events/crystal_wheel/
В 2017 г. смотр-конкурс состоится уже в 15-й раз!

*

В программе конференции возможны изменения!

Цель смотра-конкурса: выявить лидеров рынка индустрии развлечений, оказывающих
культурные, досуговые, рекреационные услуги высокого качества и уровня безопасности.
О номинациях. Основные номинации смотра-конкурса 2017 г.:
 «Лучший открытый парк развлечений»;
 «Лучший крытый парк развлечений / развлекательный центр»;
 «Лучший аквапарк»;
 «Человек года в индустрии развлечений».
Специальные номинации смотра-конкурса 2017 г.:
 «Лучший руководитель»;
 «Лучшее культурно-досуговое мероприятие»;
 «Лучшее развлекательно-образовательное мероприятие»;
 «Лучшая инновация»;
 «Лучший дизайн-проект»;
 «Лучший проект благоустройства парка развлечений»;
 «Лучший аттракцион года (детский, семейный, экстремальный)».
О поддержке проекта.
В 2017 г. смотру-конкурсу «Хрустальное колесо» оказывают поддержку

Совет Федерации Федерального Собрания РФ
в лице сенатора В.В. Полетаева

Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» и Комиссия по развитию
индустрии развлечений и отдыха ОПОРЫ
РОССИИ

Информационные партнёры проекта

Исполнительный комитет смотра-конкурса «Хрустальное колесо»:
Телефон: +7-909-503-4271, e-mail: sapir2009@yandex.ru.
www.sapir.su.

ФОРУМ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В СОЧИ – ЭТО ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ОТРАСЛИ, ГДЕ ФОРМИРУЕТСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЕЁ БУДУЩЕМ РАЗВИТИИ.
ПРИГЛАШАЕМ В АС ПОГРУЗИТЬСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ БИЗНЕС-АТМОСФЕРУ ОТРАСЛИ!
ВОЙДЕТЕ В КРУГ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ, УСТАНОВИТЕ НОВЫЕ
КОНТАКТЫ И УКРЕПИТЕ ИМЕЮЩИЕСЯ СВЯЗИ.
СТАНЕТЕ ЕЩЕ БОЛЕЕ ОПЫТНЫМИ, ЗНАЮЩИМИ И «ПОДКОВАННЫМИ»!
 Здесь Вы получите новые знания и опыт из первых рук в личном общении.
 Здесь Вы узнаете секреты продвижения развлекательных и парковых проектов.
 Здесь Вы сможете выгодно приобрести аттракционы и развлекательное оборудование.
Оргкомитет Форума Профессионалов в г. Сочи:
ООО «Центр по безопасности аттракционов»
350051, г. Краснодар, ул. Ф. Лузана, д. 19 (оф.17)
Телефон: +7(861) 224-42-27, факс: 224-19-81.
forumparkov@mail.ru, ilat2004@mail.ru
www.forumparkov.ru, www.sapir.su.
ТОЛЬКО ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ, ТОЛЬКО НА ПРАКТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!

Некоммерческое партнёрство
«Союз ассоциаций и партнёров индустрии развлечений»
WWW.SAPIR.SU

