10.09.2015

II Международный съезд туроператоров детского туризма
Деловая программа
Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо»
(Большой проспект Васильевского острова, 103, павильон 7, зал 7.3)
10.30 – начало регистрации
11.00 – приветственное слово к делегатам Съезда
Наталья Ивановна Ларионова, член Регионального совета РСТ, член Правления
Уральской ассоциации туризма, генеральный директор туристической компании «Детское
бюро путешествий»;
Екатерина Валерьевна Шадская, директор Северо-Западного регионального отделения
Российского Союза Туриндустрии, член Регионального совета РСТ.
11.15 – пленарное заседание «Детский туризм в России: текущее состояние и
направления работы туристского сообщества»
Модератор: Екатерина Вальерьевна Шадская, директор СЗРО РСТ.
Обсуждаемые вопросы: общая характеристика развития детского туризма в России;
законодательное регулирование и государственная политика в сфере детского туризма;
понятие «турпродукт» в сфере детского туризма и его закрепление в нормативноправовых актах; транспортная инфраструктура развития детского туризма в РФ.
Докладчики:
Министерство культуры Российской Федерации (на согласовании);
Сергей Владимирович Минделевич, руководитель рабочей группы по детскому туризму
Общественной палаты РФ, руководитель Комиссии по детскому и молодежному туризму
общественного совета Ростуризма, главный редактор и учредитель газеты «Вольный
ветер» (на согласовании);
Ольга Анатольевна Санаева, руководитель Регионального совета РСТ, генеральный
директор турфирмы «Анкор» г. Москва;
Наталья Ивановна Ларионова, член Регионального совета РСТ, член Правления
Уральской ассоциации туризма, генеральный директор туристической компании «Детское
бюро путешествий»;
Игорь Борисович Мазулов, председатель комиссии по детскому и молодежному туризму и
отдыху СЗРО РСТ, член Регионального совета РСТ, генеральный директор группы
компаний «Петротур».

12.30 – дискуссия «Формы государственной поддержки детского туризма на
различных уровнях власти»
Модератор: Ольга Владимировна Галкина, депутат Законодательного собрания СанктПетербурга, член профильной комиссии ЗС по туристской индустрии.
13.00 – дискуссия «Позитивный опыт регионов РФ и зарубежных государств в сфере
организации детского туризма»
Модератор: Игорь Борисович Мазулов, председатель комиссии по детскому и
молодежному туризму и отдыху СЗРО РСТ, член Регионального совета РСТ, генеральный
директор группы компаний «Петротур».
13.30 – дискуссия «Взаимодействие российских музеев и туроператоров по детскому
туризму»
Модератор: Светлана Леонидовна Зюкина, генеральный директор ООО «Агентство
Музейных Коммуникаций».
14.00 – дискуссия «Инфраструктура детских лагерей в России и вопросы
взаимодействия с туроператорами»
Модератор: Матвей Дмитриевич Шпаро, глава сети детских лагерей «Большое
Приключение», путешественник (на согласовании)
14.30 – дискуссия «Формирование корпоративных стандартов по обслуживанию
детских групп»
Модератор: Лилия Ильдаровна Биткулова, эксперт государственной системы
классификации объектов туриндустрии по классификации гостиниц и иных средств
размещения.
Подведение итогов деловой части Съезда.

