Примерная программа-проект проведения очного этапа конкурса
IV-й Межрегиональный конкурс
«ЧЕМПИОНАТ ПО РАЗВИТИЮ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
«I LOVE RUSSIA» на иностранных языках
3-4 августа 2020 в Волгограде, организатор АНКПО «Успешное поколение»

3 августа
Время

Мероприятия

10.00-11.00

Регистрация участников
Торжественное открытие
IV-го Межрегионального
конкурса
«I LOVE RUSSIA» и
Межрегиональной конференции

11.00-13.30

«Туристский потенциал России:
формирование новых центров
притяжения туристов и перспективы

Место
Музей "Россия - моя
история", ул.
Hабережная 62-й
Армии, 1 Б

Описание
Все участники конкурса, руководители и гости города, прибывшие
поддержать команды, приглашаются в конференц-зал Музея "Россия моя история" для регистрации во 2-ом очном этапе IV-го
Межрегионального конкурса «I Love Russia».

Музей "Россия - моя
история", ул.
Hабережная 62-й
Армии, 1 Б

Торжественное открытие
IV-го Межрегионального конкурса «I LOVE RUSSIA»
Приветственное слово представителей Администрации Волгоградской
области
~
Межрегиональная конференция дает возможность руководителям
проектов и конкурсантам представить свой регион, а также узнать от
спикеров о тенденциях развития внутреннего туризма в РФ.
(Представителям регионов необходимо заблаговременно сообщить
организаторам конкурса о желании выступить в качестве спикера)

развития»

14.00-15.00

Обед

15.00- 18.00

Защита конкурсных работ
(I поток)

Кафе,
Коммунистическая 1
Музей "Россия - моя
история", ул.
Hабережная 62-й
Армии, 1 Б

ВНИМАНИЕ: ЗАЩИТА РАБОТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ I-го
ПОТОКА!!!
Очный этап конкурса «I LOVE RUSSIA». Защита конкурсных проектов
перед конкурсной комиссией, согласно Положению о конкурсе.

15.00-18.00

Автобусная обзорная экскурсия по
городу-герою Волгограду
(II поток)

18.00

Трансфер до отеля
(I и II поток)

18.00-19.00

Ужин

19.00-22.00

Музея "Россия - моя
история", ул.
Hабережная 62-й
Армии, 1 Б
Музея "Россия - моя
история", ул.
Hабережная 62-й
Армии, 1 Б
Отель "Gold", ул.
Новорядская, 4

«Ораторское мастерство»
«Развитие креативного
мышления»
Тренинги личностного роста

Отель "Gold",
ул. Новорядская, 4
конференц-зал

ВНИМАНИЕ: ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ II-го ПОТОКА!!!
Участников будет ждать комфортабельный автобус, на котором
отправятся на обзорную экскурсию по городу-герою.
Партнёр мероприятия: туристическая компания «Волгахайм»
Отправление от Музея "Россия - моя история. Прибытие в Отель "Gold".

Ужин в ресторане отеля "Gold". Подготовка к тренингу.
Тренинги личностного роста для конкурсантов и гостей города,
предназначенные для тех, кто ищет не только новые ресурсы для
эффективного выступления даже перед большой аудиторией людей, но и
новые нестандартные пути решения жизненных ситуаций.
На тренингах участники приобретут знания и разовьют навыки,
необходимые для успешных публичных выступлений: как управлять
собой, голосом, внутренними страхами; структурировать выступление,
быть уверенным в себе, легко и с удовольствием общаться с аудиторией.

4 августа
7.00-8.00

Завтрак

8.30

Трансфер до Музея "Россия - моя история"
(II поток)

Ресторан отеля «Gold»
Прибытие участников в Музей "Россия - моя история" для защиты
конкурсных проектов
ВНИМАНИЕ: ЗАЩИТА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ II-го ПОТОКА!!!

9.00-12.00
9.00 – 12.00

Защита конкурсных работ
(II поток)
Автобусная обзорная экскурсия по городу-герою
Волгограду

Очный этап конкурса «I LOVE RUSSIA». Защита конкурсных проектов
перед конкурсной комиссией, согласно Положению о конкурсе.
ВНИМАНИЕ: ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ I-го ПОТОКА!!!

(I поток)

Участников будет ждать комфортабельный автобус, на котором отправятся
на обзорную экскурсию по городу-герою.
Партнёр мероприятия: туристическая компания «Волгахайм»

12.00-13.00

Обед

13.00-16.00

Прогулка на теплоходе по Волге

Путешествие по великой реке Волга на комфортабельном теплоходе:
Флеш-моб, ди-джей, конкурсы и торжественная церемония
награждения за участие в чемпионате!

16.00 –
17.00

Пешеходная экскурсия по центральным улицам Волгограда

Пешеходная прогулка по центральным улицам и Центральной
Набережной города Волгограда в сопровождении экскурсовода

17.00 –
18.00

Прибытие в отель
Оформление документов

График защиты конкурсных работ (I и II поток) с указанием времени и даты для каждой образовательной организации или иным
участникам будет представлен отдельно во время регистрации на очном этапе.

Возможны изменения в программе. Обо всех изменениях мы сразу же сообщим заранее.
Мобильные номера координаторов проекта, ответственных лиц и волонтеров будут сообщены заранее.
Предварительные вопросы по программе пребывания в Волгограде можно уточнить по телефонам:
8-927-510-58-20 или 8-927-510-58-30
По вопросам оформления документов:
8-927-510-58-30

Условия участия в мероприятиях программы, организованные АНКПО «Успешное поколение»
в рамках конкурса:
Наименование мероприятия
Участие в конкурсе «I LOVE RUSSIA»
Участие в конференции «Туристский
потенциал России: формирование новых
центров притяжения туристов и
перспективы развития»

Стоимость, руб./чел.
Бесплатно

Диплом участника конференции

250

Завтрак в гостинице
Обед

Бесплатно
Цена по согласованию с участниками

Ужин

Цена по согласованию с участниками

«Ораторское мастерство»
«Развитие креативного мышления»
Тренинги личностного роста

750

Проживание в отеле "Gold"

1500/сутки

Примечание

Бесплатно
Диплом будет предоставляться по желанию и
запросу участников
Возможен организованный комплексный обед
Возможен организованный комплексный ужин в
ресторане отеля
По согласованию и желанию выписывается
Сертификат участника тренингов (на выбор).
Дополнительная оплата за документ – 250 рублей.
Правила и условия пребывания в отеле будет
предоставлено дополнительно

Расходы по пребыванию участников конкурса и сопровождающих лиц (проезд, проживание, питание) несут участники или направляющие
организации.
Затраты на проживание и участие в тренинге могут быть отражены в Договоре как внесение организационного взноса по вашему желанию.
Экскурсионная программа в рамки межрегионального конкурса «I LOVE RUSSIA» не входит. Услуги предоставляются компанией-партнёром и
договор будет составляться с Исполнителем туристических услуг по предварительному согласованию с участниками конкурса «I LOVE
RUSSIA».

