
Приём заявок на окружной этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 

— Сибирь 2022» продлён до 30 мая 

 

Финальные мероприятия окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический 

сувенир» состоятся в Абакане 23-25 июня 2022 года. 

Все поступившие до 30 мая материалы Экспертный совет оценит дистанционно и 

сформирует список финалистов. Их пригласят в финал окружного этапа для очной 

презентации своих сувениров экспертам. 

До 30 мая в конкурсе могут принять участие авторы и производители туристических 

сувениров, мастера НХП, музеи, компании и учреждения со всей России, которым 

принадлежат права на сувенирную продукцию или её идею. Лучшие из них, по итогам 

экспертной оценки, примут участие в очном общенациональном финале Всероссийского 

конкурса «Туристический сувенир» 2022, где будут представлены изделия со всей России. 

Правила подачи заявки и условия участия в конкурсе: https://russiasuvenir.ru/rules/. 

 

Справка 

Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится ежегодно с 2015 года по 

инициативе Геннадия Шаталова, и включает в себя проведение окружных этапов, 

региональных конкурсов и общенациональный финал. Учредители конкурса: ФРОС Region 

PR и ООО «Консалтинг-Тур». 

Всего в 2021 году на конкурс было заявлено 2980 изделий из 66 регионов страны. В 

финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в Саранске было представлено 

400 изделий из 45 регионов страны. 

Конкурс проводится при информационной поддержке Федерального агентства по 

туризму (Ростуризм). 

Стратегические партнеры конкурса: Международная туристическая выставка 

«Интурмаркет», Российский союз туриндустрии (РСТ), Национальное конгресс-бюро, 

Выставочный научно-исследовательский центр R&C. 

Генеральный партнер конкурса: Производственное объединение «Сады Аурики». 

Генеральный отраслевой партнер конкурса: Туристическая компания FUN&SUN (ООО 

«ТТ-Трэвел»). 

Официальные партнеры конкурса: Коммуникационная группа «Гуров & Партнеры», 

проектный офис MICE. 

Генеральный отраслевой информационный партнер конкурса: Электронная газета 

RATA news. 

Информационные партнеры: Главный портал ботанических садов России 

BOTSADY.ru, проект «Литературное варенье», Аналитический журнал CongressTime, 

Деловой портал для профессионалов ивент индустрии Event LIVE, Информационный 

ресурс «Вести.Туризм», Блогерское сообщество «Travel_Russia», Информационный ресурс 

FUN&SUN EXPERT, ИД «Турбизнес». 

Официальный сайт конкурса: https://russiasuvenir.ru/ 

Подробности о конкурсе можно уточнить у Игоря Мищенкова 8 (910) 286-93-

82 info@regionpr.ru 
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