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ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН 

агентства по туризму и международному сотрудничеству  

Архангельской области на 2014 год 
 

Дата Мероприятие 

 

Место проведения 

27 января Совещание по вопросам подготовки пакета 

документов по проекту создания туристско-

рекреационного кластера «Устьяны» в МО 

«Устьянский муниципальный район» 

МО «Устьянский 

муниципальный район» 

23-24 января Участие в заседании экспертной группы по 

проекту развития сотрудничества в сфере 

приграничного туризма между Северо-Западом 

России (Мурманская и Архангельская области) и 

Северной Норвегии (губернии Финнмарк и 

Тромс) 

On-line связь 

третья декада 

января 

Организация рабочего совещания по вопросам 

реализации инфраструктурных проектов ГЧП 

(как примера для реализации мероприятий 

проектов создания туристско-рекреационных 

кластеров «Каргополье» и «Устьяны») 

министерство 

промышленности и 

строительства Архангельской 

области, г. Архангельск 

5 февраля, 11.00 Предзащита проекта областного закона  

«О туризме и туристской деятельности в 

Архангельской области» на заседании 

Общественного экспертного совета по туризму 

при Архангельском областном Собрании 

депутатов 

Архангельское областное 

Собрание депутатов 

6 февраля 

09.15-10.30 

Совещание по стратегическим направлениям 

деятельности агентства на 2014 год 

Правительство Архангельской 

области 

12 февраля Защита проекта областного закона на сессии 

Архангельского областного Собрания депутатов 

Архангельское областное 

Собрание депутатов 

13 февраля 

10.00-11.00 

Заседания комиссий по реализации укрупненных 

инвестиционных проектов создания туристско-

рекреационных кластеров «Каргополье» и 

«Устьяны» 

Правительство Архангельской 

области 

13 февраля Участие в совещании руководителей 

организаций дополнительного образования детей 

с презентацией о развитии детско-юношеского 

туризма в Архангельской области 

г. Архангельск, ГБОУ ДОД 

АО «Дворец детского и 

юношеского творчества» 

14-28 февраля Подготовка заявок в Минкультуры России на 

участие в конкурсном отборе субъектов РФ на 

получение государственной поддержки  

г. Архангельск 

19 февраля  

 

Заседание Межведомственной комиссии по 

обеспечению заходов иностранных 

пассажирских судов в Архангельскую область 

Правительство Архангельской 

области 

26 февраля Заседание рабочей группы по подготовке к 

проведению Съезда владельцев гостевых домов 

Правительство Архангельской 

области 

 

28 февраля Участие в совещании по вопросам развития 

детско-юношеского туризма в Архангельской 

г. Новодвинск 
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области с участием педагогов и представителей 

родительских комитетов 

февраль Рабочие встречи по участию делегации 

Архангельской области в международных 

туристских выставках  

г. Архангельск 

февраль Командировка в Ростуризм по вопросам 

подготовки пакета документов по проектам 

создания туристско-рекреационных кластеров 

«Устьяны» и «Каргополье»  

г. Москва 

февраль-июль Создание фотобанка: 

подготовка лицензионных договоров на 

неисключительные авторские права 

 

март Отчет о реализации ДЦП «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Архангельской области на 

2011-2013 годы» в 2013 году 

Правительство Архангельской 

области 

5-8 марта Участие Архангельской области в 

международной туристской выставке «ITB 2014» 

Берлин, Германия 

6 марта 

 

Отчет в годовом собрании НО «Архангельская 

региональная туристская ассоциация» с 

выступлением об итогах деятельности за 2013 г. 

г. Архангельск, 

Администрация Приморского 

муниципального района 

март-ноябрь Внесение изменений в НПА, связанных с 

принятием областного закона «О туризме и 

туристской деятельности в Архангельской 

области»: 

- концепция развития туризма в Архангельской 

области; 

- положение о порядке проведения конкурса 

среди муниципальных образований 

Архангельской области на право получения 

субсидий из областного бюджета на реализацию 

приоритетных проектов в сфере туризма; 

- административный регламент предоставления 

государственной услуги по аккредитации 

организаций, осуществляющих классификацию 

объектов туристской индустрии, включающих 

гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы, пляжи в Архангельской 

области; 

- положение о ГИС АО «Официальный 

информационно-туристский портал 

Архангельской области; 

- подготовка порядка создания и ведения реестра 

туристских ресурсов Архангельской области, 

- подготовка порядка создания и ведения реестра 

субъектов туристской индустрии Архангельской 

области,  

- разработка положения о добровольной 

аккредитации экскурсоводов, гидов и 

инструкторов- проводников; 

- разработка положения о создании и ведении 

г. Архангельск 
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календаря туристских событий Архангельской 

области; 

- разработка положения о создании и ведении 

реестра туристских программ Архангельской 

области; 

- создание Совета по туризму Архангельской 

области. 

13 марта Участие в совещании со специалистами 

муниципальных органов управления 

образованием, курирующими вопросы 

воспитания и дополнительного образования 

детей, по вопросу развития детско-юношеского 

отдыха в Архангельской области 

г. Архангельск, ГБОУ ДОД 

АО «Дворец детского и 

юношеского творчества» 

15-18 марта  Организация участия делегации Архангельской 

области в международной туристской выставке 

«ИНТУРМАРКЕТ (ITM) 2014» 

г. Москва, МВЦ «Крокус-

экспо» 

19-22 марта  Организация участия делегации Архангельской 

области в международной выставке MITT 

«Путешествия и туризм» 

г. Москва, ЦВК «Экспо-

центр» 

25 марта Участие в заседании Объединенной Рабочей 

группы БЕАР по туризму 

г. Хельсинки 

26 марта Участие в совещании заместителей директоров 

школ г. Архангельска по учебно-воспитательной 

работе по вопросу организации детско-

юношеского отдыха в Архангельской области 

г. Архангельск, департамент 

образования мэрии г. 

Архангельска 

27 марта  Рабочая встреча по подведению итогов участия в 

международных турвыставках в Москве  

ТИЦ Архангельской области 

март Подготовка заявок от Архангельской области на 

участие в Конкурсе в области событийного 

туризма 

г. Архангельск 

март-май Подготовка региональной программы для 

общеобразовательных организаций 

Архангельской области «Увлекательное 

путешествие по Архангельской области» 

г. Архангельск 

02 апреля  Участие в заседании комитета АОСД по 

экономике и предпринимательству 

АОСД 

04 апреля I заседание рабочей группы по 

совершенствованию Концепции развития 

туризма в Архангельской области 

конференц-зал министерства 

по делам молодежи и спорту 

Архангельской области 

6-7 апреля Рабочая поездка по реализации укрупненного 

инвестиционного проекта создания туристско-

рекреационного кластера «Каргополье»  

МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

11 апреля Заседание Общественного экспертного совета по 

туризму с общественным обсуждением 

технического задания САФУ по разработке 

проекта Концепции развития туризма в 

Архангельской области 

Архангельское областное 

Собрание депутатов 

14 апреля Проведение совещания в режиме видео 

конференц-связи с муниципальными 

Правительство Архангельской 

области 
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образования  относительно реализации ФЦП 

15 апреля 

 

Защита вопроса «Об утверждении отчета о 

реализации ДЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Архангельской области на 

2011-2013 годы» в 2013 году» на заседании 

Правительства Архангельской области 

Правительство Архангельской 

области 

16 апреля 

11.00-13.00 

Заседание коллегии агентства по туризму и 

международному сотрудничеству Архангельской 

области 

Правительство Архангельской 

области 

16-17 апреля Организация рекламно-информационного тура в 

Коношский район «Деревня, которая 

вдохновляет» 

 

Коношский район, 

пос. Коноша  

22 апреля Встреча с предпринимателями сферы туризма 

Турции и представителями учебных заведений 

Архангельска  

Институт управления 

28 апреля Участие в заседании экспертной группы Баренц-

проекта «Развитие трансграничного туризма 

между Северной Норвегией и Северо-западом 

России» 

Норвегия 

29-30 апреля  Участие делегации Архангельской области в 

выставке туристского сервиса и технологий 

гостеприимства «Ворота Севера» 

г. Вологда  

30 апреля  Организация выездного совещания по вопросам 

развития детско-юношеского туризма в 

Архангельской области с презентацией 

турпрограмм для школьников 

г. Северодвинск 

апрель - июль Подготовка материалов для издания 

методического сборника к региональной 

программе для общеобразовательных 

организаций Архангельской области 

«Увлекательное путешествие по Архангельской 

области»  

 

9 мая Визит делегации представителей туриндустрии 

региона Архангельской области в Республику 

Крым  

Республика Крым, 

 г. Севастополь 

12 мая Участие в заседании комитета по подготовке и 

поведению V Межрегионального форума «Во 

славу Флота и Отечества Отечества»  

Овальный зал Правительства 

Архангельской области 

13 - 15 мая, 

22 - 23 мая 

Проведение школы тьютеров (наставников) 

сельского туризма Архангельской области  

г. Архангельск, 

Пинежский район,  

с. Карпогоры 

14 мая  Организация выездного совещания по вопросам 

развития детско-юношеского туризма в 

Архангельской области с презентацией 

турпрограмм для школьников  

с. Холмогоры 

15 мая  Награждение учащихся детской художественной 

школы № 1 г. Архангельска –авторов рисунков, 

вошедших в серию открыток «Путешествуйте по 

г. Архангельск 
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Архангельской области» 

15-17 мая  Организация участия делегации Архангельской 

области в московской международной ярмарке 

путешествий «MITF 2014»; во II Всероссийском 

конкурсе в области событийного туризма 

г. Москва, ВЦ «Гостиный 

двор»  

16 мая Награждение участников фотоконкурса «Красота 

родного края – 2014» (совместно с АРТА) 

 

г. Архангельск 

16 мая II заседание рабочей группы по 

совершенствованию Концепции развития 

туризма в Архангельской области 

Правительство Архангельской 

области 

16-18 мая  Организация съемок в Архангельской области 

китайской телекомпании «CCTV Business 

Channel» 

 

г. Архангельск, 

Холмогорский район 

21 – 23 мая Участие в международном семинаре в г. 

Мурманске по подготовке проекта в рамках 

программ международного сотрудничества с ЕС 

г. Мурманск 

23 мая Заседание Межведомственной комиссии по 

обеспечению заходов иностранных 

пассажирских судов в Архангельскую область 

Овальный зал Правительства 

Архангельской области 

29 мая Заседание коллегии агентства по туризму и 

международному сотрудничеству Архангельской 

области 

Правительство Архангельской 

области 

1 - 3 июня Содействие в организации съемок рубрики 

«Путеводительница РФ» для программы «Утро 

на 5» (выход в эфир 17 июня)  

Соловки 

3 июня Участие в заседании Координационного Совета 

ФЦП «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 

годы)», предзащита заявки Архангельской 

области 

Москва, Ростуризм 

3 июня  Участие в рекламно-информационном туре в 

Волшебный дом Снеговика 

г. Архангельск 

5 июня Заседание коллегии агентства по туризму и 

международному сотрудничеству Архангельской 

области 

Правительство Архангельской 

области 

11 июня Участие в заседании Координационного Совета 

ФЦП «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 

годы)», защита заявки Архангельской области 

Москва, Ростуризм 

12 июня Встреча первого круизного лайнера, 

прибывающего в Архангельск. Открытие 

круизного сезона – 2014.  

Порт Архангельск 

15-17 июня II Съезд владельцев гостевых домов  г. Каргополь, МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

20 -26 июня  Содействие в организации съемки программы 

«PROтуризм» для федерального канала «Россия 

24»  

г. Архангельск 

26 – 27 июня  Участие в VI Международном Форуме «Морской г. Санкт-Петербург 
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туризм» 

июль Подготовка статистического отчета по итогам 

работы сферы туризма в муниципальных 

образованиях  за 6 месяцев 2014  

г. Архангельск 

7 июля Прибытие круизного лайнера «Силвер Клауд», 

организация официальной встречи 

Морской речной вокзал 

7-12 июля  

 

Содействие Федерации спортивного туризма 

Архангельской области в организации 

обучающего семинар для руководителей и 

членов туристских клубов и секций 

Архангельской области   

Приморский район, 

р. Ижма 

11-13 июля 

 

Участие в культурно-экологическом фестивале 

«Тайбола. Другие берега» в качестве 

информационного партнера 

Холмогорский район 

14-28 июля Участие в трофи-проекте «Поморская 

кругосветка» в качестве информационного 

партнера 

Архангельская область  

21 июля Прибытие круизного лайнера «Айленд Скай», 

организация официальной встречи 

Морской речной вокзал 

22 июля Проведение совещания с представителями 

муниципальных образований и компаниями –

инвесторами, участниками проекта по 

реализации ТРК «Беломорский». 

Правительство Архангельской 

области 

25 июля Рабочее совещание в администрации 

Приморского района относительно реализации 

ТРК «Беломорский» 

Администрации Приморского 

района 

20 августа Рабочее совещание в администрации МО «Город 

Новодвинск» относительно реализации ТРК 

«Беломорский» 

Мэрия г. Новодвинска,  

август Выездное совещание в АМТП относительно 

подготовки к заходу судна «Дойчлэнд» 

АМТП 

15-16 августа Организация пресс-тура в Устьянский район  Устьянский район 

18 августа Прибытие круизного лайнера «Силвер Клауд», 

организация официальной встречи 

АМТП, Экономия 

22 августа Совещание по вопросам детско-юношеского 

туризма с участием работников образования 

г. Архангельск 

25 августа Выход федерального мобильного приложения 

«TopTripTip – Путешествие по России» с 

участием Архангельской области 

Российская Федерация 

08-10 сентября  Организация рекламно-информационного тура 

«Заповедный Архангельский край»  

Пинежский район 

12-13 сентября 

 

Фестиваль туризма в г. Котласе «Новые 

технологии в развитии территорий. Городская и 

сельская среда». 

Семинар-совещание по развитию детско-

юношеского туризма. 

Семинар – мастер-класс Н.Макатровой. 

г. Котлас 

16 сентября  

15.00-16.00 

Урок «PROТуризм» для учащихся 

образовательных учреждений посредством 

видеоконференцсвязи в рамках мероприятий, 

посвященных Всемирному дню туризма 

г. Архангельск, Институт 

открытого образования 

Архангельской области (пр. 

Новгородский, д. 66) 
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16-17 сентября  Участие в мероприятиях международной 

туристской выставки ОТДЫХ-2014. 

Проведение рабочих встреч в Ростуризме и 

Минкультуры России. 

г. Москва 

18 сентября 

11.00-13.00 

Заседание коллегии агентства по туризму и 

международному сотрудничеству Архангельской 

области 

Правительство Архангельской 

области, каб. 146 

19 сентября 

11.00-12.30 

Встреча с делегацией Норвежского Баренцева 

Секретариата 

Правительство Архангельской 

области, каб. 234 

19 сентября  

14.00-16.00  

Время открытых дверей для глав МО, 

участвующих в проектах создания туристско-

рекреационных кластеров на территории 

Архангельской области в рамках ФЦП 

г. Архангельск 

19 сентября  

15.00-17.00 

Участие в совещании департамента образования 

мэрии г. Архангельска для классных 

руководителей школ города по вопросу 

апробации региональной программы для 

общеобразовательных организаций  

Архангельской области (1-11 классы) 

«Увлекательное путешествие по Архангельской 

области» 

г. Архангельск 

21 сентября 

10.00-18.30 

Областная туристская выставка-ярмарка «Мир 

путешествий Поморья: настройся на зиму!» 

Семинар-совещание «Основные принципы 

разработки и реализации муниципальных 

программ по развитию туризма». 

Семинар-совещание «Работа ТИЦ 

Архангельской области: организационный и 

маркетинговый опыт. Создание сети ТИЦ 

Архангельской области». 

Малый зал, музейный 

комплекс «Дом 

коммерческого собрания» 

(«Марфин дом») 

22 сентября 

14.30-15.30 

Рабочая встреча по вопросам сотрудничества в 

сфере туризма с армянскими партнерами 

Правительство Архангельской 

области 

22 сентября  

14.15 

Проведение встречи с делегацией Китая в ТИЦ 

АО (представители Генконсульства Китая) 

ТИЦ АО  

24 сентября Правительственный час на сессии 

Архангельского областного Собрания депутатов 

о развитии внутреннего и въездного туризма в 

Архангельской области 

Архангельское областное 

Собрание депутатов 

26 сентября  

11.00-13.00 

Участие в совещании департамента образования 

мэрии г. Архангельска для заместителей по 

внеклассной работе, директоров школ города по 

вопросу апробации региональной программы для 

общеобразовательных организаций  

Архангельской области (1-11 классы) 

«Увлекательное путешествие по Архангельской 

области» 

г. Архангельск 

26 сентября 

15.00-18.00 

Презентация областного туристского портала 

«Все о туризме и отдыхе в Архангельской 

области» www.pomorland.travel в рамках 

празднования Всемирного дня туризма 

г. Архангельск, визит-центр 

НП «Кенозерский» 

27 сентября Акция «Отправь открытку»  г. Архангельск, главпочтамт  
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02 октября Участие в 4-ой Международной конференции по 

развитию портов и судоходства 

г. Санкт-Петербург 

14-16 октября Проведение курсов повышения квалификации 

экскурсоводов Архангельской области  

САФУ им. М.В. Ломоносова 

23-24 октября 

 

Форум «V Межрегиональный форум «Во славу 

Флота и Отечества!». 

Туристский Баренц-саммит PROАрктик 

«Морское наследие Арктических регионов: от 

познания к туристскому освоению» 

Заседание Объединенной Рабочей группы Совета 

Баренцева/Евроарктического региона по туризму 

Правительство Архангельской 

области 

29-31 октября Участие представителей Архангельской области  

в мероприятиях международного туристского 

форума Visit Russia (Ярославль) 

г. Ярославль 

30 октября  Совместная акция ТИЦ с Музеем авиации 

Севера – бесплатные экскурсии для школьников 

в дни школьных каникул 

г. Архангельск 

11 ноября 

11.00 

Презентация зимних турпрограмм по 

Архангельской области для представителей 

турагентств и СМИ 

конференц-зал библиотеки     

им. Н.А. Добролюбова  

15 ноября  Социальная акции для школьников Детского 

дома № 2 г. Архангельска – бесплатная 

автобусно-пешеходная экскурсия по городу 

г. Архангельск 

18 ноября  Старт проекта «7 чудес Архангельской области» 

совместно с ОАО «Молоко»  

Архангельская область  

25 сентября  

11.00-13.00 

Совещание по развитию детско-юношеского 

туризма в Архангельской области 

Приморский район, д. Боброво 

26-26 ноября  Участие представителей Архангельской области 

в Первом Международном туристском форуме 

по внутреннему и въездному туризму в Сочи  

г. Сочи 

ноябрь Совещание по вопросам организации приема 

иностранных круизных судов в морских портах 

Российской Федерации 

г. Архангельск 

4 декабря Заседание коллегии агентства по туризму и 

международному сотрудничеству Архангельской 

области 

г. Архангельск 

25 декабря  Васильев день  Кенозерский национальный 

парк,  д. Вершинино, д. 

Морщихинская   

в течение года  Формирование базы туристских программ г. Архангельск, 

www.pomorland.pro 

в течение года  Модернизация и администрирование 

официального туристского портала 

Архангельской области, сайта для 

профессионалов регионального турбизнеса, 

сайта Архангельского международного 

туристского форума, И-карты Архангельской 

области 

 

в течение года  Администрирование группы «Туризм в 

Архангельской области» в соц.сети 
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«ВКонтакте», аккаунта «Pomorland» на YouTube, 

создание и сопровождение группы «Туризм в 

Архангельской области» в соц.сети «Facebook», 

создание и сопровождение страницы «Туризм в 

Архангельской области» в Твиттере 

в течение года Организация рабочих встреч с АРТА   

в течение года Размещение в региональных и федеральных  

СМИ информационно-рекламных материалов о 

туристском потенциале Архангельской области  

 

в течение года Координация работы Архангельского областного 

туристского информационного центра (ТИЦ) 

 

в течение года Проведение рабочих встреч и совещаний с 

представителями МО и инвесторами по 

вопросам реализации укрупненных 

инвестиционных проектов создания туристско-

рекреационных кластеров «Устьяны» и 

«Каргополье», подготовка отчетной 

документации по реализации ФЦП 

 

в течение года Сопровождение реестра инвестиционных 

проектов Архангельской области в сфере 

туризма, работа с интересантами и 

потенциальными инвесторами 

www.pomorland.pro 

в течение года Координация вопросов развития круизного и 

сельского туризма 

 

в течение года Реализация подпрограммы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в 

Архангельской области на 2014-2020 годы» 

(включая формирование отчетности по 

подпрограмме) 

 

в течение года Осуществление ежеквартального мониторинга 

развития туристской отрасли Архангельской 

области (сбор данных от МО, формирование 

ежеквартальных и годовых отчетов, 

аналитических записок) 

 

в течение года Осуществление мониторинга потребности 

туристской отрасли в кадрах, совершенствование 

образовательных программ туристской 

направленности 

 

в течение года Проведение рабочих встреч по разработке и 

реализации международных и межрегиональных 

проектов в сфере туризма (в рамках 

председательствования Правительства 

Архангельской области в Баренцевом 

Региональном Комитете, по линии Соглашений) 

 

 


