
По состоянию на 30 декабря 2020года 

 

ПЛАН 

отдела развития туризма  

министерства культуры Архангельской области 

и ТИЦ Архангельской области на 2020 год 
 

Дата Мероприятие 

 

октябрь 2019 года 

– июнь 2020 года 

Организация опроса жителей Архангельской области с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидами) в рамках пилотного проекта 

«Приглашаем в доступное путешествие по Архангельской области!» на 

сайте dvinaland.ru. 

07 декабря 2019 - 

7 февраля 2020  

Участие в организации фотовыставки в Москве «Путешествуйте дома. 

Избранное». 

январь - февраль  Организация визита представителей Минвостокразвития России в рамках 

рассмотрения проектов развития туризма на территории Арктической 

зоны Российской Федерации  

февраль 

 

Мониторинг реализации региональной программы «Увлекательное 

путешествие по Архангельской области (1-11 классы)» в 

общеобразовательных организациях Архангельской области. 

февраль Организация очной части курсов повышения квалификации педагогов 

Архангельской области, реализующих региональную программу для 

общеобразовательных организаций Архангельской области 

«Увлекательное путешествие по Архангельской области» 

в г. Архангельске. 

февраль - декабрь Проведение конкурса «Путешествуем по Архангельской области!» 

в рамках реализации мер по развитию детского и молодежного туризма 

в Архангельской области. 

февраль - март Содействие в организации съемки программы «Орел и решка» 

в Архангельской области. 

4 - 8 марта Организация участия представителей Архангельской области в выставке 

путешествий ITB Berlin 2020, г. Берлин, Германия. 

март  Организация участия делегации Архангельской области  

в XV Международной туристической выставке «ИНТУРМАРКЕТ». 

март Организация участия делегации Архангельской области 

в 27-ой Московской международной туристической выставке «MITT». 

апрель Участие делегации Архангельской области в ХVII межрегиональной 

выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота 

Севера» в Вологде. 

март - август Организация регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы туризма 

«Лучший по профессии в индустрии туризма». 

3 - 6 июня Организация работы стенда Архангельской области на Петербуржском 

международном экономическом форуме в г. Санкт-Петербург. 

июнь Организация содействия в съемке цикла документальных фильмов 

«Великие реки России». 

июнь Мониторинг реализации региональной программы «Увлекательное 

путешествие по Архангельской области (1-11 классы)» 

в общеобразовательных организациях Архангельской области. 

август - сентябрь Организация автомобильной экспедиции проекта «Открывая Серебряное 

ожерелье» с участием журналистов и блогеров. 

август Участие представителей региона в Фестивале Малых Городов - 2020, г. 



Елец, Липецкая область.  

сентябрь Организация участия делегации Архангельской области в мероприятиях 

XXV Международного Российского Туристического Форума «ОТДЫХ: 

Leasure». 

сентябрь Организация очной части курсов повышения квалификации педагогов 

Архангельской области, реализующих региональную программу для 

общеобразовательных организаций Архангельской области 

«Увлекательное путешествие по Архангельской области», Пинежский 

район.  

июль-сентябрь Участие в организации Маргаритинской ярмарки, г. Архангельск. 

24 - 28 сентября Организация мероприятий в рамках Всемирного дня туризма. 

сентябрь-ноябрь Организация участия представителей региона в федеральном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма». 

сентябрь-ноябрь Организация VI ежегодного фотоконкурса «Открытый Север». 

декабрь Организация областного этапа конкурса для школьников и педагогов 

«Путешествуем по Архангельской области!». 

ежеквартально Выпуск электронных сезонных каталогов экскурсионных программ для 

детских организованных групп, размещение информации на 

туристическом портале Архангельской области и в социальных сетях. 

ежеквартально Осуществление мониторинга туристской индустрии и туристских 

ресурсов Архангельской области. 

в течение года Организация совещаний с представителями муниципальных образований 

области по актуальным вопросам развития туризма, в том числе 

предоставления субсидий на реализацию приоритетных проектов в сфере 

туризма. 

в течение года Реализация мероприятий государственной программы Архангельской 

области «Культура Русского Севера». 

в течение года Подготовка информации о лучших практиках развития туризма. 

в течение года Организация конкурса на предоставление субсидии бюджетам 

муниципальных образований Архангельской области на реализацию 

приоритетных проектов в сфере туризма на 2020 год. 

в течение года Подготовка заключений в рамках совершенствования нормативно-

правовой базы. 

в течение года Реализация проектов Архангельской области в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика». 

в течение года  Организация презентации турпотенциала Архангельской области 

за рубежом в рамках визитов делегации региона. 

в течение года Разработка Концепции развития туризма в Архангельской области. 

в течение года Информационная поддержка туроператоров по реализации 

постановления Правительства Российской Федерации 

от 8 августа 2018 года № 926 «О реализации пилотного проекта 

по предоставлению субсидий на государственную поддержку 

туроператоров». 

в течение года Информационная поддержка туроператоров по реализации 

постановления Правительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2019 года № 534 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку 

организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших 

Российскую Федерацию иностранных туристов». 



в течение года Взаимодействие с Минвостокразвития России по вопросам развития 

инфраструктуры в арктических муниципалитетах 

в течение года Организация мероприятий по реализации на территории Архангельской 

области проекта по созданию туристско – рекреационного кластера 

«Малиновка» в Архангельской области. 

в течение года Разработка и реализация проекта «Остров Ломоносова», направленного 

на создание условий для устойчивого роста качества жизни населения, 

а также повышения инвестиционного потенциала села Ломоносово. 

в течение года Разработка концепции социально-культурного, музейно-выставочного 

общественного пространства Архангельской области «Архицентр». 

в течение года Координация участия Архангельской области в проекте «Ассоциации 

самых красивых деревень и городков России». 

в течение года Информационная поддержка участия представителей Архангельской 

области во Всероссийском профессиональном конкурсе «Мастера 

гостеприимства». 

в течение года Методическая и информационная поддержка руководителей и 

собственников гостиниц и иных средств размещения Архангельской 

области по актуальным вопросам нормативно-правовой базы 

гостиничного бизнеса. Ведение реестра гостиниц и иных средств 

размещения Архангельской области. Мониторинг гостиниц региона, 

прошедших обязательную классификацию. Мониторинг введения в 

строй в Архангельской области средств размещения. Ведение реестра 

уведомлений аккредитованных организаций о планируемом 

осуществлении классификации объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 

трассы, пляжи, расположенных на территории Архангельской области. 

в течение года Проведение совещаний с туроператорами Архангельской области 

по вопросам развития приоритетных видов туризма туризма, 

преодолению административных барьеров, развитию совместных 

проектов. 

в течение года Организация мероприятий в рамках проекта по восстановлению объекта 

культурного наследия «Дом Бажениных» в деревне Вавчуга 

Холмогорского района. 

в течение года Реализация регионального проекта «Автопутешествие со вкусом» 

(государственная поддержка модернизации придорожных кафе). 

в течение года Организация презентаций детских региональных туристских программ в 

рамках мероприятий министерства образования и науки Архангельской 

области. 

в течение года Участие в мероприятиях историко-культурного и туристского проекта 

«Серебряное ожерелье России». 

в течение года Участие в заседаниях рабочей группы по вопросам развития территорий 

национальных парков, расположенных в Архангельской области. 

в течение года Взаимодействие с АТОР в целях продвижения брендовых туров 

Архангельской области. 

в течение года Реализация пилотного проекта «Приглашаем в доступное путешествие 

по Архангельской области!».  

в течение года Мониторинг событийных туристских мероприятий Архангельской 

области. Обновление информации регионального календаря событий 

туристическом портале Архангельской области. 

в течение года  Размещение информации о туристских продуктах, маршрутах и новостях 

о туризме в Архангельской области на национальном туристском 

портале «Russia.Travel». 

в течение года Размещение информации о туристских событийных продуктах 



Архангельской области на национальном портале событийного туризма 

eventsinrussia.com. 

в течение года Организация и проведение туристических уроков и лекций для 

школьников и студентов на базе государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области «Туристско-информационный центр 

Архангельской области». 

в течение года Организация презентаций о туристском потенциале Архангельской 

области для иностранных делегаций на базе государственного 

бюджетного учреждения Архангельской области «Туристско-

информационный центр Архангельской области». 

в течение года Проведение акции «Открытка с Севера» (совместно с ФГУП «Почта 

России»). 

в течение года Содействие в организация съемок фильмов об Архангельской области 

федеральных телевизионных проектов. 

в течение года Проведение межведомственных совещаний по вопросам разработки 

проекта «Тропа Ломоносова». 

в течение года  Наполнение информацией и администрирование туристического портала 

Архангельской области, а также сопровождение группы «Туризм в 

Архангельской области» в социальной сети «ВКонтакте», «Facebook» и 

Инстаграмм, аккаунта «Pomorland» на YouTube. 

в течение года Подготовка серий тематических релизов, посвященных наиболее ярким 

событиям в регионе. 

в течение года Организация фотовыставки «Открытый Север» в г. Архангельске и в 

Архангельской области. 

в течение года Еженедельная рассылка туристического дайджеста в электронном виде с 

информацией о событиях, достопримечательностях, новостях туризма 

Архангельской области в адрес организаций, партнеров, туристов, СМИ, 

образовательные организации.  

 
__________ 


