
По состоянию на 18 января 2021 года 

 

ПЛАН 

отдела развития туризма  

министерства культуры Архангельской области 

и ТИЦ Архангельской области на 2021 год 

 
 

Дата Мероприятие 

 

январь – февраль Формирование и утверждение состава совета по туризму Архангельской 

области.  

январь – февраль Соорганизация и координация конкурса поваров и кондитеров 

«Архикухня» в рамках развития гастрономического туризма 

январь – февраль Организация съемок телеканала «Моя планета» программы «Страшно. 

Интересно». 

январь – март Проведение конкурса на предоставление субсидии бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, 

городских и сельских поселений Архангельской области на реализацию 

приоритетных проектов в сфере туризма в 2021 году. 

январь Информационное партнерство c экспедицией «Arctic Trophy» (Пермский 

край).  

январь  Разработка региональных проектов в рамках национального проекта 

по туризму «Туризм и индустрия гостеприимства». 

19 января Внесение для рассмотрения на заседании Правительства Архангельской 

области проекта постановления Правительства Архангельской области 

«Об утверждении Концепции развития туризма в Архангельской 

области». 

29 января Организация совещания по вопросам введения единой электронной визы 

для въезда иностранных граждан и лица без гражданства в Российскую 

Федерацию в туристских, деловых, гуманитарных целях или с гостевым 

визитом с представителями средств размещения Архангельской области 

и туристских компаний Архангельской области.   

01 февраля – 31 

марта 

Участие в организации фотовыставки в Москве «Путешествуйте дома. 

Зима» в саду имени Н.Э. Баумана. 

11 февраля – 26 

февраля 

Содействие в организации автоэкспедиции блогеров «Русский Север в 

объятиях зимы» 

февраль – август  

 

Обновление региональной программы «Увлекательное путешествие по 

Архангельской области (1-11 классы)», подготовка методических и 

информационных материалов.   

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

в рамках реализации мер по развитию детского туризма в Архангельской 

области. 

февраль – март Проведение ArhTourWeeks – 2021 – деловая платформа для 

коллаборации турбизнеса и местного сообщества, г. Архангельск. 

февраль Содействие в организации съемок передачи Первого телеканала о 

путешествиях. 

февраль – август  Организация регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы туризма 

«Лучший по профессии в индустрии туризма». 

март Координация участия представителей региона в конкурсе грантов на 

2021 год в рамках постановления Правительства Российской Федерации 

от 07.12.2019 № 1619 «Об утверждении Правил предоставления 



субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку 

общественных и предпринимательских инициатив, направленных на 

развитие внутреннего и въездного туризма». 

март-апрель Проведение Акселератора в сфере туризма и гостеприимства 

16-18 марта Организация участия делегации Архангельской области в 

Международной туристической выставке «Mitt», Москва. 

10 марта – 02 

апреля 

Организация участия Архангельской области в онлайн-выставке 

Profi.Travel «Знай наше», посвященной внутреннему туризму. 

30 марта  Внесение для рассмотрения на заседании Правительства Архангельской 

области проекта распоряжения Правительства Архангельской области 

«О развитии сферы туризма в Архангельской области». 

1-3 апреля  Организация участия делегации Архангельской области  

в Международной туристической выставке «ИНТУРМАРКЕТ», Москва. 

апрель Участие делегации Архангельской области в межрегиональной выставке 

туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера», г. 

Вологда. 

май Организация региональной туристской выставки «Открытый Север» в 

рамках мероприятий, посвященных 110-летию парохода-колесника «Н.В. 

Гоголь». 

14 – 16 июня  Международная конференция по развитию автотуризма «Заповедные 

земли Русского Севера», Каргопольский район. 

август – ноябрь Организация участия представителей региона в федеральном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма». 

сентябрь Организация участия делегации Архангельской области в мероприятиях 

Международного Российского Туристического Форума «ОТДЫХ: 

Leasure», Москва. 

сентябрь Конференция по развитию туризма в Онежском районе 

сентябрь XIX Маргаритинская ярмарка, г. Архангельск. 

27 – 30 сентября Организация мероприятий в рамках Всемирного дня туризма. 

октябрь Организация регионального гастрономического фестиваля «Вкус 

Севера», Устьянский район. 

сентябрь – ноябрь Организация VII ежегодного фотоконкурса «Открытый Север». 

октябрь – ноябрь Организация онлайн курсов повышения квалификации педагогов 

Архангельской области, реализующих региональную программу для 

общеобразовательных организаций Архангельской области 

«Увлекательное путешествие по Архангельской области».  

ежеквартально Осуществление мониторинга туристской индустрии и туристских 

ресурсов Архангельской области. 

в течение года Координация участия региона в федеральных проектах по развитию 

арктического, детского и других видов туризма. 

в течение года Реализация проектов Архангельской области в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика». 

в течение года Реализация мероприятий государственной программы Архангельской 

области «Культура Русского Севера». 

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 Информационно-консультационная помощь представителям сферы 

туризма и гостеприимства по вопросам ограничительных мероприятий в 

связи с пандемией короновируса, в том числе по мерам поддержки 



турбизнеса. 

в течение года Подготовка заключений в рамках совершенствования нормативно-

правовой базы. 

в течение года Координация грантополучателей в рамках постановления Правительства 

Российской Федерации от 07.12.2019 № 1619 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета на грантовую 

поддержку общественных и предпринимательских инициатив, 

направленных на развитие внутреннего и въездного туризма». 

в течение года Информационная поддержка туроператоров в рамках программы 

кэшбэка за путешествия по России. 

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 Соорганизация мероприятий на территории Архангельской области в 

рамках реализации  проекта «Ассоциации самых красивых деревень и 

городков России», в т.ч. проведение Генеральной ассамблеи Ассоциации 

самых красивых деревень и городков России в Архангельской области. 

в течение года Оказание содействия в подготовке мероприятий Генеральной ассамблеи 

Ассоциации самых красивых деревень и городков России в 

Архангельской области.  

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. 

течение года Организация презентаций детских региональных туристских программ в 

рамках мероприятий министерства образования и науки Архангельской 

области. 

в течение года Участие в мероприятиях межрегионального историко-культурного и 

туристского проекта «Серебряное ожерелье России», в т.ч. мероприятия 

по включению турмаршрута по Архангельской области в проекты 



Минкультуры России («Серебряное ожерелье. Дети»). 

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

национальных парков, расположенных в Архангельской области. 

в течение года Мероприятия по экспертизе брендовых туров Архангельской области. 

в течение года Мероприятия по развитию доступного туризма, в том числе реализация 

проекта «Приглашаем в доступное путешествие по Архангельской 

области!».  

в течение года Организация вебинаров «Открытый Север».  

в течение года Подготовка материалов об Архангельской области для путеводителя 

«Полиглот». 

в течение года Проект по продвижению брендовой и сувенирной продукции региона в 

сотрудничестве с ООО «Роснефть Северо-Запад».  

в течение года Организация тематических проектов «Архикухня», нацеленных на 

развития гастрономического туризма. 

в течение года Организация экспедиции и съемок для журнала «Гастроном» в рамках 

продвижения гастрономического туризма. 

июнь – август Организация съемок совместного блог-тура в рамках проекта «Оранж 

Трэвэллер» для Русского Географического общества. 

в течение года Мониторинг событийных туристских мероприятий Архангельской 

области. Обновление информации регионального календаря событий 

на туристическом портале Архангельской области. 

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

о туризме в Архангельской области на национальном туристском 

портале и в социальных сетях «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 делегаций на базе государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области «Туристско-информационный центр 

Архангельской области». 

в течение года Проведение акции «Открытка с Севера».  

в течение года Содействие в организация съемок фильмов и программ федеральных 

телевизионных проектов о туризме в Архангельской области. 

в течение года  Наполнение информацией и администрирование туристического портала 

Архангельской области, а также сопровождение группы «Туризм в 

Архангельской области» в социальной сети «Вконтакте», «Facebook», 

Инстаграмм, ТикТок, аккаунта «Pomorland» на YouTube. 

в течение года Разработка тематических посадочных страниц (лэндингов) на сайте 

pomorland.travel (автомаршруты в Каргополь, Вельск, культурное 

наследие, пряники мира и др.). 

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, 

образовательных организаций.  
 

__________ 


