
 

ФОРУМ ЛИДЕРОВ 

ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, 

ОТДЫХА И СПОРТА В ОМСКЕ 

15-17 МАЯ 2019 
 

Главная тема: «Территории динамичного развития. 

Тренды активного отдыха, развлечений и спорта». 

 
 

 

Организаторы Форума: Правительство Омской области, ГК «Стройподряд». 
Партнёр Форума: НП «Союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений». 
 
Приглашаем к участию: 
 

 руководителей и специалистов парков культуры и отдыха, парков развлечений, спортивных 
парков, аквапарков, санаторно-курортных комплексов, развлекательных и спортивно-
оздоровительных центров; 

 руководителей и специалистов предприятий-производителей и поставщиков аттракционов и 
развлекательного оборудования, а также услуг для индустрии развлечений и спорта; 

 представителей городских и областных администраций и других заинтересованных лиц. 

В программе
*
 Форума лидеров: 

 Научно-практическая конференция «Территории динамичного развития. Тренды активного 
отдыха, развлечений и спорта». 

 Работа секций:  
1. «Современные аспекты развития бизнеса в сфере активного отдыха и развлечений. Опыт и 
перспективы развития»; 
2. «Предпринимательство и новые направления работы в сфере спортивно-развлекательных, 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных услуг»; 
3. «Развитие аквапарков». 

 Заседание комитета САПИР «Аквапарки» под председательством С. М. Догуоглу. 
 Посещение ведущих объектов индустрии отдыха, спорта и развлечений города Омска, 

имеющих передовой опыт работы и являющиеся уникальными для территории России. 
 Биржа деловых контактов (сессия переговоров). 

 *В программе Форума возможны изменения. 

 

Стоимость участия в Форуме 

Стоимость участия в Форуме (размещение в номере 

«Стандарт» и питание в  КЗО «Сказка») и банкете 15 мая 

10390 рублей  / 1 человек 

Стоимость участия в банкете 15 мая 2500 рублей / 1 человек 

Участие в Бирже деловых контактов, распространение 

рекламно-информационных материалов (в печатном, 

электронном видах) 

6000 рублей / 1 стол 

 

Участие для представителей государственных и 

муниципальных учреждений Омска и Омской области: 

 размещение, питание в КЗО «Сказка», 

 питание без размещения. 

 

2630 рублей/сутки/1 человек 

1280 рублей/сутки/1 человек 

Официальная поддержка Форума лидеров: Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области; Министерство экономики Омской области; Министерство образования Омской области, Министерство труда и 

социального развития Омской области; Администрация города Омска; Администрация Омского муниципального района; 

Союз предпринимателей Омской области. 

Информационная поддержка: электронные и печатные СМИ Омска и Омской области; Медиа-проект «Каталог Индустрии 

Развлечений»; Портал/журнал «БАНБАС»; Портал «ВТОРИО» и другие. 

Форум лидеров в Омске – это уникальный поиск решений и способы их применения на практике! 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ! 

ПРИЁМ ЗАЯВОК: 
ОМСК. Юлия Коркина, 8-904-321-40-31; u-korkina@yandex.ru 

САПИР. Наталья Сушкова, 8-909-503-42-71; sapir2009@yandex.ru 
Подробнее о Форуме лидеров в Омске: http://sapir.su/events/omsk/ 
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