XXVIII ФОРУМ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ XVI СМОТР-КОНКУРС
«ХРУСТАЛЬНОЕ КОЛЕСО» 2018 ГОДА
ОРГАНИЗАТОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОРУМА
Ведущий российский производитель
оборудования для детских
игровых площадок

ГЛАВНАЯ ТЕМА ФОРУМА 2018 ГОДА:
Формирование комфортной городской среды.
Место парков с аттракционами в современном городском пространстве.
Программа XXVIII Форума Профессионалов индустрии развлечений и отдыха.
 Конференция, и ее основные темы:
















Современная классификация парков. Тенденция обновления. Место парков в современном
городском пространстве.
Государственно-частное партнерство. Концессия.
Парк как неотъемлемая часть формирования комфортной городской среды. От проекта до
реализации. Успешные проекты реализации государственно-частного партнерства на примере
«Центрального парка культуры и отдыха» г. Волгограда.
Работа со спонсорами и инвесторами. Способы привлечения инвестиций в парк.
Строительство и оформление объектов в парках.
Благоустройство и ландшафт.
Фигуры из бетона. Парковая скульптура.
Изменение в законодательстве. Оплата земли. Работа с «Опорой России».
Как сдать земельный участок парка в аренду под торговые точки и аттракционы.
Аттракционы в субаренду.
Выездная эксплуатация аттракционной техники – новый источник для парка. Стоит ли игра
свеч?
Круглогодичная работа парков (зима в парках, опыт выживания).
Действие персонала парка при возникновении нештатных ситуаций, несчастных случаев,
неадекватного и агрессивного поведения посетителей. Решение конфликта на месте.
Системы оптимизации бизнес процессов. Онлайн кассы.
О юридической защищенности эксплуатантов при несчастных случаях на аттракционах.




ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов". Практика применения.
ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Особенности переходного периода. Идентификация. Как не обмануться при покупке
оборудования детских игровых площадок?
 Пленарное заседание «Безопасность аттракционов» каждый участник которого,
получит незаменимый в работе любого парка «Перечень обязательной внутриорганизационной
документации».

 Выездные секции:
 Как старому парку придать новую жизнь. Реконструкция МУК «Центральный парк культуры и
отдыха» в г. Волгограде. Ландшафт в парке. Первый сезон эксплуатации парка. ЧМ по футболу
- опыт.
 Инклюзивные аттракционы, оборудование детских игровых площадок. Обзор рынка.
Особенности эксплуатации.
 Технология привлечения посетителей в парк: фестивали, соц. сети, флэш-мобы. Культурноразвлекательные мероприятия в парках.
 Аквапарки. Водные аттракционы при наличии водных объектов в парках. Водоподготовка.
 Актуальные вопросы для муниципальных парков. Особенности эксплуатации муниципального
парка.

 Круглые столы:

 Круглый стол для производителей «Сертификация. ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности
аттракционов». Вопросы и ответы.»
 «Как создать успешный парк». Опыт Победителей международного смотра-конкурса
«Хрустальное колесо» прошлых лет.
 «День производителя» - Презентации и выступления отечественных и зарубежных
производителей аттракционной техники, компаний, предлагающих услуги в индустрии
развлечений.

 Церемония награждение победителей международного XVI смотра-конкурса
«Хрустальное колесо» 2018 года.
 Культурная программа:
 Праздничный банкет в день открытия Форума «Партнер приглашает в гости».
 Прогулка на теплоходе. Праздничный фуршет в честь победителей международного XVI
смотра-конкурса «Хрустальное колесо» 2018 года.
 Посещение Первого в России тематического парка «Сочи-Парк».

ВПЕРВЫЕ В РАМКАХ ФОРУМА владельцам, руководителям, директорам и
управляющим парков культуры и отдыха, парков развлечений, аттракционных комплексов и
развлекательно-игровых центров предоставляется уникальная возможность пройти
краткосрочный курс обучения по программе «Техническое содержание, безопасная
эксплуатация аттракционной техники и развлекательного оборудования. Требования к ТР
ЕАЭС 038/2016 «о безопасности аттракционов» и ТР ЕАЭС 042/2017 «о безопасности
оборудования для детских игровых площадок». По результатам работы Форума, прослушав
полный курс лекций выдается удостоверение государственного образца о повышении
квалификации сроком на 1 год.

ФОРУМ ПОДДЕРЖИВАЮТ:

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОГРУЗИТЬСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
БИЗНЕС-АТМОСФЕРУ ОТРАСЛИ!
НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ!
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
для 1 ЧЕЛОВЕКА – 24 000 руб.
(участие во всех мероприятиях + раздаточный материал + досуговые мероприятия + экскурсии)
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
для 1 ЧЕЛОВЕКА (период с 17. 09. 2018 г. по 22. 09. 2018 г.)*
корпоративный тариф + 3-х разовое питание
1 место в 2-х местном номере «Премиум»
24 400 руб.
Одноместный номер «Стандарт»

34 400 руб.

Одноместный номер «Стандарт Премиум»
36 400 руб.
Для членов НП "САПИР" предусмотрена скидка 5% на УЧАСТИЕ.
*ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ БРОНИРОВАНИЯ РАННИХ И/ИЛИ ПОЗДНИХ ВЫЕЗДОВ
И НОМЕРОВ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ КАТЕГОРИИ

ЖДЁМ ВАС НА XXVIII ФОРУМЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И
ОТДЫХА 17-22 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА!
Здесь Вы узнаете секреты продвижения развлекательных и парковых проектов!
Сможете выгодно приобрести аттракционы и развлекательное оборудование!
Войдете в круг эффективного профессионального общения, установите новые контакты и
укрепите имеющиеся связи!
Станете еще более опытными, знающими и «подкованными»!
Только живое общение, только на практические темы!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!

Для участия в Форуме необходимо подать заявку в Оргкомитет
не позднее 10 сентября 2018 года.
Более подробная информация о программе и условиях участия в оргкомитете Форума и на сайте
http://forumparkov.ru/
Координаты Оргкомитета:
«Центр по безопасности аттракционов»
г. Краснодар, ул. им. Ф. Лузана, д. 19, оф. 17
тел.: (861) 224-42-27, факс: 224-19-81
e-mail: ilat2004@mail.ru, forumparkov2017@yandex.ru,
www.safe-ride.ru , www.forumparkov.ru

