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

город Сочи, 17-22 сентября 2018 года
ОРГАНИЗАТОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОРУМА
Ведущий российский производитель оборудования для детских
игровых площадок

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 18 сентября 2018 года в 9-45 часов в КОНФЕРЕНЦЗАЛЕ «МОРСКОЙ» гранд отеля «Жемчужина», г. Сочи
С приветственным словом участникам Форума выступит Заместитель
главы администрации города Сочи - Романец Ирина Васильевна.

Форум пройдет при поддержке:

Информационной поддержке:

Совета Федерации Федерального
Порталов и сетевых ресурсов «VTORIO.com»
Собрания Российской Федерации
Журналов и медиа-проектов:
Министерства Культуры Российской Федерации
«Каталог Индустрии Развлечений»
Администрации Краснодарского края
«Sport B2B»
Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Международной ассоциации парков и аттракционов «IAAPA»

Форум Профессионалов индустрии развлечений и отдыха проводится с 1991 года. За
эти годы в нем приняли участие более 5 500 человек.
В этом году, на мероприятие уже зарегистрированы 203 человека из 37 регионов
Российской Федерации, а также участники из Белоруссии, Казахстана, Италии, Германии.
17 СЕНТЯБРЯ 2018 года

14.00 – 18.00 – Заседание конкурсной комиссии для определения победителей XVI
международного смотра-конкурса «Хрустальное колесо 2018».
18.00 – 21.00 – Вечерняя секция Припаркованных «Обсуждение сезона 2018. Обмен
опытом».
Оргкомитет: ООО «Центр по безопасности аттракционов»
г. Краснодар, ул. им Федора Лузана, д. 19, оф. 17
тел. (861) 224-42-27, факс 224-19-81
e-mail: ilat2004@mail.ru, web: www.safe-ride.ru
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945–1800-ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМЫ:

 Государственно-частное партнерство. Концессия.
Парк как неотъемлемая часть формирования комфортной городской среды. От
проекта до реализации. Успешные проекты реализации ГЧП на примере
«Центрального парка культуры и отдыха» г. Волгограда. Водный парк как
неотъемлемая часть формирования комфортной городской среды.
 Строительство и оформление объектов в парках.
 Современная классификация парков. Тенденция обновления. Место парков в
современном городском пространстве.
 Проблемы и тенденции развития парков культуры и отдыха в России.
 ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов». Практика применения.
 ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых
площадок». Особенности переходного периода.
 Безопасный риск. Устройство детских масштабных комплексов в развлекательных
парках.
1930–2300 Праздничный ужин от партнера Форума компании «НАШ ДВОР» в

ресторане «LIGHTHOUSE» город Сочи, пер. Морской 1/1.
19 СЕНТЯБРЯ 2018 года
1000–1300- «ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Основные темы заседания:

в

«Навалищенском

ущелье».

 ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых
площадок». Идентификация оборудования.
 Организация безопасной эксплуатации аттракционной техники и аквапарков.
Нормативные требования в области аттракционной техники и
развлекательного
оборудования.
Эксплуатационная
и
внутриорганизационная документация. Взаимодействие с надзорными
органами.
 О юридической защищенности эксплуатантов при несчастных случаях на
аттракционах.
 Действие персонала парка при возникновении нештатных ситуаций,
несчастных случаев, неадекватного и агрессивного поведения посетителей
при проведении массовых мероприятиях. Конфликтология.
Оргкомитет: ООО «Центр по безопасности аттракционов»
г. Краснодар, ул. им Федора Лузана, д. 19, оф. 17
тел. (861) 224-42-27, факс 224-19-81
e-mail: ilat2004@mail.ru, web: www.safe-ride.ru
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1430–1700 – Работа секций:
СЕКЦИЯ №1. Как

старому парку придать новую жизнь. Реконструкция МУК
«Центральный парк культуры и отдыха» г. Волгограда. Ландшафт в парке.
Первый сезон эксплуатации парка. ЧМ по футболу-опыт. Зелёные насаждения одно из конкурентных преимуществ парка. О важности и необходимости
создания ландшафта парка. Модератор секции - Пигалев Петр Леонидович,
генеральный директор ООО «Парк» (Москва).
СЕКЦИЯ №2. Обзор

рынка уличного детского игрового и спортивного
оборудования. Инклюзивное оборудование детских и спортивных площадок.
Модератор секции - Зинченко Наталья Александровна, руководитель ГК
«Дар» (Воронеж).
СЕКЦИЯ №3. Технология

привлечения посетителей в парк: фестивали, соцсети,
флэш-мобы. Культурно-развлекательные мероприятия в парках. Модераторы
секции - огуславский Георгий Леонидович директор МАУК «ЧГДП им.
Космонавта А.Г. Николаева» (Чебоксары);
Телегина Елена Евгеньевна генеральный директор ООО «Парк города
«Лукоморье» (Саратов).
СЕКЦИЯ №4. Аквапарки.

Водные аттракционы при наличии водных объектов в
парках. Водоподготовка. Эксплуатация крытых и открытых аквапарков. Обмен
опытом. Модератор секции- Догуоглу Селим управляющий
представительством компании «Polin Waterparks» в России (Краснодар).
1700–1800 – Подведение итогов Форума.
20 СЕНТЯБРЯ 2018 года

презентации и выступления
отечественных и зарубежных производителей аттракционной техники,
компаний, предлагающих услуги в индустрии развлечений. В этом году
заявлены на участие более 30 компаний отрасли.
950

–

1400

-

«День

Производителя»

-

1600–1800 – Прогулка по уникальному в России тематическому парку «Сочи-

Парк». Обзорная экскурсия, катание на аттракционах.

Оргкомитет: ООО «Центр по безопасности аттракционов»
г. Краснодар, ул. им Федора Лузана, д. 19, оф. 17
тел. (861) 224-42-27, факс 224-19-81
e-mail: ilat2004@mail.ru, web: www.safe-ride.ru
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900 – 1200 - Работа тематических секций:
Мастер-класс – «Организация общепита с нуля».

Просандеев Алексей Александрович генеральный директор
компании «EntenS Group» (Москва); ениаминов Александр Анатольевич
управляющий партнер компании «EntenS Group» (Москва).
Секция – «Актуальные вопросы работы парков. Особенности эксплуатации
муниципальных парков».
Модераторы оярков Анатолий Вениаминович вице-президент САПИР,
руководитель образовательного проекта «Академия САПИР» (Москва);
Габдуллин Рашид Раффакович генеральный директор ООО «Центральный
парк развлечений им. М. Горького», региональный представитель САПИР в
Пермском крае (Пермь); Кислова Ирина Александровна директор МАУК
«ПКиО им. Кирова» (Железногорск); Т льпин Виталий дуардович директор
МАУ ЦРК «Русский Дом» (Ижевск).
Круглый стол для производителей – «Подтверждение соответствия по ТР
ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов». Как правильно оформить
документы для сертификации и декларирования».
Модераторы - Сидоренко Лилианна Евгеньевна руководитель Оргкомитета
Форума, директор ООО «Центр по безопасности аттракционов», вице-президент
САПИР, член ТК 427 «Аттракционы и другие устройства для развлечений»
(Краснодар); Мусинова Ирина Сергеевна эксперт по сертификации и
декларированию ООО «Центр по безопасности аттракционов» (Краснодар).
Модераторы -

1400 – 1800 - Церемония награждения Победителей международного XVI
смотра-конкурса «Хрустальное колесо» 2018 г. Чествование спонсоров
проекта.

За 16 лет существования конкурса «Хрустальное колесо» в нем приняло
участие более 600 учреждений и предприятий, из которых победителями стали
более 180 участников. География конкурса также растет с каждым годом:
Белоруссия, Казахстан, Армения, Украина, Италия и все Федеральные округа
РФ.

1930 – 2300 – Прогулка на теплоходе. Праздничный фуршет в честь
Победителей международного XVI смотра-конкурса «Хрустальное
колесо» 2018 г.

Оргкомитет: ООО «Центр по безопасности аттракционов»
г. Краснодар, ул. им Федора Лузана, д. 19, оф. 17
тел. (861) 224-42-27, факс 224-19-81
e-mail: ilat2004@mail.ru, web: www.safe-ride.ru

