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ПРОЕКТ 

 

П Р О Г Р А М М А 

III Международного форума «Сельский туризм в России»  

и IX Межрегионального фестиваля «Соль-Илецкий арбуз» 
 

Время 

 

Наименование мероприятий Место проведения 

20 августа 2014 г. 

весь день Заезд участников выставочной экспозиции «Сельский туризм в России», народ-

ных промыслов и ремесел регионов России, монтаж стендов и оборудования. 

Встреча и размещение гостей из регионов России. 

г. Оренбург, 

г. Соль-Илецк 

21 августа 2014 г. 

весь день Заезд участников Форума и выставочной экспозиции «Сельский туризм в Рос-

сии», народных промыслов и ремесел регионов России, монтаж стендов и обору-

дования. Встреча и размещение гостей из регионов России. 

г. Оренбург, 

г. Соль-Илецк 

 

весь день Экскурсионная программа для участников Форума по г. Оренбургу (по заявкам) г. Оренбург 

22 августа 2014 г. 

09.00-09.30 Трансфер участников Форума от места проживания до места проведения Пле-

нарного заседания 

Г. Оренбург 

09:30-10:00 Регистрация участников Пленарного заседания «Состояние и перспективы раз-

вития сельского туризма в России» 

 

10.00-12.00 Торжественное открытие III Международного форума «Сельский туризм в Рос-

сии». 

Пленарное заседание «Состояние и перспективы развития сельского туризма в 

России» 

г. Оренбург, здание Прави-

тельства Оренбургской об-

ласти, зал торжеств 

12:00-13:00 Подход к прессе для официальной делегации 

 

г. Оренбург, здание Прави-

тельства Оренбургской об-
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ласти, фойе  

12:00-13:00 Кофе-брейк для участников Форума 

 

г. Оренбург, здание Прави-

тельства Оренбургской об-

ласти, 1 этаж  

13:00-14:30 Трансфер участников Форума  

 

г. Оренбург – МО Соль-

Илецк район (с. Угольное) 

14:00-19:00 

 

Работа выставочной экспозиции «Сельский туризм в России», народных промы-

слов и ремесел регионов России  

 

г. Соль-Илецк 

площадь перед админист-

рацией МО Соль-Илецкий 

район 

15:00-18:00 Работа конкурсной комиссии в рамках III Международного форума «Сельский 

туризм в России» по следующим номинациям: 

а. «Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство; 

б.    «За вклад в развитие народных промыслов и ремесел»; 

в. «Лучший экскурсионный маршрут по сельскому туризму»; 

г. «Лучшее предприятие в сфере гостеприимства»; 

д.   «За лучшее освещение сельского туризма в СМИ» 

г. Соль-Илецк 

площадь перед админист-

рацией МО Соль-Илецкий 

район 

14:30-16:30 Выездная сессия по ознакомлению с агроландшафтами Соль-Илецкого района на 

примере одного из фермерских хозяйств (арбузное поле) 

МО Соль-Илецк район  

(с. Угольное) 

16:30-17:00 Трансфер участников Форума  

 

МО Соль-Илецк район  

(с. Угольное) – г. Соль-

Илецк 

16:00-17:00 Осмотр выставочной экспозиции регионов России для членов официальной де-

легации 

г. Соль-Илецк 

площадь перед админист-

рацией МО Соль-Илецкий 

район 

17:00-19:00 Осмотр выставочной экспозиции регионов России и участие в мероприятиях IX 

Межрегионального фестиваля «Соль-Илецкий арбуз» для участников Форума: 

- Конкурс – презентация национальных подворий Арбузной столицы России; 

- Конкурс среди предприятий общественного питания на лучшее десертное блю-

до из фруктов, ягод, бахчевых культур, овощей; 

г. Соль-Илецк  

площадь перед админист-

рацией МО Соль-Илецкий 

район 
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- Работа дегустационных палаток (конкурс на самый вкусный арбуз); 

- Мастер-классы по карвингу, народным промыслам и ремеслам «Город масте-

ров» 

Торжественное мероприятие, посвященное III Международному форуму «Сель-

ский туризм в России» и Межрегиональному фестивалю «Соль-Илецкий арбуз» 

19:00-20:00 

Поедание «арбузной горы» (церемония попадания в книгу рекордов Гиннесса) 

 

20:00-21:00 Концертная программа  

г. Соль-Илецк 

стадион «Юность» 

 

20:00-21:00 Ужин  Кафе «Азия»  

территория солёных озёр 

21:00-22:00 Трансфер участников Форума г. Соль-Илецк – г. Оренбург  

 

23 августа 2014 г. 

09:30-11:00 Трансфер участников Форума г. Оренбург – г. Соль-Илецк 

 

11:00-18:00 Работа выставочной экспозиции «Сельский туризм в России», народных промы-

слов и ремесел регионов России 

 

г. Соль-Илецк 

площадь перед админист-

рацией МО Соль-Илецкий 

район 

11:00-16:00 Работа конкурсной комиссии в рамках III Международного форума «Сельский 

туризм в России» по следующим номинациям: 

а. «Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство; 

б.    «За вклад в развитие народных промыслов и ремесел»; 

в. «Лучший экскурсионный маршрут по сельскому туризму»; 

г. «Лучшее предприятие в сфере гостеприимства»; 

       д.    «За лучшее освещение сельского туризма в СМИ» 

 

г. Соль-Илецк 

 

11:00-11:30 Регистрация участников круглых столов г. Соль-Илецк 

кафе «Олива»  

 

11:00-14:00 Мероприятия IX Межрегионального фестиваля «Соль-Илецкий арбуз»: г. Соль-Илецк 
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- Детский праздник «Арбузенок» (конкурсы  и концертная программа с участием 

детских творческих коллективов) 

- Проведение акций: 

«Соль-Илецкий арбуз – в каждом доме» 

«Соль-Илецкий арбуз – защитникам Отечества!» 

«Соль-Илецкий арбуз – детям Оренбуржья» 

стадион «Юность» 

площадь перед админист-

рацией МО Соль-Илецкий 

район 

11:30-13:00 Круглый стол «Эффективные модели и инструменты организации туризма на 

сельских территориях: российский и международный опыт» 

г. Соль-Илецк 

кафе «Олива» 

11:30-13:00 Круглый стол «Инфраструктура и кадровое обеспечение в сельском туризме» 

 

г. Соль-Илецк 

кафе «Аракс» 

13:00-14:00  Кофе-брейк для участников круглых столов г. Соль-Илецк: 

кафе «Олива» 

кафе «Аракс» 

14:00-15:30 Круглый стол «Сельский туризм и органическое сельское хозяйство – факторы  

реализации потенциала сельских территорий» 

 

г. Соль-Илецк 

кафе «Олива» 

15:30-17:00 Экскурсионная программа для участников Форума (по заявкам) 

 

МО Соль-Илецкий район 

17:00-18:00 Торжественное закрытие, подведение итогов Форума, награждение победителей 

конкурса и участников Форума благодарственными письмами, дипломами, гра-

мотами, медалями 

 

г. Соль-Илецк  

стадион «Юность» 

18:00-19:00 Ужин г. Соль-Илецк,  

кафе «Азия» 

18:00-20:00 Посещение солёных озёр участниками форума  г. Соль-Илецк  

зона курорта «Соленые 

озера» 

20:00-21:00 Трансфер участников Форума г. Соль-Илецк – г. Оренбург 

24 августа 2014 г. 

11:00-14:00 Экскурсионная программа для участников Форума (по заявкам) 

 

Оренбургский район 

 



 6 

весь день Отъезд гостей и участников Форума и Фестиваля г. Оренбург 
 


