
 

Уважаемые коллеги! 

 

С 26 по 29 октября 2021 года в Республике Татарстан во второй раз пройдет 

Молодежный туристический форум (далее – Форум). Форум реализуется  

РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» совместно с  

АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан» (официальный туристический 

бренд «Visit Tatarstan») при поддержке Министерства по делам молодежи Республики 

Татарстан. 

В Форуме примут участие более 250 участников со всей России и районов 

Республики Татарстан, а также 35 российских и иностранных спикеров, экспертов из 

разных сфер: туркомпании и туроператоры, ведущие медиа и трэвел-блогеры, 

инвесторы и ИТ-компании, представители HORECA и органов власти в сфере 

туризма, эксперты гостеприимства и профессиональные путешественники. 

Основными задачами Форума являются развитие внутреннего туризма среди 

молодежи, поддержка молодых инициатив в сфере туризма, подготовка и обучение 

молодых журналистов и трэвел-блогеров по созданию качественного и интересного 

контента в сфере туризма и путешествий, создание новых форматов и интерактивов 

по развитию территорий с целью привлечения туристического потока в 

малоизвестные туристические локации России. 
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В 2021 году развивающая программа Форума будет выстроена по трем 

направлениям: 

1. Травел-блогинг – основной кейс направления: создание репортажей и медиа 

контента по районам Республики Татарстан; 

2. Образовательная программа по туристическим инициативам в районах 

Республики Татарстан – основной кейс направления: упаковать в готовый турпродукт 

свой проект для района Татарстана, найти партнеров; 

3. Событийные и интерактивные программы для туристов – основной кейс 

направления: разработка новых форм привлечения туристов в Татарстан. 

Учитывая вышеизложенное, просим Вас оказать содействие в 

информировании студентов и молодых преподавателей в возрасте от 18 до 35 лет 

вверенного Вам учреждения о возможности участия в Форуме, а также оказать 

содействие в информационном освещении Форума – размещении информации о 

Форуме на официальном сайте и в социальных сетях (материалы для публикации 

доступны по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/5jWUbENt0li8Zg). 

Подать заявку для участия и узнать подробности о Форуме можно на сайте: 

https://youthtourforum.ru/. Регистрация для участия в Форуме открыта  

до 20 октября 2021 года. 

Контактное лицо: Егоров Андрей Николаевич, тел.: +7 (927) 444-91-56, 

электронная почта: akmolrt@gmail.com. 

 

 

 

И.о. министра – 

заместитель министра                                                                                Р.Н.Садыков 

 

 

 

 

 

 

С.В.Гавва 

222-91-69 
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Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  
Срок 

согласования 
Результат 

согласования 
Замечания 

1  Корректор  
Согласовано 
05.10.2021 - 

16:34  

- 

2  Пивоварова Н.Д.  
Согласовано 
05.10.2021 - 

17:33  

- 

3  Кондратьева А.А.  

Не 
согласовано 
05.10.2021 - 

18:01  

Ректорам организаций 
высшего образования, 
наверное? 

 
Возврат на повторное рассмотрение 

Комментарий: образовательная организация высшего образования - устойчивый оборот 

3.1  Кондратьева А.А.  
Согласовано 
06.10.2021 - 

11:53  

- 

4  Садыков Р.Н.  
Подписано 

06.10.2021 - 
12:14  

- 
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