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Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав. 

В первой главе проанализированы особенности выставочно-ярмарочной 

деятельности, приведена характеристика видов коммуникаций в сфере туризма и 

сервиса, выявлены особенности анимационных мероприятий в рамках  выставке 

по туризму. Во второй главе дана характеристика этапов организации и 

проведения анимационных мероприятий студенческой выставки «Туризм 

региона–2016». Также приведены экономические расчеты себестоимости 

проведения выставки. Рассмотрены требования техники безопасности при 

проведении выставочных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Межрегиональная студенческая выставка «Туризм региона–2016. Россия –     

Родина моя» является альтернативой крупномасштабных региональных выставок 

по туризму в экспозиционных помещениях. Выставка повышает престиж и имидж 

участников и помогает достойно представить свои работы и продукцию широким 

слоям населения, а не только специалистам, посещающим 

узкоспециализированные выставки. 

Выставки, на современном этапе развития, являются неотъемлемой частью 

туристской отрасли, однако это явление специфическое, так как в туриндустрии в 

качестве экспонатов, преимущественно выставляются услуги. Выставка – это 

уникальный инструмент коммуникации, единственное место, где собираются 

вместе производители и покупатели. 

Выставочные мероприятия обычно проводятся для презентации продуктов и 

услуг приглашенным представителям и посетителям с целью широкого 

информирования потребителей и роста продаж. 

Выставочная деятельность неразрывно связана с индустрией туризма и 

гостеприимства и занимает особое место в сфере профессиональной 

коммуникации. 

Актуальность работы состоит в том, что проведение студенческих выставок по 

туризму не имеет широкого распространения среди студенческих мероприятий на 

уровне региона, поэтому ежегодные выставки, проводимые на кафедре туризма и 

социально-культурного сервиса, ИСтИС, Южно-Уральского государственного 

университета,  являются важным, значимым мероприятием. Для будущих 

специалистов в сфере социально-культурного сервиса и туризма, преподавателей 

Вузов и для представителей туристского бизнеса. Анимационные мероприятия 

помогают не только ознакомиться с инновационными проектами студентов, но и 

предполагают огромный обмен опыта между участниками выставки и дальнейшее 

развитие сотрудничества, создают определенную атмосферу, позволяют 
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раскрепоститься участникам выставки, занять более лояльную и раскрепощенную 

позицию в общении. 

Выставочный туризм принадлежит к сфере услуг и является одной из 

крупнейших и динамичных отраслей экономики. Высокие темпы его развития, 

большие объемы валютных поступлений активно влияют на различные сектора 

экономики, что способствует формированию собственной туристской индустрии. 

Выставка является не только источником информации о развитии отрасли, 

отдельных организаций, но и эффективным инструментом маркетинга, где в 

личном контакте с партнером экспонент может выявить его потребности, донести 

до него значительный объем полезной информации, тем самым обеспечив для 

себя дальнейшие перспективы. Результат участия в выставке во многом 

определяется эффективностью организации и управления этим процессом. 

Не менее актуальны студенческие выставки, которые проводятся во многих 

вузах России. Они являются важным организующим моментом в образовательном 

процессе студентов. Студенческие выставки имеют разную направленность и 

тематику. Так начиная с 2003 г. кафедрой туризма и социально-культурного 

сервиса Южно-Уральского государственного университета ежегодно проводится 

выставка «Туризм региона». На выставке представлены выпускные 

квалификационные работы студентов туристских специальностей 

В этом году выставочные мероприятии отличаются от предыдущих. В целом 

это нормальная практика в выставочной деятельности кафедры, так как каждый 

год, выставка по туризму имеет свои особенности. Среди нововведении этого года 

можно отметить, формат проведения, впервые выставка проводилась в 

Челябинском государственном краеведческом музее, при поддержке 

министерства культуры Челябинской области. 

Целью таких выставок является создание обстановки, близкой к 

профессиональной деятельности будущих специалистов сферы сервиса и туризма 

с внедрением инноваций в области туризма, гостиничного и ресторанного 

сервиса,  индустрии развлечений. Такие выставки в учебных заведениях помогают 
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повысить престиж и имидж участников и достойно представить свои работы и 

продукцию на туристический рынок. Исходя из актуальности темы выпускной 

квалификационной работы, определим цель, объект, предмет и задачи 

исследования. 

Теоретической базой проведенной работы являются энциклопедические 

издания и статьи, позволяющие определить понятие и сущность выставочно-

ярмарочной деятельности; учебная литература по организации и регулированию 

выставочной деятельности. 

Рассматривая степень изученности проблемы, следует отметить работы таких 

авторов как: Н.В. Александрова,  А.В. Бабкин, Э.Б. Гусев, которые в своих трудах 

уделяют особое внимание роли выставочной деятельности в развитии туристской 

индустрии; Т.Н. Третьякова, С.Н Бердышев, С.В. Миллер, С.Н. Трофимов, 

которые уделяют особое внимание организации и регулированию выставочной 

деятельности; В.С. Балакина, М.А. Василика, Э.Б. Гусева, А.А. Гарипова,            

Н.В. Ефимовой, Т.П. Исаевой, А.В. Соколова посвящены вопросам выставочной и 

ярмарочной деятельности, особенностям проведения выставок и ярмарок.  

Целью выпускной квалификационной работы является организация                   

и проведение анимационной программы в рамках выставочных мероприятий. 

Объект выпускной квалификационной работы – выставочные мероприятия как 

сфера анимационных деятельности. 

Предметом выпускной квалификационной работы является технология 

разработки и проведения анимационных мероприятий на выставки «Туризм 

региона − 2016». 

Исходя из цели, объекта и предмета выпускной квалифицированной работы 

определены следующие задачи: 

 определить значение выставочных мероприятий для индустрии туризма; 

 проанализировать особенности анимационных мероприятий в рамках   

выставок по туризму; 
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 разработать и провести анимационные мероприятия в рамках студенческой 

выставки «Туризм региона − 2016». 

При написании работы применялись, как теоретические общенаучные методы 

исследования – анализ, синтез, сравнение, обобщение; так и эмпирические 

общенаучные методы исследования – наблюдение, анкетирование. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в том, что: 

1) в рамках выставки были предложены различные анимационные 

мероприятия, соответствующие тематикой выставки (школьная анимация, 

путешествие по выставке); 

2) приглашены танцевальные коллективы с военной патриотической 

программой «танец Россия»; 

3) анимационная работа осуществлялась с различной категорией граждан 

(дети-инвалиды, проект «Равный равному», младшие школьники и впервые были 

приглашены дети из детского сада. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы работы 

могут быть использованы в организации студенческих выставок по туризму 

следующих лет. 

Апробация результатов исследования осуществлялась на научно-практической 

конференции «Туризм региона–2016» и выставки дипломных работ выпускников 

туристских специальностей, на базе Южно-Уральского государственного 

университета, при поддержке Министерства Культуры Челябинской области. 

 Все вышесказанное определило структуру и содержание выпускной 

квалифицированной работы состоящую из 102 стр., введения, двух глав, 

библиографического списка из 64 источников, в том числе на иностранном языке, 

3 таблицы, 5 приложений, презентация на CD-диске и электронная версия ВКР на 

CD-диске. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНИМАЙИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СТРУКТУРЕ ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТУРИЗМУ 

 

Выставочные мероприятия занимают особое место среди множества  средств 

рекламного воздействия, так как представляют очень широкие возможности 

демонстрации рекламируемых продуктов. Это, в свою очередь, позволяет 

установить прямой контакт с непосредственными покупателями и потребителями.   

В данной главе будут рассмотрены особенности выставочной деятельности, 

студенческих выставок по туризму, а также определено значение анимации в 

структуре выставочных мероприятий. 

 

1.1 Значение выставочных мероприятий для сферы туризма 

и гостеприимства 

 

Выставки и ярмарки занимают особое место в рекламном воздействии, так как 

представляют очень широкие возможности демонстрации рекламируемых 

изделий для установления прямых контактов с непосредственными покупателями 

и потребителями [2]. Несмотря на то, что границы между понятиями торговой 

ярмарки и выставки часто схожи между собой и на практике имеют тенденцию               

к ограничению до минимума, было бы целесообразным провести смысловое 

противопоставление торговых ярмарок и выставок. 

В современных условиях выставочно-ярмарочная деятельность 

осуществляется в следующих формах: выставка и ярмарка. Выставка и ярмарка – 

это рыночные мероприятия, на которых различные компании (экспоненты) 

представляют на основе выставочных образцов (экспонатов) производимые ими 

товары и услуги с целью изучения рынка и содействия их сбыту. Несмотря на то, 

что границы между понятиями выставка и ярмарка часто не различимы и на 

практике имеют тенденцию к сокращению до минимума, было бы целесообразно 

провести их смысловое сопоставление. 
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В настоящее время эти термины приобрели достаточно близкое смысловое 

значение и нередко используются как синонимы, что позволяет приобрести им в 

ходе эволюции выставочной деятельности схожие признаки и характеристики 

деятельности: 

– направленность на целевое распространение информации о производимых 

услугах или продукции в целях их продвижения на внутренние или внешние 

рынки: 

– ограниченная продолжительность работы; 

– периодическая проведение в конкретных местах и т.д. 

В тоже время необходимо отметить существенные различия, отображенные     

в следующих определениях. 

Международное бюро выставок определяет выставку (exposition, exhibition) 

как «показ, основная цель которого состоит в просвещении публики путем 

демонстрации средств, имеющихся в распоряжении человечества для 

удовлетворения потребностей в одной или нескольких сфер его деятельности или 

будущих перспектив». 

Можно привести более точное определение: выставка – это постоянно 

организуемые оптовые рыночные мероприятия с ограниченным временем 

проведения, где экспоненты представляют услуги и товары одной или нескольких 

отраслей на основе демонстрации выставочных образов; процесс показа 

производится в заранее определенном интервале времени. 

В широком смысле выставка подразумевает процесс публичного показа 

экспонатов в виде товаров и услуг.  

Рассмотрим значение выставочных мероприятий для сферы туризма и 

гостеприимства. В пособии Бердышева С.Н «Организация выставочной 

деятельности» описывается развитие значения выставок [3].  По мере роста 

мануфактурного производства местные торговые выставки приобретали все 

большее значение. Начиная с середины XVIII в, возникает склонность к 

использованию сверхдержавами национальных выставок в качестве способа 



  13  
 

демонстрации своей экономической мощи: именно с таким лейтмотивом прошли 

выставки в 1756 г. в Лондоне, в 1763 г. в Париже, в 1765 г. в Дрездене, в 1786 г.    

в Берлине, в 1788 г. в Мюнхене, в 1790 г. в Гамбурге. 

После свершения промышленного переворота передовые европейские страны 

ввели традицию регулярного проведения выставок, которые одно время частично 

выполняли функцию товарных бирж (в ту пору недостаточно развитых). Так, 

Франция первой стала практиковать передвижные производственно-

коммерческие выставки (с 1817 г.), ее примеру немедленно последовала и 

Германия (с 1818 г.) [3]. 

Выставки возникли как средство публичной демонстрации различных 

достижений человечества, в самом начале они носили просветительский характер, 

информационный, но по мере развития приобрели ярко выраженную 

коммерческую направленность. 

Выставки в сфере туризма и гостеприимства предлагают большое количество 

товаров производства разных стран, что является одним из основных 

достоинством выставок. Покупатель имеет возможность в короткое время 

ознакомиться с существующими на рынке предложениями, получить 

необходимую консультацию от экспонентов, провести сравнение цены и качества, 

провести переговоры и обсудить коммерческие условия и подписать контракт.  

Большое значение для посетителей выставки по туризму имеет возможность 

предварительного ознакомления со всем ассортиментом товаров или услуг на 

основе образцов. Именно эти моменты обеспечивают большую популярность 

выставок и ярмарок и, в последующем, привлекают огромное количество 

посетителей. 

На современном этапе экономических преобразований в Российской 

Федерации выставочно-ярмарочная деятельность превратилась в заметный 

сегмент рынка. В стране создана выставочная индустрия, тесно связанная с рядом 

отраслей промышленности, имеющая собственную инфраструктуру, материально-

техническую базу, специализированные кадры.   
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На сегодняшний день выставки обеспечивают продвижение рынка, создают 

существенно-финансовые потоки, формируют необходимое информационное 

поле, а также приносят дополнительный доход в бюджеты всех уровней. 

Выставки являются связующим звеном между внутренними и международными 

рынками и способствуют привлечению иностранных инвестиций для реализации 

инвестиционных проектов российских организаций. 

По экспертным оценкам, оборот в сфере выставочно-ярмарочной деятельности 

составляет примерно 200-300 миллионов долларов в год.  

Важной стороной выставочно-ярмарочной деятельности является ее 

социально-экономическая направленность, которая выражается в создании новых 

рабочих мест. 

Количество занятых, непосредственно в выставочных организациях составляет 

примерно 20 тысяч человек, а с учетом вторичной занятости (в инфраструктуре 

выставок на срок их проведения) достигает 150 тысяч человек. 

Положительную роль в развитии выставочно-ярмарочной деятельности 

играют: 

– положительные изменения в экономике;  

– восстановление и развитие межрегиональных и кооперационных связей;  

– увеличение объема инвестиций в российскую экономику;  

– рост числа выставочных организаций и, как следствие, образование 

конкурентной среды, стимулирующей повышение уровня выставочного сервиса и 

современной выставочной инфраструктуры;  

– повышение внимания федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Федерации к проблемам выставочно-

ярмарочной деятельности [9]. 

Дадим определения связанные с выставочной деятельностью.  

В настоящее время, понятие выставочной деятельности еще окончательно не 

сформулировалось, и поэтому существует несколько понятий. В Концепции 
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эволюции выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации 

употребляются следующие определения. 

Выставочно-ярмарочная деятельность – это предпринимательская 

деятельность в сфере выставочных услуг, осуществляемая для содействия 

становлению и развитию отношений торгово-экономического, научно-

технического и инвестиционного сотрудничества. 

Выставка, ярмарка – выставочно-ярмарочное мероприятие, на котором 

демонстрируются и получают распространение товары, услуги и (или) 

информация и которое проходит в четко установленные сроки и с определенной 

периодичностью [37]. 

По определению Комитета немецкой экономики по делам торговых выставок 

и ярмарок, выставки – рыночные мероприятия с ограниченным временем 

проведения. Адресуя свои экспонаты преимущественно обычным посетителям-

неспециалистам, многочисленные участвующие в выставке предприятия 

представляют и реализуют характерные товары и услуги одной или нескольких 

отраслей или же информируют потребителей с целью содействия сбыту товаров. 

Международное бюро выставок определяет выставку (exhibition, exposition) 

как «показ, основная цель которого состоит в просвещении публики путем 

демонстрации средств, имеющихся в распоряжении человечества для 

удовлетворения потребностей в одной или нескольких областях его деятельности 

или будущих перспектив».  

В широком смысле выставка означает процесс публичного показа экспонатов 

в виде товаров и  услуг. В основном, главная направленность любой выставки – 

реклама и продвижение инноваций в виде товаров и услуг. 

Понятия ярмарки и выставки зачастую слабо различимы на практике. Однако 

разница между ними существует.  

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона дается понятие ярмарки – 

(Jahrmarkt, Messe, франц. foire, англ. fair) – места периодических съездов 

торговцев и привоза товаров, главным образом для оптового торга [62]. 
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Возможность заключить договоры, продать товар или услугу в процессе 

мероприятия основная цель ярмарки. В то время как выставка – это мероприятие, 

проводимое с целью содействия продажам. Выставки не предполагают прямую 

продажу товара или услуги, а лишь способствуют их продвижению.  

Ярмарки и выставки считаются международными при значительном 

количестве иностранных участников (обычно не менее 10%) и посетителей-

специалистов (обычно не менее 5%). На международных ярмарках и выставках 

демонстрируются товары и услуги одной или нескольких отраслей. Все 

международные выставки в наше время специализируются на определенных 

группах товаров или услуг. 

Межрегиональные ярмарки и выставки предлагают потребителю продукты и 

услуги, производимые несколькими регионами. 

Местные (региональные) ярмарки и выставки демонстрируют продукты и 

услуги преимущественно производителей данного региона. 

На современных многоотраслевых выставках с подробной и продуманной 

классификацией представлен основной ассортимент многих отраслей крупной 

или мелкой промышленности. Отраслевые выставки или выставки по 

специальным интересам концентрируются на одной или нескольких группах 

производителей или потребителей или же на определенной сфере услуг. С точки 

зрения территориального охвата и значения таких выставок, они могут быть как 

международными, так и национальными или региональными. 

Сегодня самый распространенный тип выставки за рубежом – тематическая 

специализированная ярмарка. Выставляемые продукты и группы товаров 

перечислены в номенклатуре. Экспозиция продукции, отличной от указанной в 

номенклатуре, не допускается. В основу номенклатурной классификации 

положены, как правило, технические характеристики представленных товаров или 

группы продуктов. 

Существуют также специализированные ярмарки, выставки ориентированные 

на конкретные группы потребителей, определенные технологии (темы). Такие 
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выставки сосредотачивают внимание на возможностях применения и 

представляют весь комплекс разнообразных продуктов, предназначенных для 

определенной группы потребителей, независимо от технических характеристик и 

типов продукции. 

Выставки, организуемые при проведении конгрессов, выполняют главным 

образом функцию дополнительных и иллюстрированных экспозиций. Посетители 

этих выставок обычно не многочисленны, но представляют собой круг 

высококвалифицированных специалистов. 

Выставки и ярмарки всегда выполняют одновременно ряд функций, имеющих 

различные приоритеты. В зависимости от основных приоритетов принято 

говорить о выставках для сбора заказов (прежде всего на потребительские 

товары) или выставках информационного значения (промышленное 

оборудование). 

Вопрос классификации выставок по территориальному признаку, т.е. в плане 

охвата производителей-участников или заинтересованных посетителей, в 

настоящее время широко обсуждается в связи с развитием европейского 

внутреннего рынка и слиянием бывших национальных рынков. Эта 

классификация, учитывающая процессы глобализации, европеизации, 

регионализации и локализации, также призвана помочь определить значение той 

или иной выставки или аналогичного мероприятия. 

Классификация призвана помочь сориентироваться в мире ярмарок и выставок 

и свидетельствует о том, что выставки весьма и весьма неоднородны. Каждая 

конкретная выставка, которую можно в большей или меньшей степени отнести к 

тому или иному типу, обладает в конечном итоге собственной 

индивидуальностью и характерными чертами, изменяющимися с течением 

времени. 

Исходя из мирового опыта выставочные/ярмарочные мероприятия 

классифицируются по пяти основным признакам: 
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 географическому составу экспонентов: всемирные, международные, 

национальные, межрегиональные, местные и т.д.; 

 тематическому (отраслевому) принципу: универсальные, 

специализированные; 

 значимости мероприятия для экономики города/региона/страны: 

федерального, межрегионального, местного значения; 

 территориальному расположению: проводимые на территории своей страны 

или в других странах; 

 времени функционирования: постоянно действующие (0,5 г., 1 г.), 

временные (от 0,5 до 5 мес.), краткосрочные (от 2–5 дней до 0,5 мес.) [8]. 

Выставки и ярмарки имеют большое значение как место встреч 

представителей деловых кругов различных стран для поддержания ими 

непосредственных связей и установления новых личных контактов. Поскольку на 

выставках и ярмарках экспонируются прежде всего лучшие образцы товаров, 

соответствующие требованиям современных мировых стандартов, их посещение 

инженерно-техническими и научными работниками, конструкторами, изучение 

экспонируемых новинок способствует дальнейшему развитию технического 

прогресса и появлению новых товаров в мировой торговле. В этом смысле 

выставки и ярмарки, являясь центром обмена экономической и научно-

технической информации, имеют огромное информационное значение.  

Существующие интернет-выставки находятся во всемирной глобальной 

информационной сети, здесь достигается очень большая степень интерактивности 

между экспонентами и посетителями, может происходить оперативный обмен 

информацией и материальными ценностями. 

Отличие виртуальных выставок от реальных заключается в том, что в качестве 

выставочного места и площади в них используется интернетовское пространство, 

в качестве каналов связи между организатором, участником и посетителем 

выставки выбраны каналы интернет.  
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Отсюда делаем вывод, что выставка по туризму может быть 

специализированной, тематической и чаще всего краткосрочной.  

Выставочная деятельность играет важную роль в индустрии туризма и 

гостеприимства.  

Для продвижения туристского продукта туроператора необходимо участие на 

туристических биржах, выставках, ярмарках, предназначенных для поиска 

партнеров по сбыту. Специалисты смогут не только рекламировать свой продукт, 

но и заключать сделки, устанавливать новые деловые контакты.  

Главная причина участия в выставке – это позиционирование своей фирмы на 

рынке. Ведь выставка это эффективное средство рекламы. Иными словами, 

фирма, часто участвующая в выставках, станет наиболее узнаваемой для 

потребителей. При помощи выставки предприятие займет достойное место в 

сознании потребителей, отличающееся от положения товаров-конкурентов.  

В настоящее время в мире проводится огромное количество различных 

выставок, ярмарок, бирж, во время которых проводятся презентации, семинары и 

другие мероприятия, дающие широкие возможности представить свою фирму и 

свой продукт, , распространить информацию через широкий круг посетителей и 

журналистов, заключить контракты, обменяться опытом работы. 

Что касается целей выставочной деятельности, то, это может быть как помощь 

потребителю и фирме,  – продавцам услуг в ориентировании в большом 

количестве туристских предложений, так и, помощь туроператору в поиске 

партнеров по сбыту в других странах и регионах, способных качественно и 

количественно удовлетворить требования туроператора по продажам.  

Каждая поставленная задача должна иметь четкий механизм ее достижения, 

который приводит к определенному качественному результату. Здесь вступает в 

силу известное правило бизнеса: если вы не можете это измерить, вы не можете 

этим управлять.  

Общий успех определяют именно правильно сформулированные задачи 

участия в выставке. Ведь от них зависит многое, начиная от формирования 
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бюджета и заканчивая анализом эффективности участия. Компании, которые 

ставят конкретные задачи и неукоснительно следуют им до, во время и после 

выставки добиваются максимальных результатов, как показывает практика. 

Сегодня наиболее важной задачей, реализуемой в ходе выставочной 

деятельности, является совершенствование имиджа фирмы–экспонента. 

Вопрос об организации выставки для улучшения собственного имиджа 

решается с учетом двух следующих факторов: 

а) наличия тенденции к организации и/или участию в выставках среди 

предприятий той же отрасли; 

б) масштаба использования выставок компаниями-конкурентами в качестве 

средства продвижения своей продукции на рынке. 

В сложившихся условиях крупные предприятия по туризму проводят выставки 

с использованием больших стендов, причем делают это систематически. Задачей 

таких выставок является привлечение в основном новых деловых партнеров. 

Малые и средние предприятия, наоборот, организуют выставки редко и 

ограничиваются небольшими затратами на выставочное оборудование. Такие 

мероприятия призваны привлечь пристальное внимание деловых кругов, но в 

действительности ориентированы не на предпринимателей, а более на 

непосредственных покупателей, которые посещают мероприятие как ярмарочное 

шоу [19]. 

Организация выставок для туристских предприятий это способ:  

 стать популярнее в определенных кругах, добиться инвестиционных 

вложений в свою деятельность, установить тесные взаимные отношения с 

местной администрацией и ассоциациями предпринимателей; 

 найти хороших специалистов для сотрудничества; 

 встретиться в неформальной обстановке и установить постоянные контакты 

с руководителями других крупных мероприятий, которые могут оказаться 

заинтересованы в проведении совместных презентаций; 

 создать устойчивый имидж, показать свою фирму СМИ. 
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Показ нового туристского продукта на выставке –  простой и дешевый способ 

запустить его в производство, найти покупателей, идеи или инвесторов. Выставка 

помогает выйти на новый рынок для туристской фирмы, в том числе зарубежной. 

Информация об участниках выставки появляется в средствах массовой 

информации – на телевидении, радио или в экономической прессе. Выставка 

создает благоприятные возможности для разнообразных встреч с важными 

людьми. 

Таким образом, участие предприятий туристкой индустрии в 

специализированных выставках, ярмарках дает им возможность работать с 

заинтересованными посетителями – целевой аудиторией – «лицом к лицу». 

Значительная их часть имеет, как правило, полномочия закупать услуги. 

Предварительное их знакомство с информацией на стенде облегчает последующее 

общение с представителями туристического бизнеса, работающими на стенде. 

Кроме того, участие в выставке дает уникальную возможность реальному 

потребителю или партнеру непринужденно беседовать на нейтральной 

территории с коммерческими агентами; участие в торговых показах улучшает и 

поддерживает имидж выставочно-ярмарочной деятельности. 

 

1.2 Характеристика анимационной деятельности на выставке и ярмарке 

 

В настоящее время во всём мире стало использоваться совершенно новое 

направление – анимация, т.е. оживление отдыха и организация непосредственных 

впечатлений от личного участия в мероприятиях. 

Во второй половине ХХ в. термин «анимация» (от латинского anumation – 

оживлять, воодушевлять, одухотворять) сразу стал использоваться в нескольких 

значениях: 

1) анимация – художественная деятельность по созданию мультфильмов; 

2) анимация – особый вид культурно-досуговой деятельности, направленной 
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на то, чтобы провоцировать и усиливать живой интерес к культуре, 

художественному творчеству. 

Понятие «анимация» имеет латинское происхождение (anima - воздух, ветер, 

душа; animatus - одушевление) и означает воодушевление, одухотворение, 

вовлечение в активность. 

Анимация – это своеобразная услуга, преследующая цель повышения качества 

обслуживания, и в то же время - это своеобразная форма рекламы, повторного 

привлечения гостей и их знакомых, тоже преследующая цель продвижения 

туристического продукта на рынке для повышения доходности и прибыльности 

турбизнеса.  

В «Энциклопедии туризма»  И.В. Зорин и В.А. Квартальнов 

определяют анимацию как комплекс оперейтинга по разработке и 

предоставлению специальных программ проведения свободного времени; 

организацию развлечений и спортивного проведения досуга[19]. 

Как видно из приведенных определений, одним и тем же термином 

обозначаются совершенно разные виды деятельности, что ведет к некоторой 

путанице. Возможно, есть смысл оставить термин «анимация» для создателей 

анимационных фильмов, а в сфере социально-культурного сервиса и туризма 

ввести понятие «анимационный сервис», которое предполагало бы деятельность 

по формированию, продвижению и реализации досуговых программ разного 

назначения: от релаксационно-оздоровительных до культурно-образовательных и 

творческих. Тогда основной целью анимационного сервиса станет преодоление 

личностных тенденций к социальной дезинтеграции, реабилитация критических 

состояний личности и помощь творческой самореализации личности.  

Ученые утверждают, что в наше время развитие современной цивилизации 

зависит уже не столько от научно-технического прогресса, сколько от 

совершенствования человека. Активное же освоение личностью общественных и 

производственных отношений зависит напрямую от культурного и нравственного 

развития. Здесь особое значение приобретает досуг. В современных условиях 
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свободное время является настоящей ценностью. Поэтому специалисту, 

имеющему дело с организацией свободного времени человека, необходимо 

учитывать прогрессирующую динамику производства, экологическую опасность 

существования и жизнедеятельности, влияние новых средств массовой 

информации и растущее количество возможностей организации досуга. Одной из 

таких молодых отраслей социальной психологии и педагогики становится 

социально-культурная анимация. 

Анимационная или  деятельность человека, прежде всего связана с рекреацией 

(от англ. recreation – восстановление сил). В толковом словаре туристских 

терминов понятие «рекреация» определяется как «расширенное воспроизводство 

сил человека (физических, интеллектуальных и эмоциональных)». Энциклопедия 

туриста определяет рекреацию как «восстановление и развитие физических и 

духовных сил человека посредством отдыха, в том числе занятий туризмом». 

От организации досуга населения зависит морально-психологический климат в 

обществе, его культурный уровень, физическое и нравственное здоровье. 

Досуг можно определить как средство восстановления сил человека в процессе 

его деятельности; т.е. досуг является частью отдыха, поскольку не включает в 

себя время на сон и другие непреложные затраты, которые можно назвать 

отдыхом. 

Анимация рассматривается как деятельность по разработке и представлению 

специальных программ проведения свободного времени. Анимационные 

программы включают спортивные игры и состязания, танцевальные вечера, 

карнавалы, игры, хобби, занятия, входящие в сферу духовных интересов и т.п. 

Анимация – это новое направление в туризме, которое призвано «вдохнуть 

душу» в туристские программы и тем самым привлечь к ним участников. 

Следовательно, аниматор – специалист, занимающийся разработкой 

индивидуальных и коллективных программ проведения досуга, ориентирующий 

человека в многообразии видов досуга, организующий полноценный досуг. 
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Туристская анимация – это наиважнейшая часть совокупной деятельности на 

туристском предприятии, важнейшая часть турпродукта. Конечной целью 

туристской анимации является удовлетворённость туриста отдыхом – его 

хорошее настроение, положительные впечатления, восстановление моральных и 

физических сил. В этом заключаются важнейшие рекреационные функции 

туристской анимации. 

Анимация вносит весомый вклад в выполнение всех условий положительного 

преобразования потребностей  в его удовлетворенность. Ощущение безопасности 

наступает в том случае, когда начинает чувствовать дружескую атмосферу вокруг 

себя и других. Это достигается усилиями и искусной работой аниматоров.     

Реализуется адаптационная функция анимации, которая позволяет перейти от 

повседневной обстановки к свободной, и стабилизирующая – создает 

положительные эмоции и психическую стабильность, что является базовым 

ощущением комфорта и безопасности.  

С точки зрения системного подхода анимация – это удовлетворение 

специфических туристических потребностей в общении, движении, культуре, 

творчестве, приятном провождении времени, развлечении. Диапазон этих 

потребностей очень широк: для одних отдых – это путешествия, для других – 

чтение книг, прогулка по лесу, рыбалка.  

Реальные анимационные программы носят чаще всего комплексный характер, 

а перечисленные виды анимации являются составляющими элементами этих 

программ. Анимационные программы одновременно с чисто развлекательными 

мероприятиями включают разнообразные спортивные игры, упражнения и 

соревнования. Такое сочетание делает эти программы более насыщенными, 

интересными и полезными для укрепления, восстановления здоровья.  

Основами при проведении анимационных программ на предприятиях 

индустрии туризма: 

 комплексный подход к организации мероприятий; 

 свобода выбора этих мероприятий; 
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 театрализация: использование разнообразных приемов и всех видов 

искусства (живопись, музыка, литература), при этом ход события 

определяется сценарием. 

К традиционным формам организации анимационных мероприятий относят: 

– карнавал (народное гуляние в виде уличного шествия, парада, маскарада), 

– раут (собрание людей, не предполагающее танцы); 

– банкет (массовое собрание людей, в основе которого - обильное угощение); 

– мистерия (театрализованная постановка пьесы религиозного содержания); 

– раус (мероприятие по зазыванию зрителей перед презентациями, культурно-

досуговыми программами); 

– церемония (культовый благоговейный, государственный/ акт, который 

проводится в строгом порядке); 

– шоу-представление, массовое зрелище. 

Для эффективной реализации анимационной деятельности нужны три 

составляющие: 

– концепция анимационной деятельности с приложением типовых 

анимационных программ и методик их адаптации к реальным группам и 

персоналиям; 

– материально-техническая база для спортивно-оздоровительных и 

развлекательных занятий; 

– талантливые аниматоры, которые способны воплотить концепцию, 

программы и методики в жизнь, и обслуживающий персонал. 

Социально-культурная анимация носит многосторонний характер, 

соответствующий разнообразию потребностей, интересов и запросов 

отдыхающих. Назначение социально-культурной анимации состоит в активном 

приобщении человека к культуре на основе творчества, создания условий для 

снятия психологического напряжения, раскрытия интеллектуальных 

возможностей личности, раскрепощения инициативы, включения в реальную 

жизнь.  
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Социальные функции анимационной деятельности определяются учеными по-

разному. Они трактуются следующим образом: 

– производство новых знаний, норм, ценностей, ориентаций и значений; 

– накопление и хранение новых знаний, норм, ценностей, ориентаций и 

значений; 

– воспроизводство духовного процесса через поддержание его 

преемственности; 

– коммуникативное обеспечение знакового взаимодействия между 

субъектами деятельности, их дифференциацию и единство; 

– создание социализированной структуры взаимоотношений, опосредованных 

культурными компонентами; 

– снятие производственного утомления, восстановление утраченных сил, 

предоставление психологической разрядки посредством игр и развлечений. 

К анимационному обслуживанию относятся малые и крупные формы 

представлений, развлекательные мероприятия, конкурсные игровые программы, 

дегустация спиртных напитков с привлечением элементов театрализации. 

Оживление достигается не столько драматургической и сценарной работой, 

сколько вовлечением туристов в действие, их участием в нем. 

Анимация в туризме может быть представлена: 

– анимационными мероприятиями (праздники, кинофестивали, конкурсные 

программы, шоу-маскарады, карнавальные шествия и т.д.) 

– анимационными театральными действиями (рыцарские турниры, 

юмористические шоу-клоунады, гладиаторские бои, костюмированные балы, 

вечера встречи со сказочными героями и т.п.) 

– анимационными экспозициями (музейное шоу, костюмированные 

экспозиции). 

Большую роль в туристской индустрии играет анимационная деятельность на 

выставках и ярмарках. Она позволяет использовать всевозможные способы для 

позиционирования туристских услуг. Выставки являются относительно новым 
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феноменом, ставшим массовым, лишь, когда в Европе произошли социальные, 

культурные и политические изменения в результате «промышленной революции».       

«Потребность в новых рынках, идущая рука об руку с упадком торговых 

купеческих караванов, привел к постепенному развитию оптовой торговли, где 

сырье и готовая продукция покупались непосредственно у производителя и 

распространялись через розничные рынки». По мере открытия новых рынков, 

самым целесообразным способом донести товары до конечного пользователя 

стала их демонстрация на промышленной выставке. Начавшись в XVIII веке, 

практика строительства сооружений для единственной цели размещения выставки 

стала предтечей индустрии выставочных и конгресс-центров. 

Выставочные анимационные мероприятия обычно проводятся для 

презентации продуктов и услуг приглашенным представителям и посетителям с 

целью широкого информирования потребителей и стимулирования продаж. Они 

предоставляют туристскому предприятию большие возможности одновременно 

распространения и получения широкого спектра экономической, 

организационной, технической и коммерческой информации при относительно 

доступной ее стоимости. 

Анимационный сервис использует традиционные виды и жанры 

художественного творчества (театр, хореография, пластические искусства) в 

качестве основных методов «оживления» и «одухотворения» отношений между 

людьми. Именно это позволяет сегодня признать анимационный сервис наиболее 

прогрессивным направлением развития культурно-досуговой деятельности. 

Оперирование среднестатистическими величинами особенно, общемировыми 

всегда может быть подвергнуто критике, но все-таки иногда они являются 

ориентирами. Анимационная услуга – это часть покупаемого турпродукта, 

покупаемой гостиничной услуги, поэтому мотивы участия туристов в тех или 

иных анимационных программах должны быть предметом постоянного, 

бдительного, заинтересованного (персонализированного и статистического) 
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изучения всеми гостиничными работниками. Это должен быть стандарт работы, 

обусловленный философией гостиничного производства [31].  

Анимационная деятельность на туристском предприятии должна быть 

тщательно спланированной, регламентированной и организованной как 

финансово, так и методически. Стратегическое планирование в анимационной 

деятельности, по мнению Курило Л.В. связано с решением таких задач, как: – 

разработка анимационной стратегии и концепции туристского комплекса, 

согласованных с его маркетинговой стратегией;  

– разработка типовых анимационных программ и алгоритмов (методик) их 

адаптации к реальным группам и туристам; 

 – анализ факторов, влияющих на полноту и эффективность осуществления 

менеджмента и на конъюнктуру гостиничного рынка района, региона, страны с 

точки зрения анимационной деятельности;  

– участие в формировании ценовой политики с учетом комплекса вопросов 

анимационных услуг и анимационного менеджмента туристского комплекса; 

 – долгосрочное и краткосрочное планирование анимационной деятельности, 

включение в бизнес-план туристского комплекса мероприятий по ее 

совершенствованию.  

Первые две задачи являются основными. Стратегия анимационной 

деятельности определяется стратегическим видением и миссией туристского 

комплекса. Анимационное подразделение должно иметь свои цели 

(краткосрочные и долгосрочные) и задачи для достижения общей цели 

гостиничного предприятия – успешного функционирования на рынке сферы 

обслуживания. Выполнение этих частных целей и задач ведет к общей 

заинтересованности в результатах работы всего предприятия. Создание стратегии 

– глубокий, творческий, азартный процесс. Это особенно касается анимационной 

деятельности. Здесь трудно дать жесткие рекомендации по планированию и 

формулировке концепции. Лишь те элементы корпоративной гостиничной 
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философии, которые можно использовать при создании концепции анимационной 

деятельности: 

 – использование каждой возможности, чтобы пробудить гостей к активной 

жизни, привести их в восторг, добавить им удовольствия, познакомить друг с 

другом, чтобы они с первых минут пребывания в отеле почувствовали себя 

комфортно, обеспечить им приятный, запоминающийся отдых, создать семейную 

атмосферу радости и дружбы;  

– создание расслабляющей обстановки;  

– территориальное рассредоточение анимационных программ (гости не 

должны испытывать помех от развлечений других); 

 – наличие эксклюзивной анимации, предварительное анонсирование и 

приглашение гостей;  

– соблюдение высокого единого стандарта: каждый гость обслуживается 

одинаково;  

– создание условий для неограниченной свободы проведения отпуска с 

наименьшим количеством правил;  

– использования во всем единого дизайна и униформы. 

Анимационная деятельность отличается рядом характерных черт:  

– осуществляется в свободное время; отличается свободой выбора, 

добровольностью, активностью, инициативой как одного человека, так и 

различных социальных групп;  

– обусловлена национально-этическими, региональными особенностями и 

традициями; характеризуется многообразием видов на базе различных интересов 

взрослых, молодежи и детей;  

–отличается глубокой индивидуальностью;  

–носит гуманистический, культурологический, развивающий, 

оздоровительный и воспитательный характер. 

В практике анимационного сервиса можно выделить следующие функции 

туристской анимации: 
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– адаптационная функция, позволяющая перейти от повседневной обстановки 

к свободной, досуговой; 

–компенсационная функция, освобождающая человека от физической и 

психической усталости повседневной жизни; 

–стабилизирующая функция, создающие положительные эмоции и 

стимулирующая психическую стабильность; 

–оздоровительная функция, направленная на восстановление и развитие 

физических сил человека, ослабленных в повседневной трудовой жизни; 

–информационная функция, позволяющая получить новую информацию о 

стране, регионе, людях и т. д.; 

– образовательная функция, позволяющая приобрести и закрепить в результате 

ярких впечатлений новые знания об окружающем мире; 

– совершенствующая функция, приносящая интеллектуальное и физическое 

усовершенствование; 

– рекламная функция, дающая возможность через анимационные программы 

сделать туриста носителем рекламы о стране, регионе, тур комплексе, отеле, 

турфирме и т. д. [12]. 

Т.Н. Третьякова делит все функции на три группы: психологические, 

педагогические и рекламные (см. Таблица 2) [42]. 

Немаловажной в этой схеме является экономическая функция. Ее суть в том, 

что анимация как туристская услуга преследует цель активного продвижения 

туристического продукта на рынке туристских услуг, что способствует росту 

доходности, прибыльности туристского бизнеса за счет повышения качества 

обслуживания туристов и расширения количества предоставляемых услуг.  

Таким образом, в настоящее время анимационный сервис начинает занимать 

одно из ведущих мест в структуре туристского продукта и туристской 

деятельности, так как решает ряд функций как по отношению к потребителям, так 

и по отношению к самому туристскому предприятию. 
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Главный в системе анимации – менеджер по анимации. Он подчиняется 

непосредственно генеральному менеджеру, который, в свою очередь, подчиняется 

владельцу организации. 

Как специалист широкого профиля, менеджер анимационной деятельности 

призван выявлять, удовлетворять и развивать социально-культурные интересы 

разных групп населения, разрабатывать целевые анимационные программы и 

социальные технологии их осуществления, стимулировать инновационные 

движения в сфере туризма, управлять экономическими механизмами организации 

анимационной деятельности, внедрять эффективные педагогические методики 

развития культурно-эстетического творчества. 

Принципиальная особенность специалиста-аниматора в том, что знание 

социологии, экономики, политологии, права, теории управления, основ 

режиссуры и ряда других, общественно значимых и весьма престижных сегодня 

наук выступает не как самоцель, а как существенное средство реализации 

ведущей мета функции социально-культурной деятельности – приобщения 

человека к достижениям мировой культуры, всемерное развитие его творческого 

потенциала. 

Менеджер-аниматор должен знать психолого-педагогические основы 

управления временным коллективом, с которым работает, быть лидером в 

разнообразных туристских коллективах, отличающихся по возрасту, составу, 

образованию, социальному положению, уметь влиять на мнение окружающих. 

Важное значение имеет склонность к лидерству, а именно: умение проявлять 

инициативу, привлекать и направлять внимание других, предлагать им решение, 

способность разговаривать на языке своих сторонников. 

Менеджеры-аниматоры должны обладать высокими деловыми качествами, 

глубокими знаниями психологии людей, практическими навыками работы в 

условиях четко отлаженного механизма. 

Менеджеру по анимации подчиняются: 
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–методист-аниматор, который занимается подготовкой сценариев и 

постановкой шоу, разработкой костюмов и проведением репетиций; 

–организатор-аниматор, который обеспечивает организацию процесса 

анимационной деятельности всем необходимым. 

Стать аниматором непросто. Аниматор должен изначально владеть 

определенными навыками работы и умениями, а также должен быть 

психологически готов к этой работе. 

Кроме того, проводятся специальные семинары и практические занятия по 

танцам, разработке программы на сезон, проведению спортивных игр и 

соревнований. Каждые две недели анимационная программа меняется, поэтому 

рабочий день аниматора проходит очень напряженно. 

Таким образом, анимационные программы создаются аниматорами для 

развлечения гостей, восстановления (рекреации) их здоровья. Однако одна и та же 

программа может вызвать у одних людей положительные эмоции, а у других - 

прямо противоположные. Процесс восприятия предложенных анимационных 

программ зависит от многих факторов:  

 – возраста участников или зрителей;  

 – уровня образованности;  

 – пола;  

 – этнической принадлежности;  

 – настроения на момент реализации данной программы и т.д.  

 Именно поэтому важно дифференцировать потребителей данных услуг 

заранее, иметь в запасе несколько различных программ или мероприятий, чтобы 

удовлетворить разные вкусы. 

И здесь анимация выставок  выступает как своеобразная услуга по 

организации досуга, преследующая цель – повышение качества обслуживания, и в 

то же время – это своеобразная форма рекламы, повторного привлечения гостей и 

их знакомых на предприятия туриндустрии. Таким образом, одной из целей 
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туристской анимации является продвижение туристского продукта на рынке и в 

конечном счете повышение доходности и прибыльности турбизнеса. 

Таким образом, в современной туристской деятельности анимация стала 

неотъемлемой частью, особой оставляющей культурно-досуговых программ, 

предлагаемых туристам для отдыха и развлечений. Однако эффективность 

туристской анимационной деятельности во многом зависит от профессиональной 

квалификации специалистов данной сферы. Число людей, обращающихся к 

туризму как виду досуга, постоянно растет. Вместе с тем, растет и количество 

предложений на рынке туристских услуг.  Развлекаясь, человек или группа людей 

удовлетворяет свои духовные потребности, оценивает собственную личность, 

анализирует свою роль в масштабах различных подсистем.  

 

1.3 Анимационные программы в структуре выставочных мероприятий по 

туризму 

 

Выставки возникли как средство публичной демонстрации различных 

достижений человечества, в самом начале они носили просветительский характер, 

информационный, но по мeре развития приобрели ярко выраженную 

коммерческую направленность. 

На современном этапе экономических преобразований в Российской 

Федерации выставочно-ярмарочная дeятельность превратилась в заметный 

сегмент рынка. В стране создана выставочная индустрия, тесно связанная с рядом 

отраслей промышленности, имеющая собственную инфраструктуру, материально-

техническую базу, специализированные кадры.   

На сегодняшний дeнь выставки обеспечивают подвижность рынка, создают 

значительные финансовые потоки, формируют необходимое информационное 

поле, а также приносят дополнительный доход в бюджеты всех уровней. 

Выставки являются связующим звеном между внутренними и международными 
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рынками и способствуют привлечению иностранных инвестиций для реализации 

инвестиционных проектов российских организаций. 

По экспертным оценкам, оборот в сфере выставочнo-ярмарочной деятельности 

составляет примерно 200−300 миллионов долларов в год. 

Любая компания или фирма рано или поздно получает предложения принять 

участие в профильной выставке или ярмарке. Большинство из этих фирм 

принимает решение участвовать в выставках, потому что это сегодня популярно и 

считается престижным.  

Зачастую серьезность такого мероприятия, как выставка или ярмарка, просто 

недооценивается участниками. Поэтому средства, вложенные в аренду площади, в 

услуги дизайнера, который с таким старанием оформил стенд, оказываются 

потраченными впустую. По окончании участник обнаруживает, что эффект от 

ярмарки оказался «нулевым»: нет ни одного заключенного договора, нет роста 

продаж, нет повышения заинтересованности потребителя в товаре. Почему это 

происходит? Прежде всего потому, что потенциальный участник ярмарки четко 

не представляет себе возможностей подобных мероприятий и того, как их 

использовать непосредственно для коммерческой выгоды. Готовясь к ярмарке или 

выставке, нужно рассматривать это мероприятие с точки зрения продвижения 

товаров и услуг. В одном месте собираются несколько сотен или даже тысяч 

представителей фирм, работающих в одной отрасли. Они арендуют по несколько 

квадратных метров, оформляют стенды, раскладывают буклеты и таким образом 

пытаются заявить о себе. За редкими исключениями подобное пассивное участие 

не приносит организаторам ожидаемых результатов. Если вы не отличаетесь на 

выставке от других компаний, то любая выставка или  ярмарка превращается в 

пустую трату денег и времени. 

Необходимо понять, что ярмарки на Западе и московские выставки 

значительно отличаются от всех остальных российских ярмарок. Западные 

выставки проходят в строго деловом стиле, посетители нацелены на взаимный 

обмен информацией и заключение договоров. Посетители наших ярмарок 
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приходят просто посмотреть, узнать для себя что-то новое о товарах и услугах в 

целом на этом сегменте рынка, отдохнуть.  

Однако участвовать в профильных ярмарках нужно, только прежде определить 

цель участия.. Во-первых, новая, малоизвестная фирма имеет возможность 

заявить о себе; во-вторых, на ярмарке узнать «в лицо» своих конкурентов, т.е 

товары, которые они предлагают, новинки, вполне можно определить, в чем 

превосходите конкурентов, а в чем проигрываете им. И самое главное  обратят 

внимание руководители крупных компаний и чиновники.  

Ярмарка дает возможность напрямую осуществить контакт с потенциальными 

клиентами. Раз они пришли на выставку, значит, они заинтересованы . Не 

обязательно проходящий мимо и заинтересовавшийся гость сразу примет 

решение приобрести у товар или услугу. Хорошо, если во время 

непосредственного контакта с потенциальным клиентом на выставках будет 

подарен незначительно полезная вещь с координатами, например, блокнот или 

ручку с логотипом фирмы. Ведь посетитель выставки, скорее всего, не станет 

хранить все врученные ему на выставке буклеты и листовки. 

Выставка имеет глубокие корни, которые можно проследить от ярмарок 

самого начала времен. Во времена пророка Тир был уже городом с 

двухтысячелетней историей. Древние грeки говорят о ярмарках, которые 

проводились в связи с их знаменитыми Играми. «В Дельфах, Немее, Делосе 

Коринфском ярмарки проводились почти каждый год. Амфиктионийские ярмарки 

проводились дважды в год». 

Ярмарки стали результатом разделения труда, необходимости продавать или 

обменивать излишки производства, а также человеческой потребности в 

общественном взаимодействии. Великая хартия вольностей содержала гарантию 

торговцам на свободный вход и выхoд с английской территории, когда они 

путешествовали из города в город и от ярмарки к ярмарке. Постепенно ярмарки 

появлялись вдоль основных торговых «коридоров» и на перекрестках торговых 
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путей, что приводило к росту городов и торговых империй. Места проведения 

ярмарок появлялись и там, где люди собирались на религиозные праздники.  

В настоящее время в европейских странах признаки классификации сужены. 

Ярмарки/выставки принято гpуппировать как по территориальному признаку 

(происхождение экспонатов), так и по тематическому (единая концепция или 

конкретные группы представленных продуктов/услуг). 

Ярмаpки и выставки считаются международными при значительном 

количестве иностранных участников (обычно не менее 10%) и посетителей-

специалистов (обычно не менее 5%). На международных ярмарках и выставках 

демонстрируются товары и услуги одной или нескольких отраслей. Все 

международные выставки в наше время специализируются на определенных 

группах товаров или услуг [18]. 

Межpегиональные ярмарки и выставки предлагают потребителю продукты и 

услуги, производимые несколькими регионами. 

Местные (региональные) выставки демонстрируют продукты и услуги 

преимущественно производителей данного региона. 

На современных многоотраслевых выставках с подробной и продуманной 

классификацией представлен oсновной ассортимент многих отраслей крупной 

или мелкой промышленности. Отраслевые выставки или выставки по 

специальным интересам концентрируются на одной или нескольких группах 

производителей или потребителей или же на определенной сфере услуг. С точки 

зрения территориального охвата и значения таких выставок, они могут быть как 

международными, так и национальными или региональными. 

Участие в работе выставок и ярмарок является эффективным и мощным 

средством формирования маркетинговых коммуникаций туристских предприятий. 

Давно уже став самостоятельным направлением коммуникационной 

деятельности, участие в выставках представляет собой совокупность таких 

основных элементов комплекса маркетинговых коммуникаций, как реклама, связи 
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с общественностью, личные продажи (работа на стенде), стимулирование сбыта 

(раздача сувениров, предоставление скидок). 

Таким образом, выставочно-ярмарочные предприятия позволяют: 

1)продемонстрировать потенциальным клиентам новые услуги и 

возможности, предложения, направления путешествий; 

2) привлечь внимание к предлагаемым туристским продуктам; 

3) расширить представления гостей, в том числе и иностранных партнеров и 

клиентов (туристов), о стране или регионе, проинформировать о туристской 

политике и мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития туризма в 

стране или регионе; 

4) установить контакты с представителями туристских администраций и 

предприятий, заключить договоры о сотрудничестве и продажах; 

5)  установить контакты с представителями средств массовой информации, 

воспользоваться возможностью с их помощью расширить представления 

потенциальных партнеров и клиентов о туристском потенциале страны или  

региона; 

6) изучить передовой опыт организации туризма и его рекламы; 

7) проанализировать предложения конкурирующих туристских направлений, 

предлагающих туристские продукты с аналогичными характеристиками, что и 

заинтересованная страна или регион; 

8) проанализировать предложения и политику фирм-конкурентов; 

9) определить существующий спрос на туристические продукты, услуги, 

направления, сделать прогноз развития спроса; 

10) получить информацию о состоянии конъюнктуры туристического                  

рынка; 

Значение выставочных мероприятий для туристского предприятия можно 

сравнить с функцией барометра: его одного недостаточно для прогноза погоды, 

но и без него сделать предсказание не представляется возможным. 
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Так же невозможно решить все проблемы предприятия с помощью 

выставочных мероприятий, но они являются незаменимым средством 

маркетинговых коммуникаций, которым туристское предприятие не должно 

пренебрегать. 

Сегодня самый распространенный тип выставки за рубежом – тематическая 

специализированная ярмарка. Выcтавляемые продукты и группы товаров 

перечислены в номенклатуре. Экспозиция продукции, отличной от указанной в 

номенклатуре, не допускается. В основу номенклатурной классификации 

положены, как правило, технические характеристики представленных товаров или 

группы продуктов. 

Существуют также специализированные выставки, ориентированные на 

конкретные группы потребителей, oпределенные технологии (темы). Такие 

выставки сосредотачивают внимание на возможностях применения и 

представляют весь комплекс разнообразных продуктов, предназначенных для 

определенной группы потребителей, независимо от технических характеристик и 

типов продукции. 

Выставки, организуемые при прoведении конгрессов, выполняют главным 

образом функцию дополняющих и иллюстрирующих экспозиций. Посетители 

этих выставок обычно не многочисленны, но представляют собой круг 

высококвалифицированных специалистов [3]. 

Выставки и ярмарки  всегда выпoлняют одновременно ряд функций, имеющих 

различные приоритеты. В зависимости от основных приоритетов принято 

говорить о выставках для сбора заказов (прежде всего на потребительские 

товары) или выставках информационного значения (промышленное 

оборудование). 

Для продвижения туристского продукта туроператора необходимо участие на 

туристических биржах, выставках, ярмарках, предназначенных для поиска 

партнеров по сбыту. Специaлисты смогут не только рекламировать свой продукт, 

но и заключать сделки, устанавливать новые деловые контакты.  
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Главная причина участия в выстaвке – это позиционирование своей фирмы на 

рынке. Ведь выставка это эффективное средство рекламы. Иными словами, 

фирма, часто участвующая в выставках, станет наиболее узнаваемой для 

потребителей. При помощи выставки предприятие займет достойное место в 

сознании потребителей, отличающееся от положения товаров-конкурентов.  

Участники выставок, как правило, решают четыре основные задачи: 

− инфoрмирование специалистов и общественности; 

− просвещение подрастающего поколения; 

− популяризация и пропаганда новаций для их внедрения; 

− освоение или расширение производства. 

Выстaвки в туристической и гостиничной индустрии проводятся регулярно. 

Многие из них стали знаковым событием для всей отрасли. Такие масштабные 

мероприятия как World Travel Market в Лондоне или ITB в Берлине, а также ITB -

Asia в Сингапуре, World Travel Fair в Шанхае, The New York Times Travel Show    

в США являются своего рода «барометром», по которому корректируют свой 

бизнес многие крупные игроки гостиничного рынка. Именно на таких выставках 

можно увидеть последние новинки в сфере гостиничного бизнеса и в сфере 

туризма. Осoбое значение для продвижения национального туристского продукта 

на внешнем туристском рынке имеют международные выставочные мероприятия. 

Выставки, в которых участвует гостиничный бизнес, можно разделить на две 

основные группы. Первая − это общие туристические выставки, на которых 

помимо гостиниц представлены и остальные направления туризма. Вторая  

группа − собственно гостиничные выставки, где больше внимания уделяется 

технической составляющей: оборудованию для отелей, мебели для отелей, 

технологиям обучения персонала в отелях. 

Выстaвка предоставляет огромные возможности одновременного 

распространения и получения широкого спектра экономической, 

организационной, технической и коммерческой информации при относительно 

доступной ее стоимости. Международные выставочные мероприятия отражают 
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развитие туризма и гостиничного бизнеса, несут биржевую информацию, 

являются средством прогнозирования конъюнктурных изменений, а также 

явлением с экономическим, политическим и социальным подтекстом. 

Международные выставочные мероприятия позволяют решать следующие 

задачи: демонстрировать потенциальным клиентaм возможности путешествий в 

ту или иную страну; привлекать внимание к предлагаемым туристским 

продуктам; расширять представление иностранных туристов о стране, 

информировать их о туристской политике и мерах, направленных на обеспечение 

устойчивого развития туризма в стране; устанавливать контакты с 

представителями зарубежных туристских администраций и предприятий, 

заключать договоры о сотрудничестве и продажах; устанавливать контакты с 

представителями средств массовой информации, расширять с их помощью 

представления иностранных туристов о туристском потенциале страны; изучать 

передовой опыт организации туризма и его рекламы; анализировать предложения 

конкурирующих туристских напрaвлений, предлагающих туристские продукты с 

аналогичными им близкими характеристиками, что и заинтересованная страна; 

определять существующий спрос на предлагаемые поездки по данному 

направлению, делать прогноз развития спроса; получать информацию о состоянии 

конъюнктуры рынка туризма. 

Прeимущественно, все крупные туристские выставочные мероприятия 

проводятся весной или осенью. Подобные выставки больше ориентированы на 

клиентов отелей, нежели на представителей гостиничного бизнеса. Для туристов 

они в первую очередь привлекательны тем, что на многих из них есть 

возможность заранее забронировать номер в отеле с большой скидкой. 

Выставки, целиком, посвященные гостиничному делу, в большей степени 

рассчитаны на специалистов. Здесь отельные компании, гостиницы обмениваются 

опытом, изучают конкурентов и последние новшества индустрии гостеприимства. 

Нередко специализированные гостиничные выставки охватывают также и 

ресторанный бизнес. В числе крупнeйших европейских событий подобного типа: 
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выставка Sirha Лионе, Франция, Hospitality в Бирмингеме и Hoga в Нюрнберге. 

Кроме того, как правило, во время работы таких выставок организуется 

проведение ряда параллельных мероприятий: конференций по проблемам 

развития туризма, семинаров, круглых столов, презентаций и т.д. Это дает 

участникам дополнительные возможности изучить состояние дел, передовой опыт 

и новейшие технологии туристкой индустрии. 

World Travel Market в Лондоне 

Выстaвка World Travel Market (WTB) в Лондоне − одно из главных событий 

для туристской индустрии в целом и для гостиничного бизнеса в частности. World 

Travel Market проводится ежегодно в ноябре. Ноябрь − обычное для европейцев 

время для принятия решений о предстоящем отпуске, а для туроператоров − 

подведения итогов прошедшего сезона и разработки планов на предстоящий 

сезон. Кроме того, осенью осуществляется реализация продуктов «зимнего» 

ассортимента. 

Площадкoй для World Travel Market служит выставочный центр ExCeL − 

гигантский павильон в Королевских Доках Лондона, общей площадью 400 тысяч 

квадратных метров. 

В World Travel Market принимaют участие практически все ведущие игроки 

современного туристического рынка, в том числе отельные корпорации. Число 

зарегистрированных участников World Travel Market в 2008 году составило 

порядка 5 тысяч. 

Для представителeй гостиничного дела World Travel Market − это возможность 

узнать новейшие тенденции в сфере турбизнеса, услышать о предпочтениях 

туристов и ознакомиться с прогнозами крупнейших международных турагентств 

на будущий год. 

World Travel Market считаeтся отличной площадкой для старта новых 

туристических направлений, возможность присоединится к 45 тысячам компаний, 

занятых в индустрии туризма по всему миру. А так же подобрать компанию из 

интересующего сектора индустрии туризма, набраться опыта и получить 
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желаемый результат. Поэтому крупные отели со всего мира стремятся попасть на 

WTM для того, чтобы быть в курсе последних веяний. 

В частности, в 2008 году однoй из главных тем на World travel market был 

гостиничный бум в Интернете, который позволил многим компаниям экономить 

значительные средства на рекламе и штате за счет создания систем бронирования 

номеров онлайн. 

На WTM были представлeны регионы, популяризацию которых можно 

поставить в заслугу, в том числе и отельным корпорациям. В качестве примера 

стоит привести курорты Санья в Китае и Майякоба в Мексике. Санья называют не 

иначе как «Гавайи Поднебесной», и об открытии отелей на этом курорте Ritz и 

Banyan Tree объявили как раз на WTM. Майякоба стала известна как «Ривьера 

Майя» во многом благодаря роскошным отелям Fairmont, Rosewood и Mandarin. 

Многие крупные гoстиничные сети выбирают WTM для анонсирования своих 

проектов. Выставка в Лондоне дает им возможность провести громкую 

рекламную компанию перед потенциальными заказчиками: турагентствами и 

туроператорами. IHG, Rezidor, Shangri-La, Four Seasons анонсируют на выставке 

открытие новых отелей и целых торговых марок в рамках своей мультибрендовой 

стратегии. 

Стенды отельных корпораций регулярно становятся призерами конкурсов 

World Travel Market. В числе послeдних лауреатов − сеть роскошных отелей 

Prestige Hotels, чей стенд получил приз за лучший дизайн. 

World Travel Market − крупнейший в мире форум профессионалов    

турбизнеса − предоставил прекрасную возможность прорекламировать новые 

туры и программы по приему гостей на Уралe, туристическому и экскурсионному 

обслуживанию. 

На нациoнальном Российском стенде выставки в 2008 году в Лондоне, стенд 

Уральского региона в третий раз был представлен как единый туристический 

бренд, объединивший лидеров туристической индустрии Свердловской области и 

Пермского края. 
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Средний Урaл на выставке World Travel Market-2008 в Лондоне представляли 

такие туристские компании, как «Форсаж плюс», «Минерал Шоу −Уральские 

Экспедиции», а также «ИТС г. Екатеринбурга», «Уральский Институт Туризма», 

«Уральский Государственный Университет». Пермская область была 

представлена руководителем ассоциации «Пермская Туристическая Гильдия» 

Михаилом Красновым (ТФ «Пермь − Краснов»), и исполнительным директором 

Ассоциации А.Г. Борисовой. 

Концeпция формирования единого туристского бренда Урала, предложенная 

Министерством по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 

области, получила высокую оценку, как среди лидеров мировой индустрии 

туризма, так и среди руководителей Федерального агентства по туризму 

Российской Федерации. 

Международная выставка ITB 

Для лидеров международного туристического бизнеса ежегодные всемирные 

выставки в Берлине ITB (время проведения − весна) − это не дань моде, а 

профессиональная необходимость. Март (ITB) − преддверие нового сезона, 

возможность установления прямых контактов между специалистами разных 

стран, заключения договоров с перeвозчиками и предприятиями средств 

размещения. Сам факт участия в них свидетельствует о солидности организации, 

что создает ей имидж и престиж. 

Международная выставка ITB (Internationale Tourismus-Borse) − одно из 

старейших туристических мерoприятий в мире. Гостиничный бизнес участвует в 

выставке традиционно широко. Во время ITB 2008 отели, и гостиничные сети 

были представлены более чем на 200 стендах. 

ITB проводится в Берлине начиная с 1966 г. В самой первой ITB приняли 

участие лишь пять стран, включaя ФРГ. Спустя без малого полвека ITB выросла 

до крупнейшей мировой выставки в сфере туризма и отдыха. На недавней ITB, 

которая проходила в Берлине 4−9 марта 2008 г., было зафиксировано рекордное 
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число участников − свыше 11 тысяч. Число посетителей выставки превысило     

170 тысяч человек. 

Выставка ITB проходит в пaвильонах Берлинского торгово-выставочного 

центра Funkturm. Funkturm, или Радиобашня, считается одной из главных 

достопримечательностей Берлина. Площадь выставочных павильонов ITB − 

порядка 160 тысяч квадратных метров. В выставке принимают участие 

представители туриндустрии из 180 стран мира. 

Собирая специалистов, ответственных за ключевые решения в отрасли, ITB 

является, во-первых, оптимальным фoрумом для налаживания деловых контактов 

и заключения новых договоров, а во-вторых, уникальной возможностью обмена 

опытом на сопровождающем выставку конгрессе «Тенденции рынка и 

инновации». При этом ITB гарантирует экспонентам и специалистам высокое 

качество контактов с потребителем. Благодаря богатому спектру шоу-

мероприятий выставка притягивает к себе широкую публику, предоставляя 

потребителям уникальную возможность вздохнуть воздухом дальний странствий 

и забронировать свой следующий отпуск. 

Глобальные гостиничные сети бывaют представлены на ITB несколькими 

стендами. Как правило, каждый крупный регион имеет свой отдельный стенд под 

логотипом корпорации. 

ITB традиционно является местом, где oтельные компании представляют свои 

новые направления и инновационные технологии. В числе последних новшеств в 

сфере гостиничного бизнеса, можно отметить презентацию на ITB относительно 

нового вида гостиниц − эко-отелей. 

По установившейся традиции, крупные гостиничные корпорации 

приоткрывают на ITB свои стратегические планы. В рамках проводимых форумов 

и презентаций можно узнaть, где в ближайшем будущем планируется 

строительство новых отелей и где стоит ожидать рост туристского трафика. Для 

гостиничного сектора на ITB предусмотрены специальные мероприятия в рамках 

целого выставочного дня, который носит название ITB Hospitality Day. На нем 
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обсуждаются различные вопросы: от особенностей поведения клиентов 

различных национальностей до изменений в дизайне гостиничного номера 

будущего. 

ITB не ограничивaется лишь Берлином. Не так давно немецкий выставочный 

бренд шагнул в Азию. В ноябре 2008 в Сингапуре прошла выставка ITB Asia. 

Таким образом, выставки традиционно выполняют функцию важнейшего 

инструмента продвижения туристического потенциала территорий и регионов для 

национальных и региональных туристских администраций, авиакомпаний, 

аэропортов, туроператоров, гостиничных предприятий и объединений, 

заинтересованных в привлечении новых паpтнеров и клиентов. 

Каждая выставка, хотя она и может быть причисленa к тому или иному виду, в 

конечном счете, обладает своей индивидуальностью и характерными чертами, 

которые со временем могут видоизменяться. 

Таким образом, анимационная деятельность в сфере туризма представляет 

собой целую отрасль, где порой самые незначительные мелочи могут сильно 

дискредитировать имя компании или наоборот, поднять его на мировой 

уровень. Необходимо заметить, что выставочная деятельность имеет ряд тонких 

моментов, особых условий, приоритетов и правил.  

Выставки и ярмарки окaзывают огромное влияние на развитие туризма и 

туриндустрии, а также способствует расширению деловых и культурных связей, 

оказывают содействие развитию экономики. 

 

Выводы по главе один 

 

Выставочные мероприятия занимают особое место среди множества средств 

рекламного воздействия на потребителя, так как представляют очень широкие 

возможности демонстрации рекламируемых продуктов.  
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Выставки и ярмарки выполняют функцию важнейшего инструмента 

продвижения туристического товара или услуг.  Главная задача туристических 

выставок заинтересованных в привлечении новых партнеров и клиентов. 

Анимация - это наиважнейшая часть совокупной деятельности на туристском 

предприятии, выражение высокой степени ее профессионализма, важнейшая 

составная часть туристского продукта, значение туристской анимации 

заключается в повышении качества, разнообразия и привлекательности 

туристского продукта. Так же это своеобразная форма рекламы, повторного 

привлечения гостей и их знакомых, способствующая продвижению туристского 

продукта на рынке для повышения доходности и прибыльности турбизнеса.  

Под анимационной программой подразумевается объединенный общей целью 

или замыслом план проведения туристских, физкультурно-оздоровительных, 

культурно-массовых, познавательных и любительских занятий. 

Однако интересно, что одна и та же программа может вызвать у одних людей 

положительные эмоции, а у других - прямо противоположные. Процесс 

восприятия предложенных анимационных программ зависит от многих факторов: 

возраста участников или зрителей; уровня образованности; пола; этнической 

принадлежности; настроения на момент реализации данной программы и т.д. 

Анимация имеет значение не только для человека, но для туризма в целом. 

Так, по оценкам специалистов, в настоящее время включение анимационных 

программ культурно-познавательного, спортивно-туристского, развлекательного 

характера в содержание туристских маршрутов и поездок, в работу отелей 

повышает их престиж и востребованность на рынке туристских услуг. В условиях 

жесткой конкуренции на рынке туристских услуг невозможно представить 

проведение мероприятия без организации в нем анимационной деятельности. 

Анализируя отрасль выставочно-ярмарочной деятельности можно прийти к 

выводу, что пока еще у нас в стране организация и проведение выставок стоит не 

на самом высоком уровне, но развивается огромными темпами. Выставочно-

ярмарочная деятельность хорошо развивается в тех отраслях, которые занимают 
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ведущую роль на рынках страны и зарубежья, таких как туризм, но и наша цель 

студенческих выставок состоит в том, чтобы дать  возможность студентам 

проявить себя, научить их самостоятельности, прочувствовать все тонкости 

организации выставки и стать настоящим лидером 

Каждая выставка, хотя она и может быть причислена к тому или иному виду, в 

конечном счете, обладает своей индивидуальностью и характерными чертами, 

которые со временем могут видоизменяться. 

Участие предприятий туристкой индустрии в специализированных выставках 

дает им возможность работать с заинтересованными посетителями – целевой 

аудиторией – «лицом к лицу». Значительная их часть имеет, как правило, 

полномочия закупать услуги. Предварительное их знакомство с информацией на 

стенде облегчает последующее общение с представителями туристического 

бизнеса, работающими на стенде. Кроме того, участие в выставке дает 

уникальную возможность реальному потребителю или партнеру непринужденно 

беседовать на нейтральной территории с коммерческими агентами; участие в 

торговых показах улучшает и поддерживает имидж туристической компании в 

макро- и микросреде компании. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРАГНИЗАЦИЯ АННИМАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «ТУРИЗМ РЕГИОНА - 2016» 

 

     Выставки занимают особое место в арсенале средств рекламного воздействия, 

так как представляют очень широкие возможности демонстрации рекламируемых 

изделий для установления прямых контактов с непосредственными покупателями 

и потребителями. 

     С 18 по 21 апреля 2016 года в Государственном краеведческом музее 

(г.Челябинск, ул.Труда, 100), прошла выставка студенческих проектов по туризму 

«Туризм региона – 2016», под девизом «Учись и путешествуй вместе с нами!». 

Выставка организована кафедрой «Туризм и социально-культурный сервис» 

Института спорта, туризма и сервиса ФГБОУ ВПО Южно-Уральского 

государственного университета при поддержки Министерства Культуры 

Челябинской области.  

Выставка «Туризм региона» − одна из немногих туристических выставок, 

которая целенаправленно акцентирует внимание на развитии внутреннего 

туризма и популяризации отдыха на региональных туристских маршрутах, 

направленных на формирование здорового образа жизни, информирует жителей 

города и региона об имеющихся природных и историко-культурных туристских 

объектах и наиболее привлекательных региональных маршрутах. 

Выставка проходит уже в 14 раз. Девиз выставки «Учись и путешествуй 

вместе с нами». С 2003 г. на базе выставочного центра ЮУрГУ кафедра проводит 

ежегодные студенческие выставки «Туризм региона» силами студентов 

туристских специальностей. На выставках представлены лучшие работы 

студентов, выполненных в рамках преддипломной практики. Это программы 

туристского обслуживания, мультимедийные презентации и видеоролики, 

плакаты, листовки и буклеты по предлагаемым инновационным маршрутам, 

разработанным студентами, технологические работы студентов. На выставках 
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особое внимание уделяется дням школьных программ, где школьники знакомятся 

с особенностями профессиональной деятельности.  

Все работы имеют практическое значение и многие из них активно внедряются 

не только в учебный процесс в ВУЗе, но и реализуются в школах города и области 

посредством созданного малого инновационного предприятия «ИСТиС–Тур».  

Данное предприятие занимается организацией экскурсий для школьников, 

разработкой туров по России, предлагает различные инновационные и авторские 

маршруты по региону. 

На выставке представлены различные направления, это апробированные туры 

по Челябинской Свердловской, Тюменской, Курганской областям, по 

республикам Татарстан и Башкортостан и другим регионам России.  

Таким образом, на основе изученного теоретического материала главы 1, в 

главе 2 будет рассмотрена технология проектирования и организации 

анимационных мероприятий в рамках выставки «Туризм региона - 2016». 

 

2.1 Проектирование анимационных мероприятий в рамках студенческой выставки 

по туризму 

 

Студенческие выставки – это нововведение в туристическую деятельность, с 

помощью которых могут быть созданы условия для раскрытия способностей 

молодого человека, а так же закрепление в молодежной среде общенациональных 

гражданско-правовых и нравственно-культурных ценностей, основанных на 

патриотизме. Это наглядный пример выставки по туризму «Туризм региона–2016 

Россия – Родина моя» где большой акцент делается на патриотизм своей родины. 

Такие выставки студентам помогают в дальнейшем их развитие в будущем. 

Студенческие выставка дает возможность проявить себя, научиться принимать 

решения, стать настоящим лидером. Где еще, в короткое время, не на учебных 

тренингах, а в реальной жизни можно приобрести навыки настоящего лидера. 

Ведь выставки и ярмарки стали главной отраслей туризма.  
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Процесс организации студенческой выставки по туризму представляет собой 

сложный комплекс организационных и договорных мероприятий. 

Процесс организации и проведения студенческой выставки по туризму можно 

условно подразделить на ряд этапов: 

− подготовительно-организационный период; 

− работа в ходе функционирования выставки; 

− подведение итогов участия в работе выставки. 

Рассмотрим особенности каждого из этапов организации и проведения 

студенческой выставки по туризму. 

К первому этапу относится:  

− составление перечня выставляемой продукции; 

− составление плана выставочного стенда (стенд – это лицо фирмы, поэтому 

его оформление должно быть на высоте – как можно более оригинальным для 

привлечения внимания посетителей);  

− заключение договора с оргкомитетом, передача ему плана выставочного 

стенда и заказа на оборудование услуги; 

− изготовление рекламных материалов: плакатов, информационных листов, 

буклетов, проспектов; 

− подготовка информационных материалов (пресс-релиз, информационные 

письма, различные документы); 

− подготовка стендистов и персонала (отбор участников); 

− подготовка сметы затрат; 

Работа в ходе функционирования выставки включает в себя: 

− составление расписания работы персонала (график участия на выставке); 

− инструктаж персонала; 

− закрепление экспонатов за сотрудниками; 

− завоз и вывоз оборудования; 

− организация переговоров; 

− организация учета посетителей интересующихся услугами. 
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Подведение итогов участия в работе выставки включает: 

− регистрация посетителей; 

− подведение итогов выставки (затрат, дохода); 

− разбор допущенных ошибок при планировании выставки и стенда, анализ 

оригинальных решений (своих, а так же увиденных не стендах других фирм) [14]. 

В течении подготовительно-организационного периода организаторы 

мероприятия информирует оргкомитет выставки о своем участии в ней путем 

подачи соответствующей заявки. Параллельно с этим решается ряд 

организационных вопросов, таких как: разработка положения по выставке, 

требований к оформлению материалов для участников выставки, регламента 

проведения выставочных предприятий и т.д. 

Предварительный этап включает принятие решения и подготовку приказа о 

проведении выставки. На этом этапе формируется рабочая группа, которые 

обязаны разработать положение и разослать информационные письма для 

участников с полной информацией об условиях участия в выставке. Рабочая 

группа разрабатывает и другие рекламные материалы типа пригласительных 

билетов, рекламных буклетов, карточек гостя и т.д. Издаётся рекламная брошюра 

с подробной информацией об условиях участия [21]. 

Следующим этапом работ по подготовке к участию в выставке является 

разработка тематического плана экспозиции. Он включает в себя: окончательный 

отбор образцов продукции, которые будут демонстрироваться; разработка 

стендов фирмы с учетом выделенных площадей, высоты выставочных 

помещений, возможностей в обеспечении электроэнергией, водоснабжения и т. п.; 

генеральную компоновку экспозиции − распределение экспонатов по 

тематическим разделам в соответствии с логикой раскрытия основной темы 

экспозиции. 

 Необходимо провести инструктаж участников выставки. Инструктаж 

будущих стендистов включает такие вопросы как:  

1) тематика выставки; 
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2) цели участия в выставке; 

3) перечень предоставляемых услуг; 

4) основные новинки; 

5) задачи, стоящие перед стендистами (ознакомление с новинками, 

заключение договоров и т.д.); 

6) план стенда; 

7) закрепление мест на стенде за каждым стендистом; 

8) распорядок работы; 

9) время нахождения руководства фирмы на стенде; 

10) основные категории предполагаемых посетителей; 

11)  модели поведения с каждой категорией посетителей; 

12)  формы регистрации посетителей; 

13)  формы регистрации изменений, замечаний, недостатков на стенде во время 

работы выставки. 

После монтажа экспозиции и официального открытия выставки наступает 

следующий этап − работа в ходе ее функционирования.  

Большая нагрузка ложится на персонал, корректность и приветливость 

которого вызовут желание иметь с вами дело. Грамотное освещение и музыка (как 

вариант) привлекут всеобщее внимание (возможно, даже телевизионщиков, а это 

шанс бесплатной рекламы) [13].  

Необходима постоянная координация работы всех сотрудников и выполнение 

определенных задач: 

− координация распределения столов для общения с абитуриентами и их 

родителями; 

− периодическая проверка состояния экспонатов; 

− проверка наличия у стендистов раздаточных материалов; 

− выкладка рекламных материалов для посетителей; 

− расстановка стендистов по местам и помощь им в работе с посетителями; 

− регулирование периодического отдыха стендистов; 
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− временная подмена отдельных стендистов и обслуживание посетителей; 

− изучение экспонатов конкурирующих учебных заведений, представленных 

на выставке. 

В конце рабочего дня необходимо проведение определенных действий: 

−  обсуждение итогов дня с коллективом стенда; 

− просмотр записей бесед с посетителями, выявление мнений, выдача 

поручений; 

− отключение экспонатов от энергопитания; 

− закрытие стенда. 

После завершения выставки, демонтажа экспозиции, в обязательном порядке 

должен быть сделан анализ итогов участия фирмы в выставке. 

Заключительный этап включает в себя подведение итогов с выделением 

положительных и отрицательных сторон в работе выставки. Этот этап является 

основой для принятия стратегических решений по дальнейшей перспективе 

выставочной торговли. 

Итоги выставки можно условно подразделить на две группы: организационные 

и коммерческие. 

При подведении организационных итогов учитываются следующие факторы: 

− удачно ли было выбрано место для стенда; 

− была ли удачной планировка стенда; 

− соответствовала ли площадь стенда количеству экспонатов и постав-ленным 

задачам; 

− какие неудобства имели место во время работы; 

− что необходимо было заказать в оргкомитете среди дополнительных услуг и 

оборудования; 

− без каких услуг и оборудования можно было бы обойтись. 

Последний день работы выставки, как правило, проходить под знаком 

свертывания работ, демонтажа стенда и подготовки к отъезду. Во время работы 

выставки достигаются определенные договоренности, устанавливаются новые 
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контакты и связи. 

В третьем этапе принимаются следующие шаги: 

− отправка писем с благодарностью за посещение стенда; 

− рассылка запрошенных материалов; 

− информирование об итогах выставки деловых партнеров; 

− посещение фирм с которыми была договоренность на выставке; 

− выражение благодарности сотрудникам, участвовавшим в выставке; 

− издание приказа по итогам выставки, включая поощрения отличившихся. 

«Стендист» – это работник предприятия, откомандированный на выставку, 

обслуживающий определенный участок с экспонатами и выполняющий 

обязанности, связанные с целями организации его рабочего места на выставке» –

 такое определение дал в своей книге «Основы менеджмента выставочной 

деятельности» Владимир Герасимович Петелин [15]. 

Располагая экспонаты, необходимо обратить внимание на следующее: 

− прежде, чем планировать расположение экспонатов, нужно выяснить по 

плану выставки, как, в каком направлении будет двигаться основной поток 

посетителей; обычно он идет от входных дверей к выходу или в направлении 

следующего зала: экспонаты должны быть расположены так, чтобы они были 

видны основному потоку посетителей; 

− работающие стендисты не должны закрывать обзор посетителям основных 

экспонатов; 

− поясняющие надписи или плакаты должны размещаться рядом или над 

экспонатом, надписи должны легко читаться от границы выставочного стенда. 

Успех участия туристского предприятия в выставочных мероприятиях во 

многом зависит от искусства оформления выставочной экспозиции.  

Реклама внутренняя то есть оформительская – это вся текстовая или 

изобразительная информация организации, а также реклама услуг, размещенная в 

пределах выставочного стенда. Она может состоять: из надписи на фризы; 

плакатов, размещенных на стенах; плоских крупногабаритных или объемных 
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изображений образовательных услуг или фирменных знаков; объемных фигур, 

шаров, названием организации или его логотипа, размещенных непосредственно 

над или около выставочного стенда.  

Информационно рекламные материалы готовятся параллельно с подготовкой 

экспонатов. Основные виды таких материалов: буклеты, листовки, каталоги, 

информация для журналистов, сувениры, опросники. 

Реклама внутренняя для раздачи посетителям может состоять из 

информационных, рекламных листов, буклетов, проспектов, прайс-листов, а 

также сувенирных изделий с рекламой организации: пакетов, ручек, календарей и 

т.д. 

Главной целью выставки «Туризм региона − 2016» является популяризация и 

развитие внутреннего туризма и отдыха на региональных туристских маршрутах, 

направленных на формирование здорового образа жизни, информирование 

жителей города и региона об имеющихся природных и историко-культурных 

туристских ресурсах и наиболее привлекательных региональных маршрутах . 

Проведению выставки предшествует масштабный подготовительный этап, для 

подготовки выставки необходимо собрать большое количество документации, 

которая стандартна по своей структуре для каждой выставки.  

Каждому из этапов подготовки выставки соответствуют свои 

организационные мероприятия и документы рекламного и информационного 

характера.  

Рассмотрим документацию на подготовительном этапе организации выставки 

«Туризм региона − 2016».  

Первоначальным для организации выставочного мероприятия на кафедре 

 ИСтИС был подготовлен приказ «О проведении туристской выставки» и 

Положение о проведении выставки «Туризм региона − 2016». Положение было 

разработано для обеспечения равных условий участия в выставке всех 

потенциальных участников, а также для объективного подведения итогов по 

результатам участия в выставке. 
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В положении были представлены сроки и место проведения выставки, 

прописаны условия участия в выставке, были установлены организаторы 

выставки кафедра «Туризм и социально-культурный сервис» Института спорта, 

туризма и сервиса ФГБОУ ВПО «Южно-Уральского государственного 

университета» (НИУ), а также утвержден организационный комитет в составе: 

заведующая кафедрой «Туризм и социально-культурный сервис» –                    

Т.Н. Третьякова, доцент кафедры – Ю.А. Сыромятникова, доцент кафедры –     

Т.В. Бай, координаторы выставки – студенты гр. 451 Короткова Кристина и 

Малафеева Наталья. 

Приложением к Положению является программа выставки, которая содержит 

краткое описание выставочных дней с указанием времени проводимых 

мероприятий в рамках выставки (см. приложение В). 

Позже были составлены информационные письма, имеющие различную 

адресную направленность: 

− для участников выставки; 

− для школ; 

− для приглашенных гостей из Министерства культуры. 

Информационное письмо для участников содержало в себе информацию           

о времени, месте и сроках проведения, о мероприятиях, проводимых на выставке, 

о требованиях к участию в выставке, даны контакты организаторов. Так же, 

информационное письмо сопровождал бланк-заявка на участие в выставке, 

который содержал необходимую для организаторов информацию – название 

стенда, тему дипломного проекта и контактные данные, информацию о 

необходимости наличия дополнительного оборудования, специфических 

особенностях оформления стенда. 

Были разработаны информационные письма для приглашенных гостей из 

Министерства Культуры. Письмо содержало информацию о месте проведения 

студенческой выставки, дате и времени проведения мероприятия,  содержания 

деловой программы, контактной информации. 
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Информационное письмо для школ было разработано с целью привлечения 

учащихся и учителей образовательных организаций к участию в анимационной 

программе и мастер классах в рамках выставки «Туризм региона − 2016»  –              

21 апреля «День школьных программ». Письмо содержало в себе информацию о 

дате, времени и месте проведения анимационной программы, презентации 

школьных проектов и подведение итогов конкурса детских творческих работ 

«Мое первое путешествие», а так же выполняло функцию пригласительного. 

Было разработано Положение о конкурсе детских творческих работ «Мое первое 

путешествие», заявка на участие в анимационной  программе  выставки «Туризм 

региона − 2016», заявка на участие в конкурсе детских творческих работ «Моё 

первое путешествие». Эти письма были разнесены в школы студентами кафедры, 

а также отправлены по электронной почте школам города Челябинска, 

выразившим желание принять участие в дне школьных программ. 

Следующим мероприятием подготовительного этапа стала подготовка списков 

школ и предприятий, для отправки приглашений с просьбой принять участие в  

выставке «Туризм региона − 2016». На этом этапе организаторами выставки 

велась активная работа со школами города и предприятиями туриндустрии.  

Также, в это время участники предоставили свои заявки на участие в выставке, 

в электронном и бумажном вариантах, подписанные дипломными 

руководителями выпускных квалификационных работ студентов.  

Заявка на участие включала в себя информацию о теме работы студента-

выпускника, его контактных данных, названии стенда, который будет 

оформляться во время участия в выставочном мероприятии. 

Участникам мероприятия необходимо выполнить следующие требования: 

1)  заполнить заявку на участие; 

2)  предоставить следующие материалы: 

− не менее 3-х цветных заламинированных плакатов формата А3, содержание 

которых согласовано с дипломным руководителем или баннер по размерам 

стенда; 
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− компьютерная презентация, выполненная средствами программы Microsoft 

Power Point или других аналогичных программ; 

− другой раздаточный материал, необходимый для работы на стенде; 

− схему расположения плакатов на стендах. 

Материалы для выставки в срок до 07 марта 2016 года сдаются участниками в 

ауд. 405А корпуса ЮУрГУ, расположенного по адресу: г. Челябинск,                   

ул. Рождественского, 5. Студентам УралГУФКа сроки сдачи материалов для 

выставки до 10 марта 2016 года в 213 ауд. 2 корпуса УралГУФК.  

Вход на выставку свободный для всех желающих во время, обозначенное в 

программе. 

В рамках подготовительного этапа велась активная работа со средствами 

массовой информации города. Был разработан пресс-релиз, выполненный на 

фирменном бланке института. Пресс-релиз был кратким и информативным по 

своему содержанию. Пресс-релизы вместе с программой выставки были 

разосланы в пресс-службу ЮУрГУ, в газету «Технополис» и другие средства 

массовой информации города («Восточный экспресс», «ОТВ», «Восьмой канал».  

В рамках подготовительного этапа были разработаны бейджи для участников 

выставки, карточки участников выставки, а также треугольники с именами 

преподавателей и гостей выставки. 

Также был разработан протокол оценки стендов и стендистов. 

Также были разработаны и напечатаны анкеты для гостей выставки.                  

С помощью такого анкетирования необходимо выявить плюсы и минусы 

проводимой выставки, узнать мнение со стороны.  

 Организаторами выставки был разработан сценарий мероприятия.                                  

(см. Приложение Г) 

Был разработан порядок выступления участников на конференциях, 

заявленных в рамках выставки «Туризм региона − 2016». 

В рамках выставки были проведены следующие мероприятия:  
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− научно-практическая конференция «Современные проблемы и перспективы 

развития регионального туризма»; 

− студенческая конференция по итогам Конкурса на лучшую научно-

исследовательскую работу «Россия – Родина моя»; 

− межвузовская научно-практическая преподавательская конференция; 

− конкурс на лучшее оформление стенда и лучшего стендиста; 

− презентация школьных проектов и подведение итогов конкурса детских 

творческих работ «Мое первое путешествие»; 

      – анимационная программа и мастер-классы для учащихся школ. 

      21 апреля был обозначен, как день анимационных программ для школьников.       

В рамках программы были разработаны следующие анимационные мероприятия: 

 − проведение внеклассного мероприятия на тему «Моя Родина - Россия» 

викторина, на выявление знаний у школьников про государственные символы 

нашей страны, традиции и обычаи, знание о народных русских сказках, героях, 

пословиц и поговорок 

 − проведен мастер – класс, по изготовлению самолетиков; 

 − была осуществлена экскурсия в зал природы «Государственного 

краеведческого музея»; 

 −   запуск бумажных самолетиков с желаниями в небо; 

В рамках ежегодной студенческой туристской выставки «Туризм региона –

2016», которая прошла с 18 по 21 апреля 2016 года в Государственном 

краеведческом музее (г. Челябинск, ул.Труда 100), предусмотрены 

профориентационные мероприятия с проведением мастер-классов, анимационных 

программ, а также презентация школьных проектов.  

В анимационную программу для школьников входит проведение внеклассного 

мероприятия на тему «Моя Родина - Россия», с целью воспитать у школьников 

активную гражданско-патриотическую позицию, так же была проведена 

викторина, на выявление знаний у школьников про государственные символы 

нашей страны, традиции и обычаи, знание о народных русских сказках, героях, 
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пословиц и поговорок. А так же был проведен мастер – класс, по изготовлению 

самолетиков. Была осуществлена экскурсия в зал природы «Государственного 

краеведческого музея»  

 В конце мероприятия у школьников будет возможность загадать свои 

желания, которые они в ходе мастер - класса написали их на бумажных 

самолетиках     и отпустили в небо. 

Завершающим мероприятием подготовительного этапа стала разработка схемы 

расположения стендов и экспонатов в выставочной экспозиции. Был произведен 

монтаж выставочной экспозиции. Монтаж был назначен на 17.04.2016 г. Для 

начала были расставлены стенды и необходимое выставочное оборудование в 

соответствии со схемой расстановки экспонентов.  

Участники были размещены в соответствии с заявленными темами работ. На 

каждый стенд была прикреплена карточка участника с фамилией, именем, 

группой и темой выпускной квалификационной работы. Свои стенды 

монтировали и декорировали экспоненты самостоятельно. 

Во время монтажа выставки также было подготовлено оборудование для 

просмотра мультимедийных презентаций. 

На подготовительном этапе был разработан: плакат Выставка «Туризм  

региона − 2016», рекламный материал по выставочным мероприятиям, рекламный 

баннер «Выставка «Туризм региона», приглашения гостям из министерства, а 

также туристских ассоциаций и компаний города и области. В заключение была 

сделана мультимедийная презентация. 

День открытия выставки начался с раздачи контрольной готовности стендов и 

уточнение списка пришедших официальных лиц.  

Открытие состоялось вовремя, согласно программе. Далее все мероприятия, 

презентации, анимационные программы, проходили согласно программе 

выставки. В первый день выставки, помимо официального открытия, была 

проведена научно-практическая конференция «Современные проблемы и 
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перспективы развития регионального туризма»; так же торжественно выставку 

открыл хореографический коллектив «ПА-ток». 

 Во второй день выставки  прошла студенческая конференция по итогам 

Конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу «Россия – Родина моя». 

После конференции членам жюри были выданы протоколы для оценки 

участников стендов по заданным критериям с фамилией и именем участников, 

номером группы (названием ВУЗа), и темой выпускной квалификационной 

работы. 

На третий день выставки прошла межвузовская научно-практическая 

конференция «Современные проблемы и перспективы развития регионального 

туризма» с участием как преподавателей нашего ВУЗа, так и других, после обеда 

продолжился конкурс на лучшее оформление стенда и лучшего стендиста; 

В заключительный день выставки прошли анимационные мероприятия мастер-

класс по изготовлению бумажных самолетиков, викторина, внеклассное 

тематическое мероприятие,  экскурсии по выставке, экскурсия в «зал природы», 

прошла презентация школьных проектов и подведение итогов конкурса детских 

творческих работ «Мое первое путешествие»; а также выступление коллектива 

«Па-ток» с номером, посвященным Дню России. 

Закрытие выставки состоялось 21.04.2016 г. Директор института спорта, 

туризма и сервиса ЮУрГУ В.В. Эрлих и заведующая кафедрой «Туризм и 

социально-культурный сервис» Т.Н. Третьякова, вместе с организаторами 

выставки торжественно вручили сертификаты и дипломы всем участникам 

выставки, и сказали напутственные слова.  

После чего последовал демонтаж выставки, освобождение выставочного зала и 

его уборка. 

На послевыставочном этапе работ был проведен анализ проведенной 

выставки, создана презентация посвященная выставке, а также обработаны 

материалы анкетных данных экспонентов. По итогам анкетирования было 

выявлено, что участники выставки считают данное мероприятие важным в 
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образовательном процессе студентов, как будущих специалистов в области 

туризма и сервиса. Также студенты отмечают важность выставочных 

мероприятий как средства профессиональной коммуникации. 

Таким образом, проанализировав организацию и проведение выставки 

«Туризм региона − 2016: Учись и путешествуй вместе с нами», можно выявить 

некоторые нюансы, которые следует учитывать при организации дальнейших 

подобных выставок. Использование материала, представленного в данном 

параграфе, поможет организаторам в продуктивном проведении выставок. 

Так, подготовив график проведения выставки, рекомендуется провести 

организационное собрание с участниками выставки и объяснить им, что от них 

потребуется и в какие сроки. При этом координатору выставки нужно высылать 

участникам выставки информационные письма, напоминания о заполнении 

заявки на участие, уточнение сроков и времени проведения собраний, самой 

выставки.  

Очень важно позаботиться о приглашениях. Лучше разослать приглашения 

официальным лицам за 7–10 дней до самого мероприятия, после полученного 

подтверждения о принятии приглашения, нужно напомнить приглашенным о 

мероприятии за 2−3 дня, иначе большинство из них просто забудут о 

мероприятии.  

Также эффективность проведения выставки повысит размещение пресс-

релизов в СМИ до начала мероприятия. Желательно лично позвонить в редакции 

и убедиться в том, что пресс-релизы были получены. 

Следует обратить внимание организаторов еще и на то, что особая роль 

в обеспечении успеха на выставке принадлежит стендистам – студентам, 

работающим в публичной зоне экспозиции. Необходимо на организационном 

собрании предупредить их о том, чтобы они продумали свою работу на выставке 

(речь, внешний вид, экспозиционные материалы). 
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Желательно, чтобы во время работы выставки на стенде постоянно 

присутствовал экспонент, тогда все замечания и пожелания посетителей можно 

будет учесть при подготовке к следующей выставке. 

Главное, что требуется от стендистов – умение общаться. Основные функции 

стендистов сводятся к установлению первичных контактов с посетителями 

выставки, выявлению среди них потенциальных клиентов или деловых партнеров 

и обеспечению дальнейших контактов. 

Участников выставки необходимо предупредить о материалах, которые им 

будут нужны для работы на стенде. На большинстве выставок принято часть 

рекламных материалов раскладывать на виду для того, чтобы посетители брали 

их с собой. Реклама для раздачи посетителям может состоять из рекламных 

листовок, буклетов, проспектов, каталогов, сувенирных изделий, цель которых– 

оставить у посетителей материал для последующего более детального 

ознакомления. 

Одно из ключевых мероприятий выставки − Научно-практическая 

конференция «Современные проблемы и перспективы развития регионального 

туризма». В рамках конференции обсуждались вопросы организации 

взаимоотношений туристского образования и туристского бизнеса и 

сотрудничества туристского образования и органов управления и регулирования 

туристкой деятельности.  

Ярким мероприятием стала студенческая конференция научно-

исследовательских работ «Россия – Родина моя». Основными темами 

конференции стали «Туристские ресурсы», «Проектирование тура», «Образование 

и туризм». 

Конференция проводилась в очном формате. Общее количество участников –  

9 человек. 

Лучшими выступлениями студентов признаны доклады Гусевой Елены 

(руководитель к.п.н., доцент О.В. Котлярова), Струк Марии и Обоженной 

анастасии (руководитель А.В. Портных, Югорский государственный 
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университет), Коротковой Кристины и Малафеевой Натальи  (руководитель к.п.н., 

доцент Т.В. Бай), Шмелевой Татьяны (руководитель д.п.н., профессор                        

Т.Н. Третьякова). 

В Межвузовской научно-практической конференции «Современные проблемы 

и перспективы развития регионального туризма» в очном формате приняли 

участие представители туристкой индустрии, представители отельеров г. 

Челябинска, туристского сообщества в социальных сетях туристической карты 

74ру. 

По результатам работы конференции будет опубликован сборник научных 

статей «Современные проблемы и перспективы развития регионального туризма». 

В рамках конкурса на лучшее оформление выставочного стенда и лучшего 

стендиста были представлены стендовые материалы, разработанные участниками 

выставки по темам:  

− «Внутренний туризм» – данный раздел посвящен турам по регионам России 

(Байкал, Республика Татарстан, Калининград, Сочи, Республика Башкортостан, 

Тюменская область, Санкт-Петербург и Москва др.). Лучшими стендовыми 

материалами в этой категории признаны разработки студентов Мецлер Анастасия, 

Красникова Светлана, Шмелева Татьяна, Иванов Даниил, Гусева Ирина, Харин 

Алексей, Миллер Екатерина, Светогорова Марина,  Ушкарева Евгения, 

Альжанова Айна, Воронова Татьяна. 

– «Туризм Уральского региона» – данный раздел экспозиции представляет 

возможности развития туризма в Уральском регионе и демонстрирует 

разработанные продукты по Челябинску, Челябинской области, а также соседним 

регионам – Свердловской области, Курганской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа и др. Лучшими стендовыми материалами признаны 

разработки студентов Беличенко Валерия,  Ковальчук Алена,  Клюева Дарья,  

Первухина Анна,  Кульчик Яна. 

21 апреля состоялось торжественное закрытие выставки, в ходе которого 

директором Института спорта, туризма и сервиса Эрлихом Вадимом 
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Викторовичем и заведующим кафедрой Третьяковой Татьяной Николаевной были 

подведены итоги и произведено награждение победителей и участников выставки. 

В ходе решения задач исследования, было выявлено, что организация и 

проведение выставки «Туризм региона − 2016: Учись и путешествуй вместе с 

нами» в Южно-уральском государственном университете реализуется по 

организационному плану, характерному для организации любых других 

выставочных мероприятий. В данном параграфе были представлены 

организационные мероприятия, осуществляемые организаторами выставки на 

каждом из этапов. На основе практического опыта, представлены рекомендации 

для организаторов, которые могут пригодиться при организации туристских 

выставок.  

 

2.2 Технико-экономическое обоснование организации и проведения выставки 

 

Целью экономических расчетов в выпускной квалификационной работе 

является определение экономической себестоимости организации и проведения 

выставочных мероприятий  в рамках ежегодной студенческой туристической 

выставки «Туризм региона – 2016.Россия-Родина моя». 

Прежде чем приступить к расчету экономической стоимости проекта 

необходимо рассмотреть следующие понятия: себестоимость, затраты и 

калькуляция. 

Отрасли материального производства представляют собой процесс 

производственного потребления средств, предметов труда и живого труда. 

Потребление этих материальных факторов ведет к образованию затрат или 

издержек производства, формирующих себестоимость продукции [6]. 

Затраты – выраженные в денежной форме расходы на производство, 

обращение и сбыт продукции. Себестоимость продукции – текущие издержки 

производства и обращения, реализации продукции, исчисленные в денежном 

выражении, это все виды затрат, понесенных при производстве и реализации 
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определенного вида продукции. Включают материальные затраты, амортизацию 

основных средств, заработную плату основного и вспомогательного персонала, 

дополнительные (накладные) расходы, непосредственно связанные, 

обусловленные производством и реализацией данного вида и объёма продукции. 

Калькуляция – представленный в табличной форме бухгалтерский расчет 

затрат в денежном выражении на производство и сбыт единицы изделия или 

партии изделий, а также на осуществление работ и услуг. Калькуляция служит 

основой для определения средних издержек производства и установления 

себестоимости продукции. 

А теперь перейдем к определению анимационного мероприятия. 

Анимационное мероприятие – это объединенный общей целью или замыслом 

план проведения туристских, физкультурно-оздоровительных, культурно-

массовых, познавательных и любительских занятий. 

Анимация в туризме рассматривается как деятельность по разработке и 

предоставлению специальных программ проведения свободного времени.   

Анимация в социально-культурном сервисе и туризме — это своеобразная 

услуга, являющаяся одним из эффективных средств повышения качества 

обслуживания, и в то же время это своеобразная форма рекламы для повторного 

привлечения людей. 

Под анимационной мероприятием мы подразумеваем объединенный общей 

целью или замыслом план проведения туристских, физкультурно-

оздоровительных, культурно-массовых, познавательных и любительских занятий. 

Для того чтобы анимационные программы были действительно интересными, 

необходимо их правильно организовать. Организаторская деятельность 

предполагает наличие у специалистов умения распределить работу, персонально 

определить обязанности, права и ответственность, устанавливать время 

выполнения работ, разрабатывать систему контроля за исполнением 

принимаемых решений, вести дела так, чтобы видеть и решать коренные вопросы 

в перспективе. 
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В себестоимость анимационной программы  включаются затраты, связанные    

с его производством, продвижением и продажей. В себестоимости туристского 

продукта выделяют затраты производственные и коммерческие, которые 

связанны с продвижением и продажей. 

Производственные затраты направлены в основном с приобретением прав             

у сторонних организаций, участвующих в организационных анимационных 

мероприятий. К ним относят затраты на: 

–  арендное место анимационного мероприятия; 

–  услуги ведущего анимационного мероприятия; 

–  услуги звукооператора; 

–  услуги фото оператора; 

–  услуги организатора выставки; 

–  изготовление рекламных баннеров; 

–  освещение мероприятий выставки в средствах массовой информации; 

–  изготовление пакетов рекламных материалов (афиша, бейджи, буклеты и 

т.д.); 

–  канцелярские принадлежности; 

Калькулирование стоимости участия в выставке, осуществляется в несколько 

этапов, соответствующих стадиям обобщения (аккумулирования) данных в 

разрезе состава затрат. 

На первом этапе формирование стоимости участия в выставке происходит за 

счет оплаты труда и печать на подготовленные рекламные материалы (буклеты, 

плакаты, афиши и т. д.).  

На втором этапе формирование стоимости участия в выставке происходит за 

счет оплаты прочих расчетов выставки. Сюда добавляются расчеты с 

транспортными организациями (по доставке оборудования и образцов), 

подрядными организациями (по монтажу и/или ремонту выставочных 

конструкций) и т. д.   
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Рекомендуется сгруппировать все эти расходы по такому признаку, как место 

возникновения затрат, каждая из которых, однако, включает неодинаковое число 

статей калькуляции. Первая группа представлена затратами на обеспечение 

работы персонала в подготовительный период. Сюда относятся: затраты, 

связанные с выбором выставки; административные расходы; создание пресс-

релизов, проведение рекламной кампании и иные расходы. 

Далее идут расходы на стенд – его проектировку, застройку и т. д.                      

Краткий перечень статей расходов, связанных с созданием выставочного стенда (а 

также с размещением экспозиций на открытых площадках), приводится ниже. 

Сюда относятся: – проектирование и изготовление стенда (оплата труда 

дизайнеров и подрядчиков, а также вспомогательных устройств, например, 

осветительных, и материалов «стеновых» элементов, отделочных, 

лакокрасочных); распаковка и монтаж конструкций стенда и элементов его 

интерьера; транспортные расходы (на доставку материалов, оборудования и т. д.). 

Теперь перейдем к определению ценообразование. 

Ценообразование – это процесс образования, формирования цен на товары и 

услуги, характеризуемый, прежде всего методами, способами установления цен в 

целом, относящимися ко всем товарам. Различают две основные системы 

ценообразования: рыночное ценообразование на основе взаимодействия спроса и 

предложения и централизованное государственное ценообразование на основе 

назначения цен государственными органами. При затратном ценообразовании в 

основу формирования цены кладутся издержки производства и обращения. 

Рассчитаем себестоимость выставки по каждой из статьи расходов. 

Таблица 3 – Смета расходов по организации и проведению выставки                                                     

                      студенческих работ «Туризм региона – 2016». 

№ п/п Калькуляционные 

статьи 

Кол-

во 

Ед. 

измерения 

Показатели, руб. 

Цена Сумма 

1 Дипломы участников 

выставки 

15 шт. 12 180 
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Участники выставки понесли следующие расходы: оформление стенда, особые 

формы или способы обращения к посетителям: экзотические костюмы, 

форменная одежда экспонентов; стоимость экспонатов, изготовление рекламно-

информационных материалов и сувениров, проезд к месту проведения выставки и 

обратно, питание персонала, непредвиденные расходы. 

 Окончание таблицы 3    

№ п/п Калькуляционные 

статьи 

Кол-

во 

Ед. 

измерения 

Показатели, руб. 

Цена Сумма 

2  Сертификат 

участника 

96 шт. 12 1152 

3 Благодарственные 

письма 

25 шт. 12 300 

4 Бейджи участников 96 шт. 8 768 

5 Бейджи для круглого 

стола 

12 шт. 10 120 

6 Бейджы для 

преподавателей   

10 шт. 10 100 

7 Карточки к стендам 96 шт. 12 1152 

8 Печать афиш 1xА1 

2xА3 

3xA4 

шт. 

шт. 

шт. 

288 

34 

17 

288 

68 

51 

9 Печать приглашений 15 шт. 11,59 173,85 

10 Печать программ 100 шт. 8,50 85 

11 Печать анкет 100 шт. 2 200 

12 Печать баннера 1  700х1500 

см 

450 450 

13 Roll-up 1 1700х2000

см 

1450 1450 

 Итого:    6537,85 
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Для оформления стенда участникам выставки «Туризм региона − 2016» 

необходимо было разработать три плаката формата А3. Печать одного цветного 

плаката стоит в среднем по городу Челябинску 45 руб., его ламинирование –        

20 руб., некоторые участники использовали баннеры, стоимость 1 баннеров 

размера 700×1500 см – 450 р.; печать цветного буклета – от 15 до 30 руб., черно-

белого (15 руб). Участникам нужно было напечатать 30 цветных и 30 черно-белых 

буклетов на раздачу посетителям выставки.  

Для оформления стендов участники использовали многочисленные 

декоративные элементы – фотографии, карты местности, сувениры зарубежных 

стран, статуэтки, композиции из тканей, предметы народного творчества. Многие 

из элементов оформления стендов принадлежали самим участникам и брались из 

домашней коллекции.  

Таким образом, участие в выставке «Туризм регионов − 2016» обошлось 

студентам примерно в 500–800 руб. 

Выставка «Туризм региона» проводилась кафедрой Туризма и социально-

культурного сервиса в Челябинском государственном краеведческом музее. В 

виду этого, организаторы выставки не несут такие затраты, как аренда помещения 

и оборудование для выставки. 

Электропитание подводится к стенду за отдельную плату. По программе 

«Туризм региона − 2016» ни один из участников не нуждался в подключении 

стенда к электропитанию, поэтому в данной смете не рассчитывается 

подключение электропитания к стендам. 

Таким образом, организация и проведение туристской выставки – довольно 

дорогостоящий процесс. Проведение же выставки «Туризм региона – 2016» на 

государственного краеведческого музея позволило сэкономить значительно 

количество средств.  

Поэтому, стоимость анимационного мероприятия на одного человека 

составила примерно 500–800 руб., а на участников из 96 человек 6537,85 руб. 
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Общая стоимость анимационных мероприятий выставочной деятельности 

составила 6537,85 руб. 

 

2.3 Требования БЖД при проведении анимационных программ 

в рамках выставки «Туризм региона – 2016» 

 

В параграфе приведены требования БЖД, которые необходимо соблюдать и 

которые были соблюдены при проведении выставки «Туризм региона – 2016. 

Россия – Родина моя!». 

Туристская выставка «выставки «Туризм региона – 2016. Россия – Родина 

моя!» была организована и проведена в государственном краеведческом музее. 

Обеспечение безопасности всегда являлось важнейшей проблемой 

человечества во всех сферах деятельности. Человек с момента своего рождения 

подвергается изменяющимся опасностям природного, техногенного, 

антропогенного, биологического, социального, экологического характера. 

Один из наиболее важных моментов при организации выставки – обеспечение 

безопасности во время проведения выставочных мероприятий. 

Туристская выставка «Туризм региона–2016. Россия-Родина моя» была 

организована и проведена с 18 по 21 апреля 2016 г. В Государственном 

Краеведческом музее, при поддержки Министерства Культуры Челябинской 

области и Центра развития туризма. Выставка проходила по адресу:          

ул.Труда, 100, г.Челябинск. 

Все работы по организации и проведению выставки выполнялись с 

соблюдением действующих Правил техники безопасности (ПТБ), Правил 

устройства электроустановок (ПУЭ), Правил пожарной безопасности в 

Российской Федерации и Строительных норм и правил (СНиП). При этом были 

выполнены и специальные требования, обусловленные особенностями 

выставочных мероприятий. 
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Далее, согласно нормативным документам опишем оптимальные условия 

организации и проведения выставок и сравним их с реальными условиями 

выставки «Туризм региона−2016». 

Согласно ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация» [14] опасные и вредные производственные факторы 

подразделяются по природе действия на следующие группы: 

 физические; 

 химические; 

 биологические; 

 психофизологические. 

К организации и проведению выставочного мероприятия можно отнести 

физические и психофизиологические факторы. 

К физически опасным факторам в рамках проведения выставки можно 

отнести: 

 передвигающиеся изделия – выставочное оборудование – стенды, столы, 

стулья, экспонаты стенда, заготовки, материалы;  

 повышенная запыленность воздуха рабочей зоны выставочного зала при 

монтаже и демонтаже экспозиции; 

 повышенная температура воздуха рабочей зоны выставочного зала при 

большом количестве посетителей; 

 повышенный уровень шума в выставочном зале; 

 недостаток естественного света; 

 острые кромки и углы выставочного оборудования. 

Психофизиологические факторы заключались в физических перегрузках как 

участников выставки, так и организаторов при монтаже и демонтаже экспозиции 

и ежедневной стоячей работе на стенде. Эти факторы сопровождались и нервно-

психическими перезагрузками, которые заключались в умственном и 

эмоциональном напряжении. 
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Согласно пункту 1.1.2 о химически опасных и вредных производственных 

факторах и пункту 1.1.3 о биологически опасных и вредных производственных 

факторах нарушений нет. Токсических, раздражающих; сенсибилизирующих, 

канцерогенных, мутагенных, влияющих на репродуктивную функцию факторов и 

патогенных микроорганизмов не выявлено. 

Еще одним из требований БЖД по проведению туристской выставки являются 

требования к показателям микроклимата рабочей зоны, в нашем случае – 

выставочном зале. 

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны» показателями, характеризующими микроклимат в 

производственных помещениях, являются: 

 температура воздуха; 

 температура поверхностей; 

 относительная влажность воздуха; 

 скорость движения воздуха. 

Для определения норм микроклимата нужно определить категорию работ, к 

которой относится выставочная деятельность. Согласно ГОСТ 12.1.005-88 

организацию и проведение выставочной деятельности можно отнести к легким 

физическим работам категории Iб. Сюда относятся работы, производимые сидя, 

стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим 

напряжением. Согласно этой категории можно выявить все необходимые 

показатели микроклимата в выставочном зале. На выставке оптимальная 

температура воздуха в выставочном зале должна быть 21–23°С, температура 

поверхностей – 20–24°С. В выставочном зале ЮУрГУ температура воздуха и 

поверхностей соответствовала нормам и не превышала верхних и нижних 

температурных границ. Оптимальная влажность воздуха – 60–40°С, допустимая 

норма 75%. Оптимальной скоростью движения воздуха в таких помещениях 

является показатель в 0,1–0,2 м/с [13]. Измерить влажность воздуха и скорость его 

движения не удалось по причине отсутствия измерительных приборов. 
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Согласно нормам, в выставочных залах для поддержания необходимой для 

жизнедеятельности концентрации кислорода в воздухе необходимо обновлять 

воздух. Вентиляция воздуха дает ощущение комфорта, очищенный и 

обогащенный кислородом воздух, избавляет от духоты и головной боли, 

повышает умственную работоспособность, память, внимание, увеличивает 

физическую активность. Системы вентиляции дают комплексную обработку 

наружного воздуха – фильтрацию, подогрев (при необходимости), охлаждение, 

увлажнение, осушение и точечную раздачу по вентилируемым помещениям, что 

однозначно необходимо для выставочных залов, где скапливается большое 

количество народа.  

Для помещений с постоянным пребыванием людей без естественного 

проветривания необходимо устанавливать системы вентиляции не менее, чем с 

двумя приточными и двумя вытяжными вентиляторами, каждая с расходом по 

50% требуемого воздухообмена. Вентиляцию, кондиционирование воздуха и 

аварийную против дымную вентиляцию общественных зданий следует 

проектировать в соответствии со СНиП 2.04.05-91 «Отопление. Вентиляция и 

кондиционирование» и требованиями СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и 

сооружения». 

Для обеспечения оптимальных, а также допустимых метеорологических 

условий в выставочных залах рекомендуется проектировать системы 

кондиционирования воздуха и вентиляции с управляемыми процессами тепло 

влажностной обработки воздуха. 

Распределение приточного воздуха и удаление его из выставочных залов, как 

правило, проектируется с учетом режима использования помещений в течение 

суток и года, а также временных поступлений в помещение теплоты, влаги и 

вредных веществ. Приток воздуха рекомендуется предусматривать, поскольку в 

экспозиционных залах постоянно работают и находятся люди. При организации 

вентиляции следует иметь в виду, что часть приточного воздуха, 

предназначенного для данного помещения, допускается подавать в коридоры или 
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подсобные помещения, но не более 50% количества воздуха, предназначенного 

для обслуживаемого помещения . 

Однако, выставочный центр ЮУрГУ совсем не оборудован системами и 

кондиционирования, водоснабжения, а также средствами охраны, обеспечения 

безопасности и противопожарной защиты, но несмотря на это рабочая обстановка 

в выставочном зале была комфортной. Одним из главных аспектов является 

освещенность выставочного зала, ведь в выставочных залах требуется 

равномерное общее освещение и зональное освещение. Высота зала выставочного 

центра ЮУрГУ достаточная, поэтому равномерное освещение осуществляется 

лампами высокого давления с характеристикой глубокого светораспределения по 

всему периметру зала. Предусмотрена система управления светом. Система 

может сокращать потребление энергии благодаря управлению, зависящему от 

использования и при обстоятельствах от дневного света. Системы световых 

линий, в особенности компактные настенные светильники и продольные 

излучатели не предусмотрены. 

Прием пищи должен производиться только в столовой, буфете или в 

специально отведенном для этого месте. Перед приемом пищи обязательно нужно 

мыть руки теплой водой с мылом. 

Еще одним немаловажным фактором отбора зала для организации и 

проведения выставок являются его шумовые характеристики. При выборе 

выставочного зала, а также при организации и проведении выставочного 

мероприятия следует принимать все необходимые меры по снижению шума. 

Шум – комплекс звуков, вызывающий неприятное ощущение или болезненные 

реакции. Влияние шума на организм зависит от возраста, слуховой 

чувствительности, продолжительности действия, характера. Шум вызывает 

заболевания органов слуха, способствует увеличению числа других заболеваний, 

угнетающе действует на психику человека.  

Согласно ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности»  

максимальный уровень звука непостоянного шума на рабочих местах, связанных 
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с  умственной работой, выполняемой с часто получаемыми указаниями и 

акустическими сигналами; работа, требующая постоянного слухового контроля, к 

которым и относится выставочная деятельность, не должен превышать 60 дБ. 

Стены, перегородки, покрытия должны быть сделаны из звукоизоляционного 

материала [16]. Стены и перекрытия здесь бетонные, отделка без использования 

звукоизоляционных материалов, на полу плитка, что приводит к повышению 

уровня шума. Зал также не оборудован звуконепроницаемыми перегородками, что 

не дает возможность одновременного проведения экспозиционной, научной и 

анимационной программы. Плюсом является то, что выставочный центр 

располагается в специальном здании музея и проведение анимационной 

программы не мешают рабочему процессу музея.  

При проведении программы выставки были соблюдены санитарные нормы 

уровней звука по СН 2.2.4/2.1.8.566–96.  Все показатели уровней звука не 

превышают нормы .  

Главным требованием БЖД является выполнение всех условий пожарной 

безопасности. В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ и 123-ФЗ от 

21.12.1994 года и действующими Правилами пожарной безопасности, 

утвержденными МЧС России, ответственность за пожарную безопасность и 

соблюдение противопожарных мероприятий в период работы выставок несут 

участники, и устроители выставок в лице руководителя  или назначенного им по 

приказу ответственного должностного лица. 

Пожар – неконтролируемое горение, приводящее к ущербу и возможным 

человеческим жертвам. Опасными факторами пожара, воздействующими на 

людей являются:  

 открытый огонь; 

 искры; 

 повышенная температура окружающей среды; 

 токсичные продукты горения, дым; 

 пониженная концентрация кислорода. 
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Во время проведения выставки «Туризм региона – 2016» необходимо было 

избежать возникновения любого рода опасных факторов, приводящих к 

возникновению пожара. Организаторами был установлен запрет на пользование 

пиротехнической техникой, спичками, курение. 

Согласно, Федерального закона № 123-ФЗ «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»  в зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае 

пожара: 

 возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического 

состояния наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы 

их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

 возможность спасения людей; 

 возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 

средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по 

спасению людей и материальных ценностей; 

 нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе 

при обрушении горящего здания. 

Далее по вышеуказанным пунктам опишем соответствие выставочного зала  

для проведения выставочных мероприятий. 

Выставочный зал в Краеведческом музее расположен в отдельном 

одноэтажном здании, что говорит о возможности эвакуации людей и доступа 

личного состава пожарных подразделений в случае возникновения пожара. Сам 

выставочный зал состоит из основного экспозиционного и вспомогательного 

подсобного зала. Оба зала оборудованы дымоуловителями и огнетушителями. 

Проходы, выходы, пути эвакуации не были заставлены, занавешены и 

загромождены, что не затруднило бы подход к ним и их использование при 

возникновении пожара в соответствии с нормами ГОСТ. 
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Основными причинами пожаров от электрического тока является короткое 

замыкание, перегрузки электрических установок, переходные сопротивления и 

искрения. 

Во избежание пожаров от электрического тока при проведении выставки, 

согласно ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ «Электрические поля промышленной частоты. 

Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на 

рабочих местах» все электропитающие сети и установки были подключены и 

проверены специалистами (монтерами) ВУЗа. Компьютеры, колонки, проектор 

подключались координатором выставки [15]. 

Согласно ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые 

значения напряжений прикосновения и токов» аварийного режима установок 

выявлено не было, при котором могли бы возникнуть опасные ситуации, 

приводящие к электротравмированию людей, взаимодействующих с 

электроустановкой [17]. 

Таким образом, на туристской выставке участниками и организаторами были 

соблюдены правила пожарной и электрической безопасности, вследствие чего 

удалось избежать чрезвычайных происшествий. 

Экспоненты, в целях предотвращения нарушения правил пожарной 

безопасности, техники безопасности, травмобезопасности на выставке и 

проведении монтажных и демонтажных работ выполняли требования 

организаторов, организаторы в свою очередь требования администрации 

выставочного центра, вытекающие из действующих правил техники 

безопасности, пожарной и электрической безопасности, производственной 

санитарии.  

Тем самым, можно сделать вывод, что условия труда во время выставки по 

туризму соответствовали требованиям стандартов по безопасности. Оптимальные 

(комфортные) условия труда (1-й класс) обеспечивают максимальную 

производительность труда и минимальную напряженность организма человека. 

Этот класс установлен только для оценки параметров микроклимата и факторов 
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трудового процесса. Для остальных факторов условно оптимальными считаются 

такие условия труда, при которых неблагоприятные факторы не превышают 

безопасных пределов для населения.   

 

Выводы по второй главе 

 

Во второй главе раскрыта практическая деятельность по подготовке, 

организации и проведению выставки «Туризм региона – 2016».  

В ходе решения задач была представлена поэтапная подготовка проведения 

выставочного мероприятия «Туризм региона – 2016. Россия – Родина моя» в 

государственном краеведческом музее. Традиционное мероприятие собирает не 

только разработанные студентами лучшие туристические маршруты, но и 

представителей бизнеса, специалистов в сфере гостеприимства. На четыре дня 

площадка выставки превращается в пространство синтеза теоретической и 

практической базы. По каждому из организационных этапов расписана 

технология и виды деловых коммуникаций, которые применялись. Так, во время 

подготовки выставки была изучена и проанализирована литература по теме, 

разработано Положение по выставке, подготовлены информационные письма, 

заявка на участие, разработан пресс-релиз, программа круглого стола и рекламная 

кампания выставочного проекта.  

В ходе решения задач исследования, было представлено                             

технико-экономическое обоснование проведения выставки «Туризм            

региона–2016». Представлена калькуляция себестоимости организации выставки. 

На организацию и проведение которой было потрачено около 6537,85руб. 

Разработаны требования БЖД при реализации выставочного мероприятия. По 

результатам параграфа, при проведении туристской выставки большое внимание 

следует уделять выбору выставочного центра (зала, аудитории), 

соответствующего установленным нормам для общественных помещений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сегодня в России проводится ежегодно до 100 туристических выставок, и с 

каждым годом продолжают появляться новые. Наряду с престижными 

международными выставками, такими, как «MITT», «Отдых», «Inwetex», 

проводится много региональных и местных выставок.  

Студенческие туристские выставки, в основном, носят некоммерческий 

характер. Целью таких является демонстрация туристского продукта, 

разработанного студентами туристских специальностей. Участникам выставки 

представится возможность обмена опытом, активного участия в деловой 

программе, посвященной решению проблем въездного и выездного туризма в 

условиях экономической нестабильности, демонстрации профессиональных 

навыков и умений как будущих специалистов туриндустрии, презентации новых 

туристских маршрутов, а также изучения потребительского спроса среди 

студентов Челябинских ВУЗов и работодателей, школьников и других 

посетителей выставки. 

Для продвижения туристского продукта туроператора необходимо участие на 

туристических биржах, выставках, ярмарках, предназначенных для поиска 

партнеров по сбыту. Специалисты смогут не только рекламировать свой продукт, 

но и заключать сделки, устанавливать новые деловые контакты.  

Главная причина участия в выставке – это позиционирование своей фирмы на 

рынке. Ведь выставка это эффективное средство рекламы. Иными словами, 

фирма, часто участвующая в выставках, станет наиболее узнаваемой для 

потребителей. При помощи выставки предприятие займет достойное место в 

сознании потребителей, отличающееся от положения товаров-конкурентов. 

Выставочный рынок России как в отношении мест и сроков проведения 

выставочных мероприятий, так и в отношении цен на участие в них находится на 

стадии формирования. 
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Важным этапом профессиональной деятельности, в рамках образовательного 

процесса в вузе является организация выставки «Туризм региона – 2016» для 

студентов туристских специальностей ЮУрГУ.  

Данная выставка была проведена с 17 по 21 апреля 2016г. в государственном 

краеведческом музее. Во время проведения выставки проводилась оценка 

выставочных стендов, стендистов, мультимедийных материалов. Также была 

проведена научная конференция, на которой студенты выступили с докладами и 

круглый стол, где приглашенные специалисты делились опытом с выпускниками. 

Таким образом на выставке большое внимание, кроме деловой программы 

было уделено анимационным мероприятиям, которые позволили привлечь 

большое количество посетителей на выставку, разнообразили программу 

выставки, сделали ее более яркой и запоминающей. 

В ходе решения задач исследования, было представлено                             

технико-экономическое обоснование проведения выставки «Туризм            

региона – 2016». Разработаны требования БЖД при реализации выставочного 

мероприятия. По результатам параграфа, при проведении туристской выставки 

большое внимание следует уделять выбору выставочного центра (зала, 

аудитории), соответствующего установленным нормам для общественных 

помещений. 

Исходя из вышесказанного, можно добавить, что организация и проведение 

выставочных мероприятий в сфере туризма и сервиса – это трудоемкий процесс, 

который требует решения большого количества вопросов, организационно-

документального и материального обеспечения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Классификация выставок и ярмарок  

Таблица 1 – Этапы подготовительной работы к выставке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Основные функции туристской анимации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Экономические расчеты 

Таблица 3 – Смета расходов по организации и проведению выставки 

                          студенческих работ «Туризм региона – 2016». 

№ п/п Калькуляционные 

статьи 

Кол-во Ед. 

измерения 

Показатели, руб. 

Цена Сумма 

1 Дипломы 

участников 

выставки 

15 шт. 12 180 

2  Сертификат 

участника 

96 шт. 12 1152 

3 Благодарственные 

письма 

25 шт. 12 300 

4 Бейджи участников 96 шт. 8 768 

5 Бейджи для 

круглого стола 

12 шт. 10 120 

6 Бейджы для 

преподавателей   

10 шт. 10 100 

7 Карточки к стендам 96 шт. 12 1152 

8 Печать афиш 1xА1 

2xА3 

3xA4 

шт. 

шт. 

шт. 

288 

34 

17 

288 

68 

51 

9 Печать 

приглашений 

15,00 шт. 11,59 172,50 

10 Печать программ 100,00 шт. 8,50 85 

11 Печать анкет 100,00 шт 2 200 

12 Печать баннера 1 шт. 700х1500 

см 

450 450 

13 Roll-up 1 шт 1500х2000 1450 1450 

 Итого:    6537,85 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Документация по выставке «Туризм региона − 2016» 
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Продолжение приложения В 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Кафедра туризма и социально-культурного сервиса, 

 Института спорта, туризма и сервиса  

Южно-Уральского государственного университета 

 проводит ежегодную выставку студенческих работ по туризму 

 

С 18 по 21 апреля 2016 года в «Челябинском государственном краеведческом музее 
(г.Челябинск, ул. Труда, 100), будет проходить выставка студенческих проектов по туризму 

«Туризм региона – 2016». 

Выставка организована кафедрой «Туризм и социально-культурный сервис» Института 

спорта, туризма и сервиса ФГБОУ ВПО Южно-Уральского государственного университета. 

 

Целью выставки «Туризм региона – 2016» является демонстрация туристского продукта, 

разработанного студентами туристских специальностей. Участникам выставки представится 

возможность обмена опытом, активного участия в деловой программе, посвященной решению 

проблем въездного и выездного туризма в условиях экономической нестабильности, 

демонстрации профессиональных навыков и умений как будущих специалистов туриндустрии, 

презентации новых туристских маршрутов, а также изучения потребительского спроса 

посетителей выставки.  

 

В программе выставки предусмотрены следующие мероприятия: 

− Научно-практическая конференция «Современные проблемы и перспективы развития 

регионального туризма»; 

− Студенческая конференция лучших научно-исследовательских работ «Золото регионов 

− 2016»; 

− Межвузовская преподавательская научно-практическая конференция «Современные 

проблемы и перспективы развития регионального туризма»; 

− Конкурс на лучшее оформление выставочного стенда и лучшего стендиста; 

− Презентация школьных проектов творческих работ «Мое первое путешествие»; 

−Научно-практическая конференция с представителями школ города и области 

«Состояние и перспективы туристского краеведения и страноведения в школьном 

образовании»; 

– Анимационная программа и мастер-классы  для  учащихся  школ. 

 

Для участие в выставке  необходимо подготовить: Рекламный баннер, размером по 

горизонтали 700 по вертикале 1500 и к нему прикрепить люверсы не менее 3-х штук 

сверху, а снизу прикрепить утежелитель, макет которого будет выслан на основании 

заявки участника, а так же прочую рекламно - полиграфическую, сувенирную продукцию 

в контексте тематике баннера. 
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Продолжение приложение В 
 

Сроки подачи заявки с 29 февраля по 11 марта включительно. Для регистрации в 

качестве участника необходимо заявку на участие в выставке, и отправить её по адресу:  

 

 

kristy_korotkova@mail.com или tasik-1994@mail.ru в электронном виде (файл назвать по 

фамилии участника) в печатном виде и с подписью руководителя. 

 

Представление готовых выставочных материалов с 28 марта по 8 апреля (  с  10.00-14.00, 

аудитория 405, ул.Рождественского 5) 

 

 

Регламент работы выставки: 

18 апреля открытие выставки в 13.00 до 16.00; 

19 апреля с 11.00 до 16.00; 

20 апреля с 11.00 до 16.00; 

21 апреля торжественное награждение участников выставки с 11.00 до 16.00. 

 

Иногородним участникам, в случае заочного участия, материалы для выставки необходимо 

отправить по почте по адресу: 454007, г.Челябинск, ул.Рождественского, 5, ауд 405а 

(получатель-кафедра туризма ЮУрГУ).  

 

 

За дополнительной информацией просим обращаться на кафедру туризма и социально-

культурного сервиса, ул. Рождественского, 5. ауд. 405а. с 10.00 до 16.00. 

Ответственные за проведение выставки: Короткова Кристина  и Малафеева Наталья  

тел. 89642480735 , 89617866407,  

e-mail: kristy_korotkova@mail.com или tasik-1994@mail.ru  

 

 

 

Заявка на участие в выставке «Туризм Региона – 2016» 

ФИО ____________________________________________________________ 

ВУЗ, группа _____________________________________________________ 

Тема работы: ____________________________________________________ 

Название стенда, не более 3-4 слов __________________________________ 

Руководитель  

Контактный телефон стендиста_____________________________________ 

E-mail __________________________________________________________ 

 

 

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!!! 

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ, ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ 

«ТУРИЗМ РЕГИОНА 2016»! 

 

 

 

 

mailto:oksana.maslova74@gmail.com
mailto:matilda_ru_92@mail.ru
mailto:oksana.maslova74@gmail.com
mailto:matilda_ru_92@mail.ru
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Продолжение приложения В 

Приложение № 1  

 

 

      

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации выставки 

«Туризм региона - 2016 

Россия - Родина моя» 

г.Челябинск 

Межрегиональная студенческая выставка «Туризм региона-2016. Россия - 

Родина моя» является альтернативой крупномасштабных региональных выставок 

по туризму в экспозиционных помещениях. Выставка поможет повысить престиж 

и имидж участников и достойно представить свои работы и продукцию широким 

слоям населения, а не только специалистам, посещающим 

узкоспециализированные выставки. 

1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения туристической 

выставки «Туризм региона-2016. Россия - Родина моя» (далее – Выставка). 

1.2. Выставка проводится в рамках образовательного процесса института 

спорта, туризма и сервиса ФГБОУ ВПО «Южно-Уральского государственного 

университета» (НИУ) по специальности и направлениям подготовки «Туризм и 

социально-культурный сервис», «Туризм», «Гостиничное дело». 

 

Министерство образования и 

науки РФ 

 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

УТВЕРЖД УТВЕРЖДЕНО 

приказом ЮУрГУ 

от«__»___________ 2016 г. № ____ 

 

ЕНО 

Приказом ректора Южно-Уральского государственного 

университета 

от_____________  №_________ 
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Продолжение приложения В 

1.3. В рамках выставки проводятся конкурсы студенческих научно-

исследовательских и творческих работ по туризму, мероприятия для школьников. 

2 Цели и задачи выставки  

2.1. Целью выставки является создание обстановки, близкой к 

профессиональной деятельности будущих специалистов сферы социально-

культурного сервиса и туризма с внедрением инноваций в области туризма, 

гостиничного хозяйства, ресторанного сервиса и индустрии развлечений, а также 

популяризация и развитие внутреннего туризма и отдыха на региональных 

туристских маршрутах, направленных на формирование здорового образа жизни, 

информирование жителей города и региона об имеющихся природных и 

историко-культурных туристских ресурсах и наиболее привлекательных 

региональных маршрутах. 

2.2. Задачами выставки являются: 

 демонстрация туристского продукта, созданного студентами в ходе 

написания научно-исследовательских, творческих и выпускных 

квалификационных работ; 

 презентация новых туристских маршрутов; 

 формирование общественного и культурного сознания, основанного на 

понимании сопричастности к истории культуры России и Уральского 

региона; 

 продвижение туристского продукта, разработанного студентами, на 

региональный рынок туристских услуг; 

 обмен опытом; 

 предоставление широких возможностей для реализации творческого 

потенциала выпускников, сочетание традиций и новаторства в 

туристском бизнесе; 

 демонстрация профессиональных навыков и умений будущих 

специалистов; 

 проведение деловых программ по проблемам и перспективам въездного 

и внутреннего туризма; 

 пропаганда регионального туризма; 

изучение потребительского спроса среди студентов вузов Челябинска и 

других посетителей выставки.  
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Продолжение приложения В 

 

3. Сроки и место проведения выставки 

3.1 Выставка проводится ежегодно. В 2016 году выставка состоится в 

Челябинском Государственном краеведческом музее (музейно-выставочный  

центр) (г.Челябинск, ул. Труда, 100) в течение четырех дней с монтажом и 

полным демонтажем выставочных стендов после ее завершения. 

3.2 Сроки проведения выставки: 18–21 апреля 2016 года. 

4. Организация выставки 

4.1. Организатором выставки выступает кафедра «Туризм и социально-

культурный сервис» Института спорта, туризма и сервиса ФГБОУ ВПО «Южно-

Уральского государственного университета» (НИУ).  

4.2. Для организации выставки утверждается оргкомитет в составе: 

заведующая кафедрой «Туризм и социально-культурный сервис» – Третьякова 

Т.Н., доцент кафедры – Бай Т.В., доцент кафедры – Котлярова О.В., доцент 

кафедры – Сыромятникова Ю.А. координаторы выставки – студенты гр. С-451 

Короткова К., Малафеева Н..  

4.3. Организационный комитет определяет тему выставки, условия ее 

проведения, название номинаций, по которым состоится награждение 

победителей, а также план экспозиционных мест. 

Ответственные за организацию и проведение выставки:  

 разрабатывают и утверждают план мероприятий по организации и 

проведению выставки;  

 устанавливают сроки подачи заявок на участие в Выставке; 

 осуществляют сбор заявок на участие в Выставке; 

 регистрируют участников Выставки; 

 организуют предоставление выставочной площади; 

 оказывают содействие в предоставлении выставочного оборудования; 

 оказывают содействие по монтажу и демонтажу выставочных 

экспозиций; 

 организуют освещение мероприятий Выставки в средствах массовой 

информации; 

 изготавливают необходимый пакет рекламных материалов (афиша, 

бейджи и т.д.); 
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Продолжение приложения В 

 

 организуют подведение итогов работы жюри и награждение 

победителей; 

 выполняет иные функции, связанные с проведением Выставки. 

4.4 Стенды оформляются участниками самостоятельно, на определенное 

направление и размещаются на выделенных площадях музейно-выставочного 

центра.  

4.4 Оценку работ участников выставки проводит жюри, в состав которого 

входят ведущие преподаватели кафедры туризма и социально-культурного 

сервиса, ведущие специалисты индустрии туризма, по результатам объявляет 

имена победителей в заявленных номинациях. 

5. Условия участия в выставке 

5.1 Участниками выставки являются студенты специальности «Социально-

культурный сервис и туризм»  и направлений подготовки «Туризм», 

«Гостиничное дело» ФГБОУ ВПО Южно-Уральского государственного 

университета (НИУ). Очное участие в выставке «Туризм региона-2016. Россия - 

Родина моя» является одним из обязательных заданий на дипломное 

проектирование студентов ЮУрГУ. 

5.2 Студенты туристских специальностей из других вузов, подавшие заявки 

на участие в Выставке, могут самостоятельно выбрать формат участия: очно или 

заочно. Делегации из других вузов формируются их образовательными 

учреждениями. Количественный состав делегации не должен превышать 5 

человек  

5.3 Для очного участия в выставке необходимо выполнить следующие 

требования: 

1) заполнить заявку на участие; 

2) предоставить следующие материалы: 

 вертикальный баннер размером 700×1500 с логотипом выставки и 

девизом (на основе разработанного организаторами макета); 

 фотоматериал для баннера (разрешение фотографий не менее 

1000×600) 

 компьютерная презентация, выполненная средствами программы 

Microsoft Power Point или других аналогичных программ; 

 другой информационно-рекламный раздаточный материал, 

необходимый для работы на стенде. 
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5.4. Материалы для выставки в срок до 27 марта 2016 г. сдаются участниками в 

ауд. 405 а 7Р корпуса ЮУрГУ, расположенного по адресу: г. Челябинск, 

ул. Рождественского, 5. Иногородние участники выставки высылают свои 

материалы до 1 апреля по адресу: г. Челябинск, ул. Рождественского, 5, ауд. 405 а. 

Для заочного участия иногородним студентам необходимо выполнить 

следующие требования: 

1) заполнить заявку на участие; 

2) предоставить следующие материалы: 

 тезисы доклада или научную статью, отражающую результаты 

исследования по соответствующей номинации (приложение) 

 компьютерная презентация, выполненная средствами программы 

Microsoft Power Point или других аналогичных программ; 

5.5 Участник обязан: 

 самостоятельно монтировать и поддерживать эстетический вид 

выставочной экспозиции; 

 в течение определенного срока демонтировать экспозицию, а по 

окончании выставки восстановить участок помещения и сдать его 

представителю Организационного комитета. 

 

6. Жюри выставки 

6.1 Состав и порядок работы жюри формируется оргкомитетом Выставки. 

Жюри оценивает работу участников выставки по номинациям в соответствии с 

разработанными критериями. 

6.2 Для подведения итогов в состав жюри могут привлекаться независимые 

специалисты и эксперты в области туризма и гостиничного дела. Жюри при 

оценке участников выставки имеет право запрашивать дополнительные сведения 

и информацию; информировать общественность об итогах проведения выставки.  

7. Порядок организации выставки 

7.1 Выставка и все мероприятия проводятся в соответствии с настоящим 

Положением. 

7.2 Вход на выставку свободный для всех желающих во время, 

обозначенное в программе. 
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7.3 В рамках выставки планируется проведение следующих мероприятий:  

 круглый стол по проблемам регионального туризма с приглашенными 

гостями «Современные проблемы и перспективы развития 

регионального туризма»; 

 студенческая научно-практическая конференция «Россия-Родина моя»; 

 межвузовская научно-практическая преподавательская конференция;  

 презентация студенческих проектов; 

 конкурс инновационных туристских проектов; 

 день школьных программ. 

7.4 По итогам проведения научно-практической конференции будет издан 

сборник материалов конференции.  

8. Награждение 

8.1 Участники выставки получают «Сертификат участника». Отдельные 

участники могут быть отмечены специальными дипломами от членов жюри и 

Оргкомитета выставки. 

8.2 Победители конкурса инновационных туристских проектов 

награждаются дипломами за I, II и III место, а также денежными призами от МИП 

ООО «ИСТиС-Тур» в размере: 

 I место – 10000 рублей; 

 II место – 5000 рублей; 

 III место – 3000 рублей; 

8.3 Победители конкурса в каждой номинации получат возможность 

практической реализации инновационного проекта на базе МИП ООО «ИСТиС-

Тур», а также материалы проекта будут размещены на сайте кампании. 

  Председатель оргкомитета: 

д.п.н., профессор, зав.каф. ТиСКС             Т.Н. Третьякова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Сценарий выставки «Туризм региона – 2016» 

Здравствуйте, уважаемые гости! Мы приветствуем Вас на открытии 

14 студенческой выставки «Туризм региона – 2016»! Для нас уже стало доброй 

традицией собираться каждый год на выставке «Туризм региона», чтобы 

познакомиться с последними достижениями студентов в сфере туризма и 

гостеприимства. 

Выставка Туризм региона – это заметное событие в жизни ВУЗа и города, в 

котором принимают участие не только студенты кафедры туризма и социально-

культурного сервиса, но и представители министерства культуры, представители 

туриндустрии города Челябинска и области, представители высших учебных 

заведений Челябинской области. 

Итак, пришло время открыть 14 региональную выставку «Туризм региона – 

2016». Для этого мы приглашаем директора Института спорта, туризма и сервиса 

Эрлиха Вадима Викторовича. 

Перерезают ленточку, все заходят в зал. 

ВЕД.: От имени организаторов выставки приветствую всех участников и 

гостей на 14-ой региональной выставке «Туризм региона -2016». 

Я с радостью представляю вам наших уважаемых гостей: 

 КОМИССАРОВА Яна Николаевна – Заместитель Министра 

культуры Челябинской области 

 ШМИДТ Андрей Владимирович – проректор по учебной работе.          

 ЭРЛИХ Вадим Викторович- директор института спорта, туризма и 

сервиса ЮУрГУ. 

 ФРОЛОВА Ольга Валерьевна – зам. директора института спорта, туризма 

и сервиса ЮУрГУ  по внеучебной и воспитательной работе. 

 ТРЕТЬЯКОВА Татьяна Николаевна – зав. кафедрой ТиСКС института 

спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ. 
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Окончание приложения Г 

 

Слово предоставляется: 

 КОМИССАРОВА Яна Николаевна – Заместитель Министра 

культуры Челябинской области. 

 ШМИДТ Андрей Владимирович – проректор по учебной работе ЮУрГУ. 

 ЭРЛИХ Вадим Викторович- директор института спорта, туризма и 

сервиса ЮУрГУ. 

   ТРЕТЬЯКОВА Татьяна Николаевна – зав кафедрой ТиСКС института 

спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ. 

Желаю участникам выставки больших успехов, плодотворной работы и 

реализации всех намеченных планов, а гостям положительных эмоций  и 

вдохновения.  

     Гости праздника осматривают площадку, неформальное общение. 
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Приложение Д 

Выставка «Туризм региона – 2016. Россия – Родина моя»  

 

Рисунок Д.1 – Преподавательский состав на выставке «Туризм региона – 2016» 

 

Рисунок Д.2 – Торжественное открытие выставки «Туризм региона – 2016» 
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Продолжение приложения Д 

 

Рисунок Д.3 – Межвузовская преподавательская конференция 

 

Рисунок Д.4 – Оценивание стендов 
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Окончание приложения Д 

 

Рисунок Д.5 – Награждение участников выставки  

 

Рисунок Д.6 – Выступление танцевального коллектива «ПА-ток» 


