Комиссия по глэмпингам и быстровозводимым
модульным средствам размещения
План работы на первое полугодие 2022 года

№

Мероприятие

Цель

Срок

1

Организация on-line
совещания с членами
комиссии

Формирование и
утверждение плана работы
комиссии на 2022 год

Декабрь
2021

2

Организация on-line
встречи с новым
Комитетом Госдумы РФ

Выработка плана
сотрудничества на 2022 год
в области развития
туристских территорий, в
том числе нормативного
регулирования и
законотворческой
деятельности

Февраль
2022

3

Организация on-line
встречи с Ростуризмом

Выработка плана
сотрудничества на 2021 год
в части грантовой
поддержки 1619

Январь
2022

4

Организация
конференции-выставки
ExpoCamp 2022 в
Сколково

популяризация
деятельности РСТ,
консультационная
поддержка рынка, поиск
оптимальных и прорывных
решений с учётом мирового
опыта, ускорение решения
вопросов в части
законодательства,
активизации

Ноябрь
2021 февраль
2022

взаимодействия со
стейкхолдерами,
колаборация участников
5

Организация вебинара по
качественной подготовке
заявки на гранты
Ростуризма 2022

популяризация
деятельности РСТ,
консультационная
поддержка рынка

Январь
2021

6

Организация совещания с
региональными
отделениями РСТ и
представителями

Выявление успешных
глэмпинг проектов в
регионах, составления
плана сотрудничества с
регионами

Февраль
2022

7

Презентации успешно
функционирующих
глэмпингов
туроператорскому
сообществу

Популяризация
деятельности РСТ, рост
загрузки глэмпингов

Февраль
- Июнь
2022,
включая
ExpoCam
p, MITT,
Интурма
ркет,
Форум
“Путеше
ствуй”

8

Презентации успешно
функционирующих
глэмпингов зарубежным
представителям РСТ

Реклама, продвижение

Май 2022

9

Содействие в
организации и
проведении рекламных
туров в регионы России

Популяризация
деятельности РСТ, рост
числа членов РСТ, рост
загрузки глэмпингов и
качественное их улучшение

Май –
июль
2022

10 Учреждение премии
Популяризация
“Глэмпинг года”, рейтинг деятельности РСТ, рост
глэмпингов России
числа членов РСТ, рост
загрузки глэмпингов и
качественное их улучшение
11 Запуск электронной
площадки для
коллективного
обсуждения
нормативных актов,
стандартов и других
проблем/вопросов рынка.
(Аналоги:
https://www.preobra.ru/ind
ex, https://idea.asi.ru)

Март –
ноябрь
2022

популяризация
Февраль
деятельности РСТ,
2022 года
консультационная
поддержка рынка, поиск
оптимальных и прорывных
решений с учётом мирового
опыта, ускорение решения
вопросов в части
законодательства,
активизации
взаимодействия со
стейкхолдерами,
колаборация участников

