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Аннотация. Событийный туризм – направление сравнительно молодое и чрезвычайно интересное. Основная
цель поездки приурочена к какому-либо событию. Уникальные туры, сочетающие в себе традиционный отдых и участие в самых зрелищных мероприятиях планеты, постепенно завоевывают все большую популярность.
Событийный туризм – это непреходящая атмосфера праздника, индивидуальные условия отдыха и незабываемые
впечатления. Главная особенность событийного туризма – множество ярких неповторимых моментов. Это перспективный и динамично развивающийся вид туризма. Следует отметить, что событийный туризм является уникальным
видом туризма, так как он неисчерпаем по содержанию. Ряд экспертов полагает, что в недалеком будущем число
участников событийных туров превысит число участников экскурсионных туров. Для развития туризма в России
актуальной является проблема развития событийного туризма. Особенно остро эта проблема видна в Приморском
крае. Развитие событийных видов туризма, а именно спортивных фестивалей в Приморье – важная составляющая
развития экономики края. Ключевой компонент организации спортивных фестивалей – привлечение туристов в
край. В статье представлен анализ спортивных фестивалей Приморского края. Приведена краткая характеристика
технологии организации спортивных фестивалей. Результаты исследования могут быть применены для разработки
спортивного фестиваля или улучшения действующих фестивалей.
Ключевые слова: туризм, событийный туризм, фестиваль, спортивный фестиваль, положение, чирлидинг,
вейкбординг, трикинг, скейтбоардинг, «Prim-games», регион, организационный комитет, спорт, туристское предложение.
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Abstract. Event tourism is a relatively young and extremely interesting direction. The main purpose of the trip is timed
to any event. Unique tours, combining traditional recreation and participation in the most spectacular events of the planet,
are gradually gaining popularity. Event tourism is an enduring atmosphere of celebration, individual conditions of rest and
unforgettable impressions. The main feature of event tourism – a lot of bright unique moments. This is a promising and
dynamically developing type of tourism. It should be noted that event tourism is a unique type of tourism, as it is inexhaustible in content. A number of experts believe that in the near future the number of participants of event tours will exceed the
number of participants of excursion tours. For the development of tourism in Russia, the actual problem is the development
of event tourism. This problem is particularly acute in Primorsky Krai. The development of event tourism, namely sports
festivals in Primorye, is an important component of the regional economy. A key component of the organization of sports
festivals is to attract tourists to the region. The article presents an analysis of sports festivals in Primorsky Krai. A brief description of the technology of organizing sports festivals is given. The results of the research can be used to develop a sports
festival or to improve existing festivals.
Keywords: tourism, event tourism, festival, sports festival, position, cheerleading, wakeboarding, triking, skateboarding, «Prim-games», region, organizing committee, sports, tourist offer.
Важной составляющей привлечения молодежи в
Приморский край – развитие событийного туризма. Событийный туризм – считается уникальным видом туризма, который активно развивается. Событийный туризм
отличается своей массовостью. Спортивные фестивали
– составляющая событийного туризма. Главной особенностью фестивалей – праздничное настроение гостей,
именно поэтому число туристов, которые посещают
другие города и страны в целях посещения фестиваля,
ежегодно растёт.
Первым спортивным фестивалем считаются Олимпийские игры. В настоящее время существует большое
число фестивалей на различные темы, с различными
целями, многие из них стремятся стать международными и привлекать не только жителей своей страны, но
и всего мира. Объединяющей чертой всех спортивных
фестивалей является их цель – привлечение большего
количества человек для занятий физической культурой
и спортом.
В настоящее время спортивные фестивали имеют
различную форму их проведения. Они могут заключатьКарельский научный журнал. 2019. Т. 8. № 3(28)

ся как в выступлениях творческих коллективов с песнями, танцами и т.д., так и выставочной деятельности.
Помимо этого, в программу фестивалей могут входить
различные тренинги, мастер-классы, круглые столы, семинары, конкурсы, встречи и т.п.
Актуальность выбранной темы заключается в том,
что на сегодняшний день инфраструктура городов и их
экономика улучшаются благодаря привлечению туристов и проведения праздников для туристов.
Научная новизна заключается в исследовании организации спортивных фестивалей Приморского края.
Цель статьи: выявить проблемы организации спортивных фестивалей Приморского края.
Методы исследования, применяемые в данной статье: анализ и анализ-синтез.
Среди зарубежных авторов проблемами событийного туризма занимались Дж. Ритчи, Д. Беливо, Р. Линч, А.
Вил, Д. Гетц и другие [1]. Благодаря их исследованиям
этот вид туризма выделился в самостоятельную отрасль
науки.
Среди российских исследователей можно выде87
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лить следующих: М.Б. Биржаков, Т.В. Фролова, О.В.
Алексеева, Е.А. Лакомов и другие [2-10].
Стоит отметить, что никто, из представленных авторов не рассматривал развитие спортивных фестивалей в
рамках событийного туризма.
Фестиваль – это массовый праздник, состоящий из
одного или нескольких концертов, театральных постановок, спектаклей, которые объединены одной темой,
демонстрирующие достижения в различных областях
[11].
Каждый фестиваль полностью раскрывает выбранную тему. На фестивалях обычно собираются люди,
объединённые интересами. В фестивалях принимают
участие профессионалы своего дела и любители.
В России первые спортивные фестивали появились в
рамках спортивных спартакиад трудящихся. Далее фестивали, приуроченные к сдаче норм «Готов к труду и
обороне!»
В настоящее время в мире, России и в частности
Приморском крае много различных фестивалей, организованных различными учреждениями: индивидуальными предпринимателями, общественными организациями, государственные органы власти, физические лица.
Многие спортивные фестивали приурочены к различным праздникам.
Например, В 2018 году прошел физкультурно-спортивный фестиваль во Владивостоке, который организовали несколько спортивных федераций совместно с
администрацией Приморского края. В фестивале приняли участие несколько сотен зрителей и спортсменов. Основной целью фестиваля была популяризация
спорта и воспитание патриотизма среди молодежи.
Соревнования проводились по таким видам спорта, как
гандбол, ушу, бокс, кикбоксинг, самбо, футбол, автомобильный спорт и т.д. Зрители могли также участвовать
в состязаниях. Фестиваль завершился награждением победителем и праздничным концертом.
С 2008 года в Приморье проходит фестиваль приморского футбола, в котором принимает участие более
7000 спортсменов. Фестиваль проходит на нескольких
спортивных площадках края. В фестивале принимают
участие дети, школьники, студенты, служащие, трудящиеся, военнослужащие, ветераны. Помимо матчей, в
программу включены мастер-классы, футбольные эстафеты, профессиональные выступление с футбольным
фристайлом.
Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечают Международный день инвалидов. Во всех регионах России
проводят фестивали, посвященные этому дню. В
Приморском крае каждый город проводит свой фестиваль и носит свое название: в Артеме – «Творчество без
границ», в Находке – «Искры надежды». Участие в фестивале принимают взрослые и дети с ограниченными
возможностями. В рамках фестиваля проходит концерт,
соревнования по шахматам, походы на экскурсии, в
кинотеатры, проводится выставка работ, которые изготовили дети с ограниченными возможностями, а также
проходят тематические семинары для родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью. В некоторых
городах Приморского края организовывают «горячие
линии» по вопросам оказания мер социальной поддержки в этот день. Данный фестиваль способствует продвижению и защите прав инвалидов, и привлечению внимания общественности к проблемам людей с инвалидностью.
Помимо фестивалей, приуроченных к праздничным
дням и дням спорта, так же организовывают фестивалей
отдельных направлений или видов спорта.
В 2018 году впервые во Владивостоке был проведен спортивный фестиваль «FitLove», в котором приняли участие более 2500 человек, связанные фитнесом.
В фестивале участвовали диетологи, тренеры, которые
проводили мастер-классы и лекции. Фестиваль длился 3
дня. Помимо спортивной составляющей для участников
88
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были организованы концерты, экскурсии и состязания.
12 спортивных площадок, которые включают площадки для детей. Завершением фестиваля было вручение
премий в области фитнеса. Фестиваль стал ежегодным
мероприятием, набирает свою популярность у иностранных туристов [12].
В 2007-2014 годах было возрождение комплекса ГТО
в современной России. С 1 сентября 2014 года Указом
Президента Российской Федерации «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» комплекс ГТО был введен в действие [13]. В связи с возрождением комплекса ГТО в
Приморском крае с 2015 года стали проводится различные фестивали, посвященные комплексу ГТО:
- краевой фестиваль ГТО «ГТО в студенческую
жизнь»;
- краевой фестиваль «Готов к труду и обороне»;
- краевой фестиваль «ГТО» среди трудовых коллективов и др.
Такие фестивали преследуют ряд задач. Задачи фестивалей, посвященные комплексу ГТО, представлены
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Задачи фестивалей, посвященные комплексу ГТО
В 2017 году впервые в Приморском крае прошел молодежный фестиваль здорового образа жизни и экстремальных видов спорта «Prim-games». В рамках фестиваля находились несколько площадок, представленные на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Площадки, молодежного фестиваля здорового образа жизни и экстремальных видов спорта
С 2017 года этот фестиваль стал ежегодным, участие
в нем принимают спортсмены со всей России.
Краевой Фестиваль по национальным видам спорта коренных малочисленных народов Приморского
края проводится с 2002 года в селе Новопокровка
Красноармейского района. Фестиваль способствует
укреплению национальных традиций, расширению географии национальных видов спорта. Команды представляют малочисленные народности, принимают участие спортсмены из Новопокровского, Рощинского,
Верхнеперевальского, Краснояровского поселений.
Здесь представлены следующие виды спорта: масрестлинг, бег, гиревой спорт, метание копья, шахматы,
прыжки с места и прыжки через нарты, перетягивание
Karelian Scientific Journal. 2019. Т. 8. № 3(28)
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каната [14].
Помимо вышеперечисленных спортивных фестивалей, существуют:
- фестиваль ледовых видов спорта;
- краевой физкультурно-спортивный фестиваль спортивных семей «Мама, папа, я – спортивная семья!»;
- краевой Фестиваль студенческого спорта – этап
всероссийских соревнований;
- краевой Фестиваль среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- фестиваль единоборств Российского Союза боевых
искусств;
- фестиваль г. Владивостока по спортивной аэробике
«Весна в кроссовках»;
- Приморский фестиваль авиамодельного спорта;
- краевой фестиваль «Рок-н-ролл в парах»;
- краевой фестиваль баскетбола;
- краевой фестиваль гандбола;
- краевой фестиваль ездового спорта «IronDog»;
- фестиваль Приморского пейнтбола;
- открытый краевой фестиваль спортивного ориентирования;
- краевой фестиваль среди любительских команд
«Ночная хоккейная лига»;
- краевой Фестиваль шахмат «Буревестник 2018»
[15-18].
Фестивали Приморского края имеют большое разнообразие разновидностей. Исходя из вышеописанного,
фестивали в Приморском крае имеют не только региональный и национальный характер, но некоторые фестивали получили статус международных, что играет важную роль в развитии экономики Российской Федерации.
Спортивные фестивали не только пропагандируют здоровый образ жизни, физическую культуру и спорт, но
и рассказывают об истории Приморского края, объединяют детей, молодежь и взрослых, привлекают большое
число туристов. В каждом фестивале принимают участие дети и взрослые со всего Приморского края, что
развивает культуру населения и занимает важное место
в организации досуга людей.
Изучив спортивные фестивали Приморского края
можно сделать вывод, что администрация Приморского
края активно участвует в развитии фестивалей
Приморья, многие фестивали включают в себя зрителей
и участников только из соседних городов, большинство
фестивалей не имеют масштабный характер и организовываются только для жителей Приморского края. Для
привлечения большего числа туристов на фестивали
Приморского края необходимо создать материально
техническую базу (спортивные залы и площадки, специализированные базы) и активно продвигать фестивали
на рынке туристской индустрии.
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