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Спортивно-событийный календарь
как эффективная форма продвижения спортивнособытийного туризма в регионе КМВ
На сегодняшний день как никогда стоит вопрос о развитии внутреннего и въездного туризма, законодательной и научной базы, касающихся
туристской деятельности. Особое внимание должно уделяться продвижению туристского продукта на внутреннем и зарубежном рынках. Но
только одной инфраструктуры недостаточно для того, чтобы вызвать у
туристов желание путешествовать по России [2]. Один из способов решения этой проблемы мы видим в разработке спортивно-событийного календаря. Спортивно-событийный календарь – это систематизированный
список спортивных мероприятий, проводимых в регионе, представленный вместе с их описанием, датой и местом проведения [4]. Верно составленный такой календарь может привлечь огромное количество туристов.
Рассмотрим регион Кавказских Минеральных Вод как регион, в
котором регулярно проводятся различные мероприятия спортивно-событийного характера. Регион КМВ имеет огромный природный и культурный потенциал, а также выгодное географическое положение, это
крупный транспортный узел Ставропольского края и Северо-Кавказского региона. Проведение в регионе спортивных мероприятий и развитие на их основе событийного туризма в этой природно-культурной
ауре приобретают особую привлекательность. Спортивно-событийный
туризм ценен тем, что собирает людей разных возрастов, политических
взглядов, увлечений.
Проведя мониторинг всех спортивных мероприятий, которые проходят в регионе, мы классифицировали их в зависимости от того, к каким событиям они приурочены
В рамках мероприятий, посвященных Дню защитников отечества,
проходит молодежная приключенческая игра «В России служат молодые!». Организаторами проекта выступили Пятигорский городской
Штаб Союза молодёжи Ставропольского края, МБУ «Центр реализации
молодёжных проектов и программ» и отдел по делам молодежи г. Пятигорска. Сама игра предположительно продлится 4 часа, но время проведения может варьироваться, в зависимости от времени прохождения
командами запланированного маршрута [1].
Также в канун Дня Защитника Отечества уже более тридцати лет
проводятся соревнования восхождения на гору Бештау. C целью избежания несчастных случаев и травм, перед восхождением путь проверяют
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спасатели, вешают веревочные перила для страховки на самых крутых
склонах, разбивают мобильный медпункт. Ежегодно в эти дни на вершину Бештау поднимается более тысячи человек [3].
А вокруг Бештау, по кольцевой дороге проходит «Эстафета поколений». Еще одно спортивное мероприятие, посвященное 23 февраля.
Участники, прибывшие из разных городов, начинают свой марафон от
Вечного огня в городе Пятигорске, они поднимаются к подножию Бештау и бегут по кольцевой дороге мимо Второ-Афонского Бештаугорского мужского монастыря, финишируя у обелиска под горой Острой [6].
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию памяти военного топографа А.В. Пастухова проходят ежегодно в регионе
КМВ в марте месяце среди команд и учреждений дополнительного образования детей (спортивных школ). Цель соревнований: популяризация спортивного ориентирования, как средства активного отдыха; популяризация региона Кавказских Минеральных Вод как места отдыха,
туризма, спорта; выявление сильнейших спортсменов среди мужчин,
женщин, юниоров, юниорок, юношей и девушек; повышение спортивного мастерства [4].
Значимые спортивные мероприятия проходят регулярно ко Дню
Великой Победы. Так в г. Ессентуки ежегодно проходит Всероссийский открытый молодежный футбольный турнир среди городов героев
и городов воинской славы. Проведение такого рода мероприятий направлено на решение таких задач как осуществление государственной
программы по воспитанию молодого поколения физически здоровыми
людьми, посредством занятия спортом; популяризация игры в футбол;
преемственность поколений между футболистами, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма [5].
Ко Дню Великой Победы в регионе Кавказских Минеральных Вод
проходит «Танковый прорыв» – традиционные соревнования по трофиспринту, являющиеся знаковыми для всех любителей внедорожной езды
в регионах СКФО и ЮФО. Значительное количество экипажей не только из России, но и из Грузии и Армении съезжаются в Минеральные
Воды. Два дня спортсмены испытывают свои машины на прочность.
Марафон-трофи завершается прорывом [7].
В рамках Всероссийского Дня семьи, любви и верности в Пятигорске традиционно проходит Всероссийский велофестиваль. Его главная
цель заключается в пропаганде велоспорта, в пропаганде здорового образа жизни личности, семьи и нации. Также задачей организаторов является привлечение новых российских и иностранных туристов на КМВ
с целью повышения привлекательности региона.
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Ежегодно, начиная с 2008 г., в августе в городе Пятигорске проводятся соревнования по горному бегу. Данное спортивно-событийное
мероприятие приурочено ко Дню российского флага. На четырехкилометровый забег от подножия на вершину горы Машук выходят сотни
участников со всего региона Кавказских Минеральных Вод [2].
Ежегодно на протяжении десяти лет проходят соревнования по конному спорту, посвященные Дню города. Этот турнир – одна из самых
молодых городских традиций. Тем не менее, конноспортивный праздник у подножия Машука уже сформировал армию своих постоянных
поклонников и ежегодно пополняет ее новобранцами [3].
Не менее зрелищное событие ко Дню города г. Пятигорска – это фестиваль воздушных шаров. Впервые под названием «Кавказские Минеральные Воды – Жемчужина России» он был проведен в городе Железноводске в 1999 г. Затем, в 2006 г. базовое место проведения фестиваля
было перенесено в город-курорт Ессентуки. В 2011 г. базовым городом
Фестиваля стал город-курорт Пятигорск. В 2017 г. фестиваль планирует вернуться в город – курорт Ессентуки и тогда полеты состоятся уже
в двух базовых городах-курортах Пятигорске и Ессентуках. В разные
годы в фестивале принимали участие пилоты из таких стран как Украина, Беларусь, Казахстан, ОАЭ, Польша, Германия, Армения. Россию
представляли такие города как: Железноводск, Ессентуки, Астрахань,
Ставрополь, Ростов на Дону, Калуга, Москва, Долгопрудный, Жуковский, Санкт-Петербург, Кунгур, Великие Луки, Новосибирск, Краснодар, Петрозаводск, Рязань, Махачкала, Дмитров. За время проведения
фестиваль уже превратился в бренд Ставрополья и Кавказских Минеральных Вод. Баллоны братьев Монгольфье уже стали своеобразной рекламой и символом нашего региона [5].
В сентябре месяце в пригороде Пятигорска, на горе Юца, которая
является старейшим и самым известным парадромом и дельтадромом
России, ежегодно в честь годовщины Кавказских Минеральных Вод
стартует Кубок России по парапланеризму. Мероприятие получило
международный статус FAI. Ежегодно в парапланерной гонке участвуют сильнейшие спортсмены РФ и Европы: мастера спорта и победители
ряда российских и международных соревнований [7].
В сентябре на Новом озере города-курорта Кисловодска проходят
традиционные соревнования на кубок ФНПР по трофи-спринту. Организаторами соревнований выступают ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск», СК АНО «Внедорожный Клуб 4х4 КМВ» (г. Пятигорск), СРОО «Спортивно-технический клуб «16 тонн», при поддержке:
администрации города-курорта Кисловодска, Кисловодского отделения
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Всероссийской партии «Единая Россия», ГКУ ПАСС Ставропольского края. К участию в соревнованиях допускаются автомобили классов
«Стандарт»; «Нива» открытая; «Туризм»; «Спорт»; «ATV» (квадроциклы), подготовленные в соответствии с существующими техническими
требованиями. Принять участие в соревнованиях может любой желающий, имеющий права категории «В», согласный с условиями предложенного регламента [6].
В Минераловодском районе в честь Дня добровольной пожарной
охраны регулярно проходят соревнования по мотокроссу на мотоциклах
эндуро. В заездах принимают участие жители из Светлограда, Новоблагодарного, Буденновска, Ставрополя. Инициаторами кантри-кросса были
сотрудники Северо-Кавказского регионального центра МЧС России и
Пятигорского городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. В состязаниях, наряду с волонтерами пожарного
общества, выступали энтузиасты и любители эндуро, не связанные с пожарной охраной. Подобные соревнования позволяют привлечь молодых
людей, единомышленников, а профессионалам дана еще одна возможность «отточить мастерство», ведь они на мотоциклах тушат пожары в
труднодоступных горных местностях, например, на Машуке, Бештау [4].
Следует отметить, что начиная с 2011 г. спортивно-событийные
мероприятия ежегодно привлекают в регион более 15 тыс гостей [5].
Календарь спортивных событий региона КМВ мы предлагаем составить
и на английском языке, так как некоторые спортивно-событийные мероприятия в регионе имеют международный статус.
Таким образом, анализируя спортивно-событийные мероприятия
региона, мы делаем вывод о том, что Кавказские Минеральные Воды
является отличной площадкой для развития спортивно-событийного туризма, а значит, составление спортивно-событийного календаря – это
отличная возможность для старта и становления такого перспективного
направления. Календарь спортивных событий региона КМВ предполагается составить по определенному принципу (перечень мероприятий в
рамках определенных событий) с целью облегчения его использования.
Календарь будет представлен на русском и английском языке. Данный
проект возможно и необходимо размещать на туристских сайтах региона, а также на сайтах государственных структур, занимающихся развитием туризма в регионе. Соответствующим структурам региона рекомендуем сформировать программу событий и составить на ее основе
календарь спортивных событий на нескольких языках. Данное новшество будет способствовать привлечению иностранных гостей и позволит развивать въездной туризм.
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А.В. Гребенюк
Состояние и перспективы развития региона КМВ
в сфере въездного молодежного туризма
В рамках проекта по изучению опыта Мировых центров туризма и
применения результатов исследования на территории Северного Кавказа, коллектив объединенной команды сотрудников и ученых Пятигорского государственного университета и АНО «Региональный научноспортивный центр СКФО», ведет проект по изучению опыта Мировых
центров туризма и применению результатов исследования на территории Северного Кавказа.
В рамках проекта был проведен социологический опрос среди иностранной молодежи на предмет выявления наиболее привлекательных видов туризма в регионе Кавминвод. Результаты опроса подтвердили рабочую гипотезу исследования о потенциально высокой привлекательности
региона Кавказских Минеральных Вод для иностранной молодежи.
В ходе исследования c целью выявления наиболее привлекательных для молодого иностранного туриста факторов была разработана
программа статистического опроса. Опрос проводился как в ходе про116

