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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
 

Союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений  (САПИР) приглашает Вас к участию в 
XIX международном смотре-конкурсе «Хрустальное колесо» 2021 года! 

 
Проект создан по инициативе отечественных производителей и поставщиков аттракционной техники 

и развлекательного оборудования. 
 
Уникальный проект нашего Союза призван выявить и распространить лучший позитивный опыт 
различных направлений парковой деятельности и высоких стандартов качества предоставляемых 
услуг в сфере отдыха и семейных развлечений. 
 
 
ЦЕЛЬ СМОТРА-КОНКУРСА: выявить лидеров рынка индустрии развлечений, оказывающих 
культурные, досуговые, развлекательные услуги высоких стандартов качества предоставляемых услуг 
в сфере отдыха и семейных развлечений. 
 

 

К УЧАСТИЮ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ: 
 

• парки культуры и отдыха; 
• парки с аттракционами; 
• ландшафтные парки; 
• крытые парки развлечений и развлекательные центры; 
• аквапарки; 
• производители и поставщики аттракционной техники и развлекательного оборудования; 
• предприятия индустрии развлечений и отдыха, культуры и туризма любых форм 
собственности; 

• дизайнеры, проектировщики парков и развлекательных объектов, организации и специалисты 
в области благоустройства и ландшафтного проектирования общественных пространств; 

• организаторы мероприятий на территории ПКиО, парков развлечений, РЦ , аквапарков и 
общественных пространств; 

• профессионалы и специалисты, внесшие значительный вклад в развитие индустрии 
развлечений и отдыха. 
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ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА: 

• поддержка и популяризация инновационного опыта развития различных направлений 
индустрии развлечений (парки, крытые развлекательные центры, аквапарки, общественные 
пространства); 

• популяризация высоких стандартов качества и безопасности предоставляемых услуг и 
продуктов на рынке развлечений; 

• обозначение тенденций и приоритетных направлений развития парковой отрасли и индустрии 
развлечений в целом; 

• объективная и независимая оценка деятельности участников рынка развлечений и 
культурного досуга; 

• обеспечение реализации целевых программ РФ различных уровней в области культуры, 
социальной политики, туризма, здравоохранения, защиты окружающей среды и других на 
базе предприятий индустрии развлечений; 

• содействие формированию условий для системного повышения качества и комфорта 
городской среды на всей территории России; 

• привлечение внимания общественности, административных и деловых кругов к деятельности 
предприятий индустрии развлечений; 

• содействие формированию позитивного имиджа, отличной репутации и конкурентных 
преимуществ предприятий индустрии развлечений; 

• повышение инвестиционной привлекательности и имиджа территорий, на которых 
оказывается всесторонняя поддержка развития индустрии развлечений, отдыха и туризма 

Участники смотра-конкурса получают возможность оценить эффективность своей 
деятельности, изучить свои «слабые» и «сильные» стороны и определить новые пути для успешного 
развития.  Участие в конкурсе позволяет всесторонне оценить имеющиеся стратегии, ресурсы и 
персонал, а также качество выполняемых процессов и достигнутых результатов, сравнить себя с 
другими организациями. 

Участие в смотре-конкурсе «Хрустальное колесо» играет значительную роль в повышении 
имиджа предприятий-победителей, это дает реальное преимущество при поиске новых партнеров и 
потребителей. 

Участие в смотре-конкурсе позволяет повысить конкурентоспособность оказываемой 
услуги/выпускаемой продукции, способствует привлечению инвестиций, инициирует применение 
новых технологий, творческих новаций. 

Победа в смотре-конкурсе «Хрустальное колесо» повышает уровень доверия со стороны 
общественности, властных структур, СМИ. 
 

Смотр-конкурс «Хрустальное колесо» — это конкурс для успешных и перспективных! 
 
 

УЧАСТВУЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ! 
 

 
Страница и архив проекта: http://www.sapir.su/events/crystal_wheel/ 
Сайт САПИР: www.sapir.su 


