
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
Приглашаем вас к участию в ХI Всероссийском 
туристическом слете предпринимателей 
«Содружество». 
Турслет предпринимателей проводится в Ярославской 
области ежегодно.  4 июля 2014 года он будет 
организован  
в 11-й раз! 
Вы будете поражены прекрасной атмосферой, царящей 
на туристическом слете. Природа, палатки, костры, 
шашлыки, а также спортивные состязания, детская 
площадка с аниматорами, великолепная 
концертно-развлекательная программа, фейерверк и 
дискотека, деловая программа для предпринимателей и 
многое другое! 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
• Бакиров А. Ф. – председатель Оргкомитета ХI 
Всероссийского туристического слета предпринимателей 
«Содружество», сопредседатель ЯРО «ОПОРА РОССИИ»; 
• Молоканова В. А. - координатор ХI Всероссийского 
туристического слета предпринимателей «Содружество»; 
• Эртель Е. В. – координатор туристического лагеря; 
• ЯРО «ОПОРА РОССИИ» – Ефремов А. Е., председатель 
совета; Гараджаева Т.Б., исполнительный директор; 
• ЯРО «Деловая Россия» – Канин Н. А., председатель. 
• Координационный совет по малому и среднему 
предпринимательству при Губернаторе Ярославской 
области – Кучменко А. Н., председатель совета; 
• Движение предпринимателей и налогоплательщиков – 
Толобов С. В., председатель; 
• ГКУ Ярославской области «Бизнес-инкубатор» -  
Гуничев В. А., директор; 
• ЯРООТ «Нур» - Хазипов Я. Т., председатель совета; 
• Администрация Некрасовского района; 
• Администрация Ярославского района; 
• Техническая поддержка и звуковое  
сопровождение – Ушаков Е. В.; 
• Отдел спорта. Агентство по делам молодежи ЯО 
– Соколов Е. А.; 
• «Издательский дом «Содружество»; 
• Парк активного и семейного отдыха «Забава»; 
• НП «Региональный совет такси» Ярославской области, 
Лутошкин С. Н.; 
• «Наше такси», Семыкин В. А. 
 

* Всероссийский туристический слет 

предпринимателей проводится с 2003 года* 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
Мы пропагандируем активный отдых и здоровый образ 

жизни! Этому способствует участие в спортивных и 

туристических соревнованиях, культурно-досуговых 

мероприятиях. 

Также немаловажными являются установление 

контактов и расширение круга общения между 

предпринимателями Ярославской области и других 

регионов Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧАСТНИКИ 
Бизнес-сообщество. Предприниматели, члены их семей 

и друзья. Промышленники, сотрудники фирм, 

административные работники. Банкиры и 

страховщики.  

Представители всех уровней власти не остаются в 

стороне и вместе со всеми принимают участие в 

спортивных и культурно-массовых мероприятиях 

турслета. 

«Содружество» вышло далеко за пределы Ярославской 

области. Традицией стало участие команд из Иванова, 

Костромы, Владимира, Архангельска, Москвы, 

Магадана, Астрахани, Краснодара, Вологды, Казани и 

Республики Беларусь. В этом году запланировано 

увеличение числа регионов, присоединившихся к нам. 



В 2014 году мы расположимся на живописном берегу реки Волги в Некрасовском районе Ярославской 

области. 

На турслете вас ждет великолепная природа, подготовленные площадки для соревнований и для 

проживания в палатке и многое-многое другое близ реки Волги. 

Каждой команде будет отведен сектор для размещения палаток, формирования своей зоны отдыха и 

кухни. 

 

Так же расположатся и отдельные участники турслета, не входящие в состав команд и не принимающие 

участие в соревнованиях, приезжающие просто отдохнуть и с удовольствием провести время. 

 

 Как добраться:  

Проезд автомобильным транспортом - по Ярославскому шоссе до г. Ярославль, далее по Костромской 

дороге 40 км до пос. Некрасовское, затем поворот направо по указателям к месту проведения слета.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Турслет в Некрасовском, 2012 год.



Число участников турслета растет каждый 
год. Итоги последнего турслета, 
проведенного в 2013 году, показали 
фантастические результаты! 
Делегаций и заявленных команд было 
более 60 – это 1900 человек! 
Благодаря нашей успешной работе были 
установлены дружеские и деловые 
контакты между представителями 15 
регионов России. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Туристический слет предпринимателей «Содружество» 
в фотографиях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Чтобы принять участие в ХI Всероссийском 
туристическом слете предпринимателей, 
необходимо: 
1. Ознакомиться с медиа-китом, положением 
о XI Всероссийском туристическом слете 
предпринимателей и программой турслета. 
2. Составить список участников и заполнить 
заявку в установленной форме. 
3. Сообщить о своем решении в Оргкомитет по 
телефону и отправить заявку по эл. почте. 
4. Оплатить участие (наличный/безналичный 
расчет). Получить пригласительные билеты. 
5. Согласовать схему размещения команды и 
организационные вопросы с Оргкомитетом. 
6. Прибыть на место проведения. 
Положение о турслете, программу, форму 
заявки можно получить на сайте 
www.oporayar.ru 
(раздел «Мероприятия») или обратившись в 
Оргкомитет. 
Информацию о спонсорских пакетах вы также 
можете получить при обращении 
в Оргкомитет. 
 

По всем организационным 
вопросам обращайтесь в 
Оргкомитет. 
Тел.: 8 (4852) 64-04-33;  
моб. +7 980 747 88 98 
Молоканова Вера 
Александровна. 
Эл. почта: 
turslet.yar@gmail.com 

Приезжайте к нам всей 
семьей, с друзьями и 
коллегами по работе! 
4 июля 2014 года мы устроим 

для вас праздник спорта, 

красоты и здоровья! 


