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Исх.№ 28/де от 02.02.22 Первому заместителю председателя Правительства Забайкальского кра*

Кеферу А.И .

Уважаемый Андрей И осифович!

Приглашаем региональные, городские и муниципальные администрации, национальные 
туристские офисы, туристские информационные центры, туроператоров и турагентства, музеи, 
учреждения культуры, национальные парки и заповедники, спортивные организации, санатории, базы 
отдыха, отели, видеостудии и частных лиц региона принять участие в IX Всероссийском туристском 
фестивале-конкурсе видео, фото и анимации «ДИВО РОССИИ» (Положение о конкурсе смотрите на 
сайте \у\у\у.дивороссии.рф>. Заявки и видео(фото)материалы принимаются до 15 мая 2022 года на е- 
mail divorussia@mail.ru с пометкой в теме письма «Конкурс».

Участие в конкурсе бесплатное.

Партнерами фестиваля-конкурса являются различные российские туристские СМИ и многие 
региональные администрации России. В состав жюри конкурса войдут наиболее известные 
российские и иностранные эксперты.

Готовы оказать содействие в проведении в онлайн-формате регионального финала туристского 
фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво России» в феврале-мае этого года и в организации 
вебинаров по видео, видеомаркетингу и видеобрендингу.

Просим разместить информацию о конкурсе «Диво России» на ваших ресурсах:

Забайкальский край является единственным регионом России, который до сих пор не принял участие 
ни в одном Всероссийском видеофестивале-конкурсе «Диво России». С учетом того, что фильмы и 
видеоролики, поступающие на конкурс, совершенно бесплатно размещаются на многих российских 
интернет-площадках это является важной формой продвижения туристских ресурсов каждого региона 
России.

С уважением,

Сопредседатель оргкомитета фестивалей «Диво России» и «Диво Евразии» /Кривцов С.К.
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Важность: Высокая

Добрый день!
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Партнерами фестиваля-конкурса являются различные российские туристские СМИ и многие 
региональные администрации России. В состав жюри конкурса войдут наиболее известные 
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