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KO202 Проект KolaSport - Kolarctic Sports and Recreational Activities
ОТЧЕТ
1. Цели проекта
Цель проекта КолаСпорт - содействие развитию спорта и спортивного туризма в Восточной
Лапландии и на юге Кольского полуострова. С помощью мероприятий партнеры проекта стремятся
наладить сетевое сотрудничество между специалистами, разработать новые турпродукты и сети их
продаж. Также целью является совершенствование видимости проектного региона в Финляндии и
России, организация и проведение международных спортивных и досуговых мероприятий, а также
распространение компетентности, ноу-хау и лучших практик.
Партнеры проекта - г. Кемиярви и муниципалитет Салла в Финляндии, и гг. Кандалакша, Полярные
Зори и Кировск в России. Проект реализуется в период с 21.6.2011 по 11.7.2014, а общий бюджет
проекта составляет 929 032 евро.

2. Мероприятия проекта
2.1. Спорт и физкультура
2.1.1. Спорт и сотрудничество между спортивными клубами
В рамках проекта в Финляндии и России проведено всего 46 разных спортивных мероприятий,
которые углубляли знакомство между участниками, навыки спортсменов в своем виде спорта, а
также содействовали более тесному сотрудничеству. Информацию о разных мероприятиях
передавалась на уровне спортивных клубов по обе стороны границы. Основными видами спорта
были футбол, флорбол, баскетбол, плавание и хоккей, потому что этими видами занимаются по обе
стороны границы. Также игра в снежки Юкигассен привлекла новых любителей в Мурманской
области.
Кроме того, участие принимали, в частности в соревнованиях по гребле, бегу и
снегоходам.
Совместно с клубами были проведены сборы по разным видам, турниры, обмен тренерами и
ознакомительные поездки. Уже в течение трех лет кировские пловцы принимают участие в
пасхальном мероприятии по плаванию в Кемиярви, а также они проводили там свой летний сбор.
Игроки флорбола из г. Полярные Зори, детские, женские и мужские команды приезжали играть в
Кемиярви даже несколько раз в год. В этом городе увеличилось количество любителей данного
вида, и во время осуществления проекта там основана также женская команда.
Футболисты Кемиярви KP-55 ездили с ответным визитом на турнир и в целях ознакомления в
Кандалакшу, а игроки команды "Нива" из Кандалакши приняли участие в футбольном турнире
Barents Reunion. Обмен тренерами был осуществлен по футболу и баскетболу на тренировках
команд. Тренеры команды "Нива" Дмитрий Николаев и Михаил Лопатюк из Кандалакши были
тренерами на футбольных сборах KP-55 в Кемиярви. Баскетбольные команды девочек принимали
участие в нескольких турнирах в Финляндии и России. Также для девочек два раза были проведены
баскетбольные сборы, на которых тренер Спортивной академии Юха Далстрём вел тренировки в
Салле и Кемиярви.
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Клубы по горнолыжному спорту ездили в целях ознакомления в горнолыжные комплексы юга
Кольского полуострова. Среди российских горнолыжников был проведен маркетинг возможностей
для проведения тренировок на Саллатунтури и Кемиярви, и некоторые из них приняли участие в
соревнованиях в Финляндии. Также были изучены вопросы проведения сборов для любителей
горнолыжников и фристайлистов в России. Интерес имеется, потому что эти склоны находятся
значительно ближе, чем горнолыжные курорты Центральной Европы или Норвегии, а уровень цен
доступный. На основе налаженных контактов в дальнейшем будет проще согласовывать
проведение сборов и соревнований.
Хоккеисты-ветераны начали сотрудничать с российскими клубами уже до существования проекта,
и команды активно проводили в течение всего проекта турниры в Финляндии и России. Важным
результатом стало участие российских юниоров в хоккейных турнирах Reebok в Финляндии.
Проект КолаСпорт способствовал распространению соревнований - игры в снежки Юкигассен в
новых регионах, а также принимал активное участие в организации и проведении Чемпионата
Европы в Кемиярви. В российском проектном регионе проведены несколько раз показательные
игры Юкигассен и обучение данному виду спорта в Мурманске, Кировске, Апатитах и Мончегорске.
Растет популярность вида и количество любителей, а на 2015 год уже согласовано проведение, в
частности, показательной игры в Москве. Обучающие показательные игры были проведены в 2013
году в Сочи на Красной Поляне, а также в г. Санкт-Петербурге. В рамках проекта были проведены
переговоры о введении Юкигассен как показательного вида в олимпийские игры в Сочи, но пока
данный вид спорта еще не был включен в программу.
Большое количество детей и подростков среди участников мероприятий доказывает о том, что
проект был востребован. Количество участников было бы, по всей вероятности, больше, если бы
проект был запущен быстрее на начальном этапе. Проект оказал финансовую поддержку для
покрытия расходов за транспорт, оформление виз, а также частично за проживание спортсменов.
Если бы спортивные клубы и школы покрывали сами все свои расходы, мероприятий было бы
проведено, по всей вероятности, меньше, потому что, например, финские клубы собирают средства
за счёт работы волонтёров и спонсорской поддержки. В России бюджеты спортивных школ и
клубов тоже ограниченные, но если успешная компния оказывает помощь, его финансовая
поддержка может облегчать участие в международных спортивных мероприятиях.
Многие клубы и их участники желают продолжать сотрудничество после окончания проекта. В
Кандалакше будет проведен баскетбольный турнир будущей осенью. Юкигассен будет продолжать
внедрение вида в России, контакты для этого уже налажены. Среди горнолыжных клубов начатая
деятельность из-за олимпийских игр в Сочи, к сожалению, не набрала полных оборотов, но в
дальнейшем легче будет сотрудничать, когда уже известны возможности, предлагаемые
комплексами по обе стороны границы. По всей вероятности, пасхальное мероприятие по плаванию
в Кемиярви, турниры по флорболу и снегоходные соревнования Восточной Лапландии будут и в
дальнейшем привлекать российских участников.
Предпосылки для сотрудничества имеются, потому что в рамках проекта клубы познакомились с
участниками и ознакомились с спортивными сооружениями по обе стороны границы, получили
опыт о совместной деятельности при проведении мероприятий, а также получили координаты для
дальнейшего общения.
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2.1.2. Спортивные сооружения
В российских проектных городах, особенно в гг. Кировск и Полярные Зори, существуют
современные и функциональные спортивные сооружения. Эти города отличаются от Финляндии
системой спортивных школ, в которых занимается много молодых спортсменов. Часть детей и
подростков продвигается достаточно далеко в своем виде спорта. В Финляндии спортивные клубы с
тренерами действуют на основе волонтерской работы.
Длинный зимний сезон, а также современные горнолыжные комплексы предлагают естественную
возможность как в Финляндии, так в России развивать регион как многосторонний тренировочный
центр по зимним видам, в частности по ведущим видам как горнолыжный спорт, фристайл и
лыжный спорт. В России ближайшие горнолыжные комплексы в гг. Кандалакша, Полярные Зори и
Кировск предлагают большой потенциал для развития туризма, связанного с зимними видами
спорта, в частности в Кировске имеются длительные традиции по зимнему спорту. Во всех
комплексах склоны и трассы отличные, и постоянно ведется работа по совершенствованию склонов
и прочей инфраструктуры. Например, горнолыжный комплекс Салма получил финансирование для
строительства склонов и оздоровительной территории. Спортивные школы владеют тренерскими
ресурсами.
В рамках проекта были определены спортивные сооружения в Кемиярви и Салле, их нагрузка, а
также сотрудничество между горнолыжными курортами района и его совершенствование. В
соответствии с отчетом, в Восточной Лапландии можно развивать многосторонний тренировочный
центр для фристайла, что может привлекать новых любителей для данного вида. Возможностями
для тренировок могут пользоваться также спортсмены сборных команд других стран.
Тренировочные возможности по фристайлу в летний сезон были улучшены летом 2013 года, когда в
Кемиярви был построен водный трамплин для прыжков в воду. В связи с составлением отчета была
разработана однодневная горнолыжная программа из Рованиеми в Саллу и Кемиярви с
транспортом, обедом и абонементом на подъемник. К сожалению, данный пакет услуг не успели
протестировать из-за недостатка ресурсов, но этот пакет услуг можно будет применять в будущем.
В определении возможностей спортивного туризма в российской части проектного региона
отметили, что одной из важнейших задач является совершенствование инфраструктуры сервиса,
т.е. совершенствование
доступности и развитие услуг по размещению, ресторанных и
сопутствующих услуг. Кроме того, участники сферы туризма и спортивных клубов могли бы
совместно разрабатывать и реализовывать маркетинг спортивных турпродуктов. Сочетание спорта
и культуры подходит спортивному туризму в соответствии с современными трендами, а
информация о разных спортивных мероприятиях была бы всем доступна в интернет –сайте в общей
базе данных на английском и русском языках. Все меры должны иметь муниципальную и
государственную поддержку.
Конкретным примером о воздействии проекта в приграничном регионе служит, например,
спортивная школа г. Кандалакша, у которой возник интерес к продвижению спортивного туризма в
городе. Спортивная школа будет использовать полученный грант 2 млн рублей на обучение
ориентированию на местности, а также на разработку маршрутов для пеших походов в районе. В
разработке можно использовать накопленные в рамках проекта информацию и опыт о спортивном
туризме.
Задача, зафиксированная в проектном плане о привлечении в регион новых массовых спортивных
соревнований была реалистична. В регионе имеется много большой ноу-хау, например, в
организации международных соревнований по слалому или фристайлу, а также нужная
инфраструктура. Организация крупных соревнований финско-русскими силами требует
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длительного сотрудничества между спортивными деятелями. В проекте на первом плане было
создать основу для сотрудничества между основными участниками и предлагать возможности
накапливать опыт о проведении небольших, совместных международных мероприятий. На их
основе у участников складывается картина о том, какие навыки имеются в клубах и во что следует
вкладывать при организации и проведении мероприятий, в которых участие принимают
представители как минимум из двух стран.
Сборы и соревнования, проведенные в рамках проекта, также повысили уровень пользования
спортивными сооружениями. Ниже представлена информация о количестве дней по каждому
партнеру.
Использование
спортивных сооружений
при мероприятиях
Кемиярви
Салла
Кандалакша
Полярные Зори
Кировск
ВСЕГО

Кол. дней
54
17
6
3
7
87

Дворец
спорта
17
10
6
2
0
35

Бассейн
21
0
0
0
0
21

Стадион
или
прочее
12
0
4
0
2
18

Ледовый
дворец

Склоны

7
2
0
0
4
13

0
6
0
1
1
8

Особенно в Финляндии имеются как потребность, так и возможности в повышении уровня
пользования спортивными сооружениями. В Кемиярви и Салле отличные спортивные сооружения,
но уровень пользования ими на основе сегодняшнего местного количество любителей физкультуры
невозможно повышать, потому что динамика численности населения муниципалитетов
отрицательная. Нагрузку этих помещений можно повышать путем систематического маркетинга
среди других пользователей. На Российской стороне много спортсменов и любителей спорта.
Проблема часто в том, что не достаточно времени в спортивных сооружениях для всех желающих.

2.2. Туризм
В рамках проекта разработан маркетинговый материал, проектный регион был представлен на
нескольких международных туристических выставках и во время ознакомительной поездки
туроператоров в Восточную Лапландию. Синергия по маркетингу была достигнута путем
сотрудничества с проектом Salla Gate. Таким образом, был проведен маркетинг Восточной
Лапландии и юга Кольского полуострова как единого региона под брендом Русско-Финская
Лапландия, а также как отдельного региона. Часто Восточную Лапландию воспринимали как новую,
интересную дестинацию, хотя для привлечения туристов и обеспечения постоянной клиентуры
следует работать на длительный срок. Важно распространить информацию о нашем туристическом
регионе на новом потенциальном рынке.
Сотрудничество и коммуникация с компаниями были координированы, в основном, через
туристические ассоциации региона. В рамках проекта проведено 24 мероприятия, связанного с
туризмом в Финляндии и России, а в них участие приняло всего 157 человек. Компании имели
возможность принимать участие, в частности в выставках, а также представлять свою деятельность
российским туроператорам. Компании региона достаточно маленькие, а у предпринимателей нет
всегда возможности принимать участие во всех мероприятиях. Но некоторые предприниматели
ежегодно принимают участие в выставке "Отдых для северян".
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В рамках проекта создавалась основа для развития спортивного туризма в Восточной Лапландии и
на юге Кольского полуострова. Существующая инфраструктура и прочие условия предлагают
отличные возможности для этого. Одной из задач проекта было совершенствование доступа к
информации для местных участников, потенциальных посетителей и туроператоров. Маркетинг
спортивного туризма проще реализовать, когда информация собрана и доступна.
Проект разработал буклеты и каталоги, которых раньше не было:
- Совместный буклет о спортивных сооружениях Кемиярви и Салла в печатном и электронном
формате на финском, английском и русском языках
- Отдельные зимние каталоги Восточной Лапландии (Салла, Суому, Пюхя) и юга Кольского
полуострова на русском и английском языках; каталоги будут обновлены с новыми картами
склонов горнолыжных комплексов в Кировске, Полярных Зорях и Кандалакше.
- Отдельные тематические летние каталоги Восточной Лапландии и юга Кольского
полуострова на русском и английском языках; в них также раздел по спортивному туризму
- Буклеты по спорту и туризму в гг. Кандалакша и Полярные Зори на русском, английском и
финском языках, а также в Кировске на русском и английском языках
Вуокатти уже в течение многих лет является ведущим центром спортивного туризма Финляндии,
который ежегодно посещает около миллион туристов. Во время ознакомительной поездки в
Вуокатти финские и российские члены рабочей группы и представители спортивных клубов имели
возможность ознакомиться с тем, как конкретно развиваются параллельно туризм и спорт.
Представители спортивных клубов накапливали в течение проекта большой опыт об организации и
проведении небольших международных спортивных мероприятий, и поэтому было познавательно
и вдохновляюще видеть результаты развития спортивного туризма в большом масштабе. Поездка
дала идеи для размышления и укрепила представление о том, что проектный регион Восточной
Лапландии и юга Кольского полуострова имеет хорошие возможности для развития с точки зрения
спортивного туризма, а также обеспеченный снежный покров для зимних видов спорта.
Компания "FCG Consulting Oy" составила отчет о современном состоянии и возможностях
спортивного туризма в Восточной Лапландии, а также разработала рекомендации по развитию в
регионе. В этой работе отметили, что
- развитие спортивного туризма поддерживает круглогодичность функционирования
туристических объектов
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-

-

-

работа над развитием предполагает сотрудничество между разными сторонами,
основными участниками являются муниципалитеты как учредители спортивных
сооружений, спортивные клубы как активные организаторы мероприятий и туристические
компании как разработчики турпродуктов и представители бизнеса
те лица, у которых имеется жилье в Восточной Лапландии для проведения досуга, проводят
больше времени в туристическом объекте, чем тн. обыкновенные туристы, и являются
потенциальными пользователями услуг спортивного туризма
в Восточной Лапландии существует потенциал для развития оздоровительного спортивного
туризма в связи со спортивными мероприятиями
важными факторами в разработке спортивного туризма являются развитие сотрудничества,
легкая система бронирования, четкое ценообразование, маркетинг, услуги проживания
разным целевым группам, а также совместные пакеты туруслуг туристических компаний и
участников в области спорта

Туристический маркетинг - работа в длительный срок на перспективу и она приносит значимые
результаты, по всей вероятности, только через многие годы. Сотрудничество по маркетингу
спортивного туризма как трансграничного, а также в каждом отдельном муниципалитете начато.
Путем сотрудничества можно сократить затраты, вызванные маркетингом, а также
совершенствовать видимость региона в раздробленном поле туризма.

2.3. Компетентность и ноу-хау
Одной целью проекта было повышение компетентности представителей туризма и спорта.
Большинство этих представителей почти не владело информацией о возможностях и предложениях
в области спортивного туризма в соседней стране. Было проведено всего 13 обучающих
мероприятий, в них приняло участие 189 человек. Ознакомительные поездки проекта позволили
ознакомиться с темой более подробно.
К обратной связи, полученной от участников,
предприниматели имели доступ для получения идеей и развития своей деятельности. Также
результатом является обмен опытом между участниками. Тестовые туры явно повышали
информированность участников о регионе и о его возможностях в области спорта и туризма.
Было видно развитие, которое имело место в промежутке между ознакомительными поездками в
Россию: во всех городах проекта спортивные сооружения были отремонтированы и были улучшены
услуги проживания и другие услуги. Четкой проблемой по обе стороны границы все еще является
отсутствие общего языка.
Обучение языкам является одним из разделов по повышению компетентности. В рамках проекта
были проведены курсы русского языка в Финляндии и курсы английского языка в России. Курсы для
начинающих и продвинутых были предназначены для сотрудников и предпринимателей в сфере
обслуживания. Участники курсов как в Финляндии, так в России в своей работе получили
положительный опыт и отзывы о своем владении языком.
В Салле было проведено обучающее мероприятие по вопросам качества обслуживания финским и
российским участникам в области туризма. В обучении были рассмотрены, в частности значение
обслуживания клиентов в Финляндии и в России, построение международного турпродукта и
русская культура и обычаи. Кроме того, российские участники посетили разные туристические
компании, познакомились с деятельностью компании по горнолыжным склонам, компании по
проживанию и активному отдыху, которые были представлены им с точки зрения качества, в
частности безопасности, обслуживания и планирования района.
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2.4. Культура
В проектном регионе проводятся различные хорошие мероприятия по культуре, маркетинг которых
пока не ведется на должном уровне. В летних каталогах Восточной Лапландии и юга Кольского
полуострова была собрана информация об основных мероприятиях в регионе. Имеется интерес и
желание принимать участие в этих мероприятиях, но в данном проекте приоритетами были
развитие спорта и спортивных мероприятий. Всего культурных мероприятий было пять, участие в
них приняло 64 человек. Это следующие мероприятия:
- Мероприятие по снежной скульптуре «Кандалакшская фантазия» в Кандалакше в 2013 и
2014 годах с участием финских команд
- День Кемиярви с участием официальной делегацией и творческих групп из г. Кандалакша
- Kонцерт фестиваля "Ruska Swing" в Кемирярви с участием членов управляющей группы
проекта
- Вечер культуры Отделения Общества Дружбы Финляндия-Россия г. Кемиярви в Кандалакше
с участием финских зрителей

Проект оказывал поддержку данной деятельности по мере своих возможностей, так как участие в
культурных мероприятиях - способ углубления информированности о месте проведения. Участие
предоставляет также возможность получить информацию о разных мероприятиях, которые
проводятся в наших странах, а также видеть жизнь соседней страны "глубже поверхности" как в
Финляндии так и в России.

2.5. Инвестиции
В рамках проекта каждый из партнеров составил свой план реализации инвестиций. В России
инвестиции являются собственностью муниципальных образований. Реализованные инвестиции
достаточно крупные, конкретные закупки. Они полезны, и ими могут пользоваться как школьники,
так и взрослые. В Финляндии все закупки были небольшими комплексами, которые были
закуплены по инициативе спортивных клубов для пользования жителями муниципалитета. В
Финляндии в виде инвестиций было использовано около 47 000 € , а в России около 100 000 €.
Инвестиции, сделанные в Финляндии являются собственностью муниципалитета. На практике
определенный спортивный клуб отвечает за хранение инвентаря и за возможную выдачу на
пользование другим спортивным клубам, клубы назначили ответственных лиц для выполнения этих
задач. Закупленный инвентарь продвигает возможности и услуги по физкультуре на местном
уровне. Закупленный за счет инвестиций инвентарь могут использовать и приезжие представители
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других клубов, например, на спортивных сборах. В Финляндии список инвестиций с координатами
можно получить, в частности у секретарей по физкультуре г. Кемиярви и муниципалитета Салла.
Реализованные инвестиции:
Кировск:
- Ремонт пола спортзала в Спортивной школе № 2, а также закупка тренировочного инвентаря
Полярные Зори:
- На стадионе установлены уличные тренажеры для использования круглый год
Кандалакша:
- Установлены во дворе Дворца спорта уличные тренажеры для использования круглый год
- Разный тренировочный инвентарь

Салла:
- Баскетбольные установки для школы в Саллатунтури
- Навигаторы GPS, маршруты, подходящие для летней и зимней физкультуры на местности
Саллатунтури
- AlgeTiming хронометры и мобильное табло
- Баскетбольный тренировочный инвентарь
- Слаломные стойки, горнолыжный тренировочный инвентарь для пользования внутри помещения
и видеокамера для записи тренировок на склоне
Кемиярви:
- Карты для ориентирования на местности
- Каяк
- Футбольный тренировочный инвентарь
- Гантели и гири
- Баскетбольный тренировочный инвентарь
- Хоккейный тренировочный инвентарь
- Оборудование для точения и придания формы коньков
- Шлемы для игроков и судей Юкигассен, оборудование для формирования снежков и ограждения
поля из стекловолокна
- Радиотелефоны, рабочие инструменты для горнолыжного спорта
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- Палатка для проведения мероприятий и обогреватели, Кемиярви и Салла
Все участники проекта единогласны в том, что реализованные инвестиции важны и полезны для
спортивных клубов и спортивных школ в Финляндии и России.

2.6. Информирование и прочее сотрудничество
При информировании была применена передача информации на базе Интернета. У проекта свой
сайт в Facebook, который регулярно обновляется на финском, английском и русском языках.
Результатом проекта в газете "Koti-Lappi" опубликованы страницы "Проектор", на которых были
представлены мероприятия проекта, а также была опубликована отдельная информация о
мероприятиях. В России информация о проекте была активно освещена на местном телевидении в
Мурманской области, в газетах, на радио и на сайтах проектных городов.
Проекты КолаСпорт и Salla Gate тесно сотрудничали по тем мероприятиям, которые являются
общими для обоих проектов. Так можно было избежать дублирования деятельности, и можно было
эффективно продвигать реализацию мероприятий более широко на юге Кольского полуострова и
Восточной Лапландии.
Кроме сети участников в области спорта и туризма, также представители муниципалитетов (отдел
образования и спорта, отдел экономического развития) строили свое сетевое сотрудничество на
разных мероприятиях и во время поездок, в которых приняло участие всего 152 человек. Новым
открытием было ознакомление учителей физкультуры школы № 10 из Кандалакши со школами и
учителями в Салле и Кемиярви, а также со спортивными сооружениями. Целью было заложение
основы для приграничного сотрудничества между школьниками и учителями физкультуры, начало
которого запланировано на осень 2014 года. Учителя физкультуры г. Кандалакша вышли с
предложением нового проекта по сотрудничеству в спорте между приграничными школами: Спорт
не знает границ. Между школами будет подписан договор на учебный год 2014 – 2015.
В течение нескольких лет в регионе было желание начать сотрудничество между журналистами
приграничных регионах. В рамках проекта это сотрудничество было реализовано. Местная газета
Восточной Лапландии "Koti-Lappi" начала сотрудничество с газетой "Вести Кандалакши".
Сотрудничество было расширено на кировскую газету "Дважды Два", а на последнем этапе к
сотрудничеству подключилась еще газета "Комсомольская правда", тираж которой покрывает почти
всю Мурманскую область.
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Цель деятельности - межрегиональная передача новостей и информации об актуальных
мероприятиях. От финских предпринимателей были получены положительные отзывы о
возможности представить свою продукцию и услуги напрямую потенциальным клиентам в России.

3. Оценка результатов
Чем дольше реализован проект, тем естественнее стало сотрудничество между участниками
проекта. Позади много встреч и мероприятий; много чего достигнуто, но впереди еще много
работы. Позади многие сложные моменты, но и моменты удачи, мы со всем справились. Встреча
двух разных культур позволяет узнать больше о себе и других. В рамках такой деятельности можно
воспитывать мастеров своего дела по обе стороны границы!

3.2. Вызовы
Важно создать фундамент, на котором можно строить сотрудничество и доверие. Стартовый этап
проекта требует времени, многих совещаний и ознакомления. Осуществление мероприятий
предполагало определение ожиданий, желаний и целей. Контакты между участниками проекта
были поддержаны, в основном, финским проектным персоналом, владеющим русским языком.
Отсутствие общего языка - препятствие, хотя оно не препятствует решению вопросов и общению.
Спорт и культура - международные явления, которые все любители понимают, несмотря на
границы. Срочную проблему перевода можно решить с помощью бесплатных программпереводчиков в Интернете. Отсутствие общего языка будет, по всей вероятности, вызовом для
будущего сотрудничества, хотя возрастающее поколение уже смелее общается по-английски.
О туристических объектах Мурманской области до сих пор нет достаточной информации на
английском и финском языках. В рамках проекта КолаСпорт гг. Кандалакша, Полярные Зори и
Кировск издали буклет по спорту и туризму также на разных языках. На официальных сайтах
городов основная информация для туриста должна быть размещена как минимум на английском
языке, но, к сожалению, в рамках проекта этого еще не достигли.
Тот факт, что российские координаторы проекта работали дополнительно к своей основной работе,
четко увеличил нагрузку на отдельного сотрудника, потому что в связи с их основной работой они
часто работают в вечернее время и выходные. Изменения в законодательстве, большая нагрузка на
работе и отпускные периоды вызывали задержку в представлении отчетов проекта. Проблемы,
связанные с нагрузкой на проектных сотрудников и с графиком, были решены путем принятия на
работу секретаря по проекту в каждом из городов.

3.3. Удачные моменты
Удачными моментами проекта можно считать предварительную работу для маркетинга единого
бренда Русско-финской Лапландии, частично издание совместных брошюр и буклетов российских
городов-партнеров на разных языках. Материал содействует маркетингу туризма проектного
региона. Сотрудничество с проектом SallaGate позволило сделать широкий и охватывающий
маркетинг. Визиты туроператоров - отличный способ вызвать интерес к региону и распространять
информацию о нем: во время тура по Восточной Лапландии российские туроператоры получили
новую и актуальную информацию об услугах в объектах и наладили контакты с предпринимателями
региона. Конкретным результатом является то, что они возят группы туристов в эти объекты.
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В связи с мероприятиями проекта границу пересекают люди, которые иначе, может быть, никогда
не посетили бы соседнюю страну. Ознакомление с новой страной и культурой расширило
представление многих посетителей о приграничном регионе. Многим детям был оформлен первый
загранпаспорт, и поездка на соревнование была первой за границу. Взаимные визиты позволили
участникам более четко видеть также возможности и объекты для развития своего региона.
Повышение компетентности в сочетании с четкими целями мотивирует к развитию. Польза от
курсов русского и английского языка повысила мотивацию продолжать изучение языка.
Дружеские отношения, которые формируются во время поездок и на мероприятиях, являются
положительными результатами, которые нельзя измерить деньгами. Они учат новой культуре,
воспитывают международной деятельности и устраняют предрассудки. Положительным
результатом является дружба наших детей. Значимым фактором является то, что спортивные
мероприятия повышают уровень использования имеющихся местных услуг. Они также продвигают
туризм в объекты. На основе практик, освоенных в рамках проекта, участники проекта могут
организовывать и проводить свои поездки на тренировки и соревнования самостоятельно.

4. Выводы
В статистике по количеству пересечений границы в Салле ежегодно делаются новые рекорды. Рост
пассажиров, пересекающих границу, следующий: в 2011 году – 162647; в 2012 году – 221933 и в
2013 году – 253686. Большинство пассажиров - россияне: их количество составило в 2013 году
более 68 %, а финнов - почти 30 %. По прогнозу количество будет расти, особенно после введения
безвизового режима в конце десятилетия, но ситуация может измениться внезапно, как доказали
события на Украине на заключительном этапе проекта. Уже в течение текущего года количество
пассажиров стало снижаться в связи с снижением курса рубля.
По туристической статистике Саллы намечается некоторое снижение количества туристов после
нескольких лет роста. Общее количество составило в 2013 году 94 358 туристов. Количество
российских туристов на Саллатунтури достигло своего пика, почти 8500 туристов. В рамках проекта
КолаСпорт количество пересечений составляет 3164. Среди них россиян всего 1994, а финнов 1170. Цифра соответствует статистике Погранслужбы, по которой среди пассажиров, пересекающих
границу, россияне составляют большинство. Вероятно, что несмотря на состояние российской
экономики, туризм в приграничные регионы будет продолжаться, если в обществе не произойдет
драматический поворот в худшую сторону. С другой стороны, по той же причине финнам выгодно
ездить в Россию, поэтому это может стать фактором привлечения для туризма в Россию.
Проектные мероприятия по своей части оживляли экономику Восточной Лапландии и городов юга
Кольского полуострова. По примерным оценкам финские участники потратили на российской
территории в течение проекта более 122 850 евро. В свою очередь россияне потратили в
Финляндии почти 180 000 евро. В дальнейшем можно будет ожидать, что накопленные опыт и
информация о спортивном туризме, которые остаются имматериальным капиталом участников в
области спорта и туризма после окончания проекта, постепенно увеличивают положительные
результаты в области туризма, а таким образом, рост туризма по обе стороны границы.
Всего во всех мероприятиях проекта участие приняло 2750 человек, из которых 924 человек, т.е.
34 % - дети и подростки. Большое количество участников и, особенно, большое количество детей и
подростков среди них говорит о том, что сотрудничество такого уровня востребовано и
необходимо. Туризм - один из лучших способов узнать соседнюю страну и ее жизнь.
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Один из ожидаемых результатов - налаживание сетевого сотрудничества между специалистами. В
предыдущих проектах приграничного сотрудничества в центре внимания часто были чиновники и
предприниматели. В проекте КолаСпорт участники в области спорта смогли впервые создавать свое
сетевое сотрудничество. Некоторые участники будут продолжать начатое сотрудничество, хотя
языковой барьер все еще является большим препятствием при организации мероприятий. Также
отсутствие финансовых ресурсов может сокращать участие в спортивных мероприятиях по обе
стороны.
Среди проведенных мероприятий больше спортивных мероприятий, в которых участие приняло
почти 1800 человек. В обучающих мероприятиях по языку и качеству участие приняло почти 200
человек. Имеется еще потребность в обучении, особенно вопросам качеству обслуживания
клиентов и безопасности.

Информационный материал и владение языком - важные опорные элементы в продвижении
туризма. Материал на английском и финском языках способствует развитию туризма в России.
Важной задачей для развития туризма является постоянное обновление туристических сайтов на
английском, финском и русском языках. Направление маркетинговых мероприятий на новые
рынки важно и рентабельно.
В развитии спортивного туризма сделаны только первые шаги, поэтому необходимо продолжать
работу как в Финляндии, так и в России. На территории юга Кольского полуострова и Восточной
Лапландии имеются хорошие предпосылки для развития спортивного туризма. Путем
сотрудничества между разными участниками можно разработать турпродукты, поддерживающие
круглогодичный туризм, а также разные мероприятия повышают привлекательность региона как
дестинации. Развитие требует от участников единого представления о пользе сотрудничества всему
региону и всем отдельным участникам.
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