
Номинация  
«Образовательное мероприятие» 



КОНЦЕПЦИЯ 

4 дня = 4 цвета = 4 комнаты Уолта Диснея = 4 угла зрения. 

Каждый новый день новая призма через, которую рассматривается ивенторская деятельность 

Цель проекта:  
Поднять профессионализм event  специалистов на новый уровень. 
 
 
Задача:  
Создать самое полезное образовательное мероприятие  
в event-сфере с прикладной информацией.  



День 1 

Все о раскачке  
творческого  
потенциала 

День 2 

Критический взгляд  
на себя и свою деятельность.  
Анализ рынка и своих решений 

День 3 

Эффективное управление. 
Рабочие рекламные  
инструменты.  

День 4 

Что же именно  
хочет видеть наш заказчик  
и чего он ждёт от нас 



Все темы тренеров логично 
раскрывали главные тезисы 

каждого дня. 

Форум «без воды», только 
прикладная информация. 

Максимальное вовлечение 
участников   

в образовательный процесс. 

Выполнение  

практических  

заданий. 

Дискуссии.  

Вопросы и ответы. 

Формат круглого 
стола. 



Досуговая часть программы также была 

нацелена на приобретение новых навыков. 

Первый день – импровизационный 

тренинг от партнера – импровизационного 

театра «Точка Импро».  

Второй день – мастер-класс по искусству интервью от известного 
журналиста, колумниста многих известных Петербургских и 
Московских печатных и интернет изданий.  

Максимальная раскачка 

творческого потенциала и 

нетворкинг. 

Закрепление 
знаний поздним 

вечером в 
творческой 

активности под 
названием 

«Почувствуй 
себя Дудем».  



Третий день – традиционный творческий вечер  
«Без бабочек».  

В этот вечер участники сами проявляли свой 
интеллектуальный и творческий потенциал 

  

Четвертый вечер: 

Официальное закрытие и гала-фуршет 

  

Знания, полученные вечером второго 
дня, были еще раз применены в 

четвертый  



Идея погружения каждый новый день в  

новую комнату решена посредством цвета.  

Трансформирующийся декор - вертикальные колонны.  

8 колонн. 4 грани. 4 цвета.  

Это же средство выражало и  

идею трансформации участников,  

которая происходит с ними  

за эти 4 дня форума. 

Идея выхода за собственные границы,  

собственный прорыв.  

Полигональная фигура, 

вырывающаяся из колонн.  



Продуманность стилистики и декора  

в каждый момент времени 

Ламповая атмосфера  

на вечере 

«Почувствуй себя Дудем» 

Необычные  

фото-зоны.  

Интеграция уличного театра  

«Странствующие куклы 

господина Пэжо» 



Специальные гости  

 

 

 

 

 

Звезды Ведущие 

Участники 

Артисты 

Кавер-группы Открытие и закрытие 

Тренеры 

SPEBF – ЭТО: 



. Отзывы участников 

 



Отличия нашего форума от остальных в этом сегменте. 

Концептуальная основа  

мероприятия 

Нет потоковости спикеров 

Занятия – это не истории  

успеха, а реальная прикладная информация 

Весь материал, в том числе досуг, 
нацелен на приобретение участниками 

новых прикладных знаний и 
практических навыков 

Спикеры - практики.  
Успешные предприниматели  
в сфере ивента,  
умеющие давать прикладной  
материал 

Профессионализм : Узнаваемость 

             2 : 0 

Event Business University 

Обратная связь и  
работа над ошибками 


