Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Приглашаем Вас принять участие в Международном отраслевом конкурсе молодых специалистов
индустрии встреч Event TALENTS 2018, финал которого будет проходить в рамках заключительной сессии
Форумов EFEA и Event LIVE, Санкт-Петербург, 19 января 2018 года.
Тема Конкурса Event TALENTS 2018
Креативное бизнес-событие: fun & roi

Креативные индустрии, креативная экономика, креативные события, креативные «площадки»,
креативный подход – слово «креатив» вошло в жизнь индустрии встреч не очень давно, но, похоже, всерьез
и надолго. Как сделать мероприятие креативным и эффективным для организатора? Как не увлечься
«гиперфаном», и не потерять главное – решение поставленной задачи? Помогает ли креатив достижению
цели, или же, наоборот, только отвлекает? Может ли деловое событие быть креативным?
К участию приглашаются специалисты в возрасте до 30 лет: представители компаний PCO, DMC,
event агентств; сотрудники рекламных и PR-агентств; студенты вузов, готовящих специалистов по
направлениям, связанным с маркетингом, PR, управлением проектами, индустрией встреч (5 курс,
бакалавры, магистры, аспиранты).
Участие в конкурсе бесплатное.
Для участия в конкурсе необходимо:
Заявить о своем желании участвовать в конкурсе, заполнив форму заявки на сайте http://eurasforum.com/reg/participate-et/ .
2.
Прислать официальную заявку и эссе (изложение концепции креативного бизнес-события
и обоснование его потенциальной эффективности для клиента) – с 16 октября до 19 ноября 2017 года
включительно.
Финалисты конкурса будут объявлены на сайте http://euras-forum.com/reg/participate-et/ и уведомлены
о результатах по электронной почте не позднее 1 декабря 2017.
1.

Финалистам необходимо:
1.
Подготовить конкурсную презентацию и прислать ее организаторам – до 15 декабря 2017.
2.
17-19 января 2018 посетить Евразийский Ивент Форум и Форум Event LIVE(Санкт-Петербург) для
участия в первом этапе Финала – Квест-коммуникации #EFEAgame.
3.
19 января 2018 представить и защитить конкурсную презентацию перед Экспертным советом.
В числе наград конкурса: стажировки в рамках российских и европейских образовательных
программ; обучение на российских образовательных курсах; сертификаты на прохождение тренингов,
мастер-классов, профильных конференций в Москве и Санкт-Петербурге; креативные подаркивпечатления, книги, квесты, участие в интеллектуальных играх многое другое.
_______________________________________________________________________________________
Конкурс Event TALENTS, история которого начинается с 2013 года, — коммуникационная площадка, объединяющая
молодых, талантливых специалистов, которые работают в сфере индустрии встреч и делового туризма. За время
существования Конкурса в нем приняли участие свыше 200 студентов и молодых специалистов, получивших возможность
продемонстрировать свой творческий потенциал с целью дальнейшего профессионального продвижения, а также повысить
уровень профессиональных компетенций, ознакомиться с новыми тенденциями развития рынка event-услуг и установить
деловые контакты с экспертами отрасли.
Детальную информацию, рекомендации по подготовке материалов, Положение о Конкурсе «Event TALENTS», формы
заявок для заполнения Вы можете найти на www.euras-forum.com и https://vk.com/efea_eventtalents .
По всем вопросам обращайтесь: Кузнецова Евгения, координатор Конкурса, моб. 8 926 115-02-26, Юркова
Александра, руководитель образовательных проектов ВНИЦR&C. Тел. (812) 320-6363, доб. 7237
Предварительная регистрация: http://euras-forum.com/reg/participate-et/
Конкурсные материалы присылайте по адресу: event_talents@euras-forum.com
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