КОНКУРС МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ
Санкт-Петербург
19 января 2018

БРИФ Event TALENTS 2018
Прием заявок на Event TALENTS 2018 – Международный отраслевой конкурс для молодых специалистов
индустрии встреч – открыт до 19 ноября 2017 года. Финал состоится 19 января 2018 в рамках VII
Евразийского Ивент Форума (EFEA) и Форума Event LIVE 2018.
Участие в Конкурсе и деловой программе Форумов EFEA и Event LIVE 2018 абсолютно бесплатное.
Для участия в конкурсе необходимо:
ШАГ 1 Заполнить форму заявки на сайте http://euras-forum.com/reg/participate-et/
ШАГ 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 на адрес event_talents@euras-forum.com
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.
Группа конкурса Event TALENTS ВКонтакте
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?
Бриф ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая
компания аэропорта Пулково).
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» предлагает разработать
концепцию ежегодной конференции Follow Me, проводимой дирекцией по персоналу.
Цели конференции:
1. привлечение лучших студентов к участию в программе стажировок аэропорта «Взлётная полоса;
2. ознакомление студентов с работой различных подразделений аэропорта;
3. повышение привлекательности Пулково как работодателя.
Задача конкурсантов:
1. Разработать концепцию проведения конференции «Follow Me» 2018, в том числе:
1.1. формат (длительность, наполнение, количество участников);
1.2. механизм отбора участников, в случае если количество желающих принять участие будет больше,
чем ожидалось;
1.3. стратегию продвижения мероприятия среди целевой аудитории.
2. Оценить эффективность проведения конференции (в том числе ROI).
Бюджет мероприятия: 200 000 руб.
Финалист с лучшим кейсом:
•
реализует предложенный им проект в ходе стажировки в аэропорту Пулково;
•
получает уникальную возможность посетить экскурсию по аэропорту;
•
будет зачислен в кадровый резерв ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»;
•
будет награждён памятным подарком с символикой аэропорта
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