Открыт прием заявок на Конкурс Event TALENTS 2017
Открыт прием заявок на Конкурс Event TALENTS 2017 – Международный отраслевой конкурс
молодых специалистов индустрии встреч. Заявки принимаются до 23 ноября 2016 года. Финал
конкурса состоится 20 января 2017 в рамках VI Евразийского Ивент Форума (EFEA) 2017
Тема Конкурса Event TALENTS 2017 - Идеи экономики совместного пользования для ивент проектов.
Поколение 4.0: как экономика совместного пользования меняет бизнес-ландшафт ивент индустрии
сегодня.
До 23 ноября 2016 года молодые профессионалы индустрии встреч могут подать заявки и представить в
оргкомитет эссе на тему «Лучшая идея реализации трендов экономики совместного пользования в
ивент индустрии». Для раскрытия темы конкурсантам предлагается выбрать развлекательное событие
(фестивали, шоу, премии), спортивное (соревнования, марафоны), культурное (фестивали, концерты,
выставки), образовательное (тренинги, семинары, мастер-классы, вебинары) или деловое (конгрессы,
конференции, форумы).
К участию приглашаются специалисты индустрии встреч в возрасте до 30 лет: представители компаний
PCO, DMC, event агентств, сотрудники рекламных и PR-агентств, студенты вузов, готовящих специалистов
по направлениям: маркетинг, PR, управление проектами, индустрия встреч. Участие в конкурсе
бесплатное.
Лучшие работы по итогам решения экспертного жюри будут отобраны для презентации в рамках
Евразийского Ивент Форума (EFEA) 2017. Подробная информация и условия участия
По всем вопросам обращайтесь:
Вельков Евгений, координатор Конкурса Тел. (812) 320-6363, доб. 5082,
Юркова Александра, руководитель образовательных проектов ВНИЦR&C. Тел. (812) 320-6363, доб. 7237
Группа конкурса ВКонтакте https://vk.com/efea_eventtalents
Заявки на участие и конкурсные материалы присылайте по адресу: event_talents@euras-forum.com
Предварительная регистрация: http://euras-forum.com/reg/participate-et/
Для справки
Конкурс Event TALENTS — коммуникационная площадка, объединяющая молодых, талантливых
специалистов, работающих в сфере индустрии встреч и делового туризма. Финал Конкурса традиционно
проходит в рамках Евразийского Ивент Форума www.euras-forum.com , а в 2017 году – совместно с Форумом для
профессионалов ивент индустрии и их заказчиков Event LIVE www.forum.event-live.ru. Конкурс Event TALENTS
стартовал 25 января 2013 года в рамках Второго Евразийского Ивент Форума (EFEA 2013).
Репортаж о Конкурсе 2016 на телеканале Санкт-Петербург http://www.topspb.tv/news/news95617/
Интервью финалистов Конкурса 2016 Сологуб Полина, СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург), Семикоз Дарья,
РГПУ им. А.И. Герцена/ АНОО «Центр ДПО «АНЭКС», (г.Санкт-Петербург) , Анна Степанова, ООО «Консалтинг
Хаус», (г.Санкт-Петербург) , Дарья Горновитова, ВК Экспо-Волга (г.Самара)
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