КОНКУРС МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНДУСТРИИ ВСТРЕЧ

Санкт-Петербург
20 января 2017
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Приглашаем Вас принять участие в Международном отраслевом конкурсе молодых специалистов
индустрии встреч Event TALENTS 2017,финал которого состоится в Санкт-Петербурге20 января 2017в
рамках VIЕвразийского Ивент Форума (EFEA) 2017.
Тема конкурса 2017 года:

Идеи экономики совместного пользования для ивент-проектов.
Поколение 4.0: как экономика совместного пользования
меняет бизнес-ландшафт ивент индустрии сегодня.
Конкурсанты могут выбрать для подготовки эссе следующие направления: лучшая идея реализации
трендов экономики совместного пользования в разных типах событий: развлекательное (фестивали, шоу,
премии и т.д), спортивное (соревнования, марафоны и т.д.), культурное (фестивали, концерты, выставки и
т.д.), образовательное (тренинги, семинары, мастер-классы, вебинары), деловое (конгрессы, конференции,
форумы).
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:
1.
Заявить о своем желании участвовать в конкурсе, заполнив форму заявки на сайте www.eurasforum.com
2.
Прислать официальную заявку и эссе (изложение мыслей и идей по реализации трендов экономики
совместного пользования в индустрии встреч) - до 23 ноября 2016
Финалисты конкурса будут объявлены на сайте www.euras-forum.com
электронной почте не позднее 30 ноября 2016.
Финалистам необходимо:

и уведомлены о результатах по

3.
Подготовить конкурсную презентацию и прислать ее организаторам –до 15 декабря 2016
4.
18-20 января 2017 посетить Евразийский Ивент Форум и Форум EventLIVE(Санкт-Петербург) для
участия в первом этапе Финала – Квест-коммуникации #EFEAgame
5.
20 января 2017 представить и защитить конкурсную презентацию во втором этапе Финала Конкурсав
рамках VIЕвразийского Ивент Форума (EFEA) 2017
В числе наград конкурса: сертификаты на посещение профильных конференций в Москве и СанктПетербурге; стажировки в рамках европейских проектов; обучение на
образовательных курсах и
программах;сертификаты на прохождение тренингов, мастер-классов, креативные подарки-впечатления;
интервью с победителями конкурса в электронных выпусках журнала ExpoBusinessReview, в Дайджесте
индустрии встреч и на портале Event LIVEи многое другое.
Подробная информация, рекомендации по подготовке материалов,подробное Положение о Конкурсе «Event
TALENTS», формы заявок для заполнения –www.euras-forum.com, https://vk.com/efea_eventtalents
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

Предварительная регистрация: http://euras-forum.com/reg/participate-et/
Заявки на участие и конкурсные материалы присылайте по адресу: event_talents@euras-forum.com
Организаторы:

