ПРОЕКТ
«Центральная лига студенческих объединений»
Даты: 26-30 октября 2020
Участники: не менее 100 человек, представители студенческих клубов субъектов ЦФО, а
также эксперты, тренеры и волонтеры.
Место проведения: г. Рязань
Деловая программа:
Направление «Архитектура сообществ», основные темы:
Как строить сообщество, как собрать команду и работать с ней.
Стратегия построения сообществ.
С чего начинается старт сообществ.
Сообщество как бизнес-модель.
Направление «Конструктор событий», основные темы:
Как создавать концепции мероприятий.
Что такое бриф.
Как работать с площадкой для проведения событий.
Онлайн события. Как перевести оффлайн в онлайн.
Компетенции будущего в организации мероприятий.
Направление «Партнёрский маркетинг», основные темы:
Развитие сообщества и построение стратегии с партнерами.
Где и как найти ресурсы.
Ценность партнёрских связей.
Инструменты взаимодействия с партнерами.
Эволюция сообщества.
Программа 2.0.
- Интерактивный нетворкинг, в рамках которого будут созданы условия для
неформального общения участников и возможностью коммуникации между командами и
направлениями.
- Лаборатория развития сообществ, в рамках которой будут организованы мини-группы
для решения кейсов по развитию сообществ.
Форматы: мастер-классы, дискуссии, общие сессии, нетворкинг, решение кейсов
26.10.2020 (понедельник)

ВРЕМЯ

Мероприятие

До 14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:30
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-00:00
00:00

Заезд / регистрация и расселение участников
Обед
Общий сбор участников / установочная сессия
Большой нетворкинг
Ужин
Торжественное открытие Форума
Тренинг на командообразование / работа в командах
Обратная связь
Нетворкинг / общение с толком
Отбой

27.10.2020 (вторник)
Подъем
Завтрак (кафе)
Установка на день. Карта дня.
Ксения Назаренко
Актовый зал
Общая сессия
Ксения Назаренко
Перерыв

8:00-8:30
8:30 - 09:40
09:40-10:00
10:00-11:45
11:45-12:00

12:00-14:00

14:00-15:00

15:30-17:30

17:40-19:40
19:40-20:40
21:00-23:00
23:00-23:30
23:30-00:00
00:00

Партнеры: поиск ресурсов
Партнерский маркетинг:
что это и зачем?
Непосредственные
выгоды и очевидные
преимущества.
3 команда
Обед / интерактивный нетворкинг (кафе, большой холл)
Партнеры: поиск ресурсов
Конструктор событий
Архитектура сообществ
Партнерский маркетинг:
Виды мероприятий.
Мега-тренд создания
что это и зачем?
Тренды и тенденции.
сообществ: для чего, как и
Непосредственные
Как переформатировать
почему?
выгоды и очевидные
скучный event.
3 команда
преимущества.
2 команда
1 команда
БЛОКИ ПО ВЫБОРУ
Ужин / интерактивный нетворкинг (кафе/большой холл)
Программа 2.0.
Лаборатория развития сообществ
Обратная связь
Подготовка ко сну
Отбой
Конструктор событий
Виды мероприятий.
Тренды и тенденции.
Как переформатировать
скучный event.
1 команда

Архитектура сообществ
Мега-тренд создания
сообществ: для чего, как и
почему?
2 команда

28.10.2020 (среда)
Подъем
Завтрак
Установка на день. Карта дня.
Ксения Назаренко
Актовый зал
Общая сессия: Ксения Назаренко
Перерыв

8:00-8:30
8:30 - 09:40
09:40-10:00
10:00-11:45
11:45-12:00

12:00-14:00

14:00-15:00
15:00-15:15
15:15-17:15
18:00-19:30
19:30 -

Конструктор событий
Виды мероприятий.
Тренды и тенденции.
Как переформатировать
скучный event.
3 команда

Архитектура сообществ
Мега-тренд создания
сообществ: для чего, как и
почему?
1 команда
Обед / нетворкинг
Сбор в автобусах
Экскурсия
Командный квест
Ужин /нетворкинг

Партнеры: поиск ресурсов
Партнерский маркетинг:
что это и зачем?
Непосредственные выгоды
и очевидные
преимущества.
2 команда

20:30

21:00-22:00

БЛОКИ ПО ВЫБОРУ

22:30-23:30
23:30-00:00
00:00

Продолжение неформального общения и рефлексия
Подготовка ко сну
Отбой

29.10.2020 (четверг)
8:00-8:30
8:30 - 09:40

Подъем
Завтрак
Установка на день. Карта дня.

09:40-10:00

Ксения Назаренко
Актовый зал

10:00-12:30

Конструктор событий:
как создать невероятное
событие, о котором будут
говорить все?

Архитектура сообществ
Мотивация команды
сообщества

12:30-14:00

Конструктор событий:
как создать невероятное
событие, о котором будут
говорить все?

Архитектура сообществ
Мотивация команды
сообщества

14:00-15:00
15:00-17:00

17:00-19:00
19:30-21:00
21:00-22:00
22:30-23:00
23:00-00:00
00:00

Партнеры: поиск
ресурсов
Создание уникального
предложения для
поиска партнеров
Партнеры: поиск
ресурсов
Создание уникального
предложения для
поиска партнеров

Обед
Конструктор событий
Партнеры: поиск
Планирование
Архитектура сообществ
ресурсов
мероприятий в формате
План работы на год
план работы на год
года
Дискуссионная площадка по направлениям, формирование итогов работы
направлений.
Ужин / интерактивный нетворкинг
Торжественное закрытие
Продолжение неформального общения и рефлексия
Подведение итогов дня
Подготовка ко сну
Отбой

30.10.2020 (пятница)
8:00-8:30
8:30 - 09:40
09:40-10:00
10:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

Подъем
Завтрак
Установка на день. Карта дня.
Ксения Назаренко
Актовый зал
Подведение итогов образовательной программы, вручение сертификатов об участии
Обед
Отъезд участников

