
Программа 
Время Наименование мероприятий Место проведения

28 октября 2018 года, Воскресенье

07.00-16.00 Заезд, размещение, регистрация участников Конкурса Гостиницы города 

07.30-09.00 Завтрак По месту проживания 

09.00-21.00 Размещение постеров для постерной конференции* Холл Учебно-
производственного 
центра (УПЦ)

11.00-12.30 Экскурсионная программа по г Югорску (по заявкам). Фотосес-
сии участников экскурсии при посещении объектов архитектуры, 
парков, памятников

г. Югорск

13.00-14.00 Обед По месту проживания

14.00-15.30 Коммуникационная сессия: знакомство;
формирование карты контактов.

Центр культуры 
«Югра-презент»

15.30-15.50 Кофе-пауза Центр культуры  
«Югра-презент»

16.00-16.20 Электронная жеребьевка Атриум Центра 
культуры 
«Югра-презент»

16.30-17.30 Торжественное открытие Конкурса Центр культуры  
«Югра-презент»

17.40-18.20 Ужин УПЦ

18.30-19.45 Мастер-классы:
1. Мастер-класс по основам социального проектирования для 
доработки проектов (основные этапы проекта, ключевые точки, 
риски и возможности, шкала времени). Тренер: Евгения Махина
2. «10 способов завалить свое выступление» - практические 
приемы и советы успешной защиты проектов от профессиона-
лов. Тренер: Алена Лепешкина
3. Встреча с экспертами и победителями Конкурса прошлых лет 
«Спотыкушки» (знакомство участников с критериями оценки и 
особенностями защиты проектов).  Тренер: Ирина Осницкая

УПЦ

19.45-20.00 Перерыв УПЦ

20.00-21.00 Проект «Продленка» (предзащита проектов в 3-х мини-группах. 
Экспертная обратная связь, перекрестная обратная связь от 
представителей других команд, как основа для доработки вы-
ступления. Почтовый ящик «Я бы порекомендовал Вам …»)

УПЦ

29 октября 2018 года, Понедельник

07.30-08.30 Завтрак По месту проживания 

09.00-19.00 Постерная конференция* УПЦ

09.00-09.20 Общая информация по программе защиты проектов Конференц-зал УПЦ

09.30-11.00 Защита проектов по номинациям УПЦ

11.00-11.15 Кофе-пауза УПЦ

11.15-14.00 Продолжение защиты проектов УПЦ

12.00-13.00
13.00-14.00

Обед Кафе УПЦ

14.00-15.30 Обратная связь по проектам от экспертов Конкурса УПЦ

15.30-16.00 Кофе-пауза УПЦ

16.00-17.30 Мастер-классы:
1. «Лидеры и команды. Как собрать вокруг себя разных людей 
для общего дела» Тренер: Евгения Махина
2. «Как сделать так чтобы «само…» работало. Развивающие 
диалоги о мотивации и достижении целей» Тренер: Алена 
Лепешкина
3. «Инновации и инноваторы. Как сделать работу с молодежью 
в организациях современной и интресной» Тренер: Ирина Осниц-
кая 

УПЦ

18.00-19.00 Церемония награждения победителей и вручение сертификатов 
участникам Конкурса 

Конференц-зал  
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»

19.15-22.00 Фуршет Холл перед конференц-
залом ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»

30 октября 2018 года, Вторник

07.30-09.00 Завтрак По месту проживания 

10.00-11.30 Экскурсия на Комсомольское ЛПУМГ (по заявкам) КС-11

12.00-13.30 Обед По месту проживания

10.00-20.00 Отъезд участников и гостей Конкурса

ПроВедения международного конкурса среди организаций на лучшую систему работы с молодежью 28-30 октября 2018 года, г. югорск

*ПОСТЕРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – это формат, в котором каждый проект оформляется на постере – листе формата А0 или А1. На нем визуализируются основные смыслы и этапы проекта. Задача постера – в течение 1 мину-
ты познакомить зрителей с сутью, целью, ожидаемым результатом. Постеры могут быть выполнены рисунками, в коллажной технике и т.п.

Важно, чтобы создание постера было выполнено руками участников (Handmade style)


