2-ой EVENT WORKSHOP 2019
встреча заказчиков и с представителями ивент индустрии,
для организации корпоративных мероприятий и событийного маркетинга.
26 сентября (четверг) 2019 года с 9.30 до 19.30
г. Минск, П.Бровки, 22, event-площадка «PRISMA»
2-ой EVENT WORKSHOP 2019 – это яркое событие, на котором при
подготовке корпоративных мероприятий, маркетинговых активностей и в
преддверии новогодних праздников, заказчики знакомятся с потенциалом и
новинками ивент индустрии.
Участников
ждет
великолепная
шоу-программа,
проведение
индивидуальных переговоров, свободное общение, представление на стенде,
участие в дискуссии. Все это пройдет в комфортной не принужденной
обстановке.
2-ой EVENT WORKSHOP 2019 - это уникальный шанс для ивент индустрии
напомнить о себе, и получить заказы, а заказчикам выбрать лучшее для своих
мероприятий!
Ваши лучше ивент проекты начинаются здесь!
Организатор: Центр стратегического развития «Маркетинговые системы»
Организационные партнеры: event-площадка «PRISMA», технический
оператор «Event Sound».
Информационные партнеры: HR-премия (работа тут бай), Ассоциация
рекламных организаций, Ассоциация белорусских банков, Союз организаторов
выставок и ярмарок, Республиканский союз туристических организаций, проект
MICE in MINSK.
Участники EVENT WORKSHOP:

- Заказчики - представители HR-департаментов, отделов маркетинга, рекламы и PR,
профсоюзных организаций, организаторы мероприятий компаний.
- Артисты – ведущие, Dj, индивидуальные артисты, вокалисты, фокусники,
юмористы, оригинального жанра, и другие.
- Творческие коллективы - музыкальные и творческие коллективы, кавер-группы,
шоу и анимационные программы и другие.
- Агентства – event, MICE, BTL и маркетинговые агентства, продюсерские центры.
- Площадки - загородные площадки, ивент-площадки, конгресс-холлы, конференцгостиницы, рестораны, клубы, лофты, казино и другие.
- Подрядчики - кейтеринг, декорирование, аттракционы, световое и музыкальное
оборудование, спецэффекты, транспорт, полиграфия, фотографы и т.д.
Заказчики участвуют БЕСПЛАТНО - по предварительной регистрации.
Количество участников ограничено.

Ожидается участие около 100 чел. - до 40 компаний от заказчиков (представители IT
компаний, банковского, фармацевтического, автомобильного, нефтяного и других рынков), и
до 30 представителей от ивент индустрии).

ПРОГРАММА*
9.00. – 9.30. Регистрация
9.30. - 11.00. Ток шоу
Ивентор&Заказчик: как ивент сделать лучше?
Спикеры: представители ведущих ивент агентств и заказчиков
11.00. – 11.30. Кофе-брейк. Общение. Работа выставки.
11.30. - 13.20. Показательные выступления
Выступление танцевальных, творческих коллективов, артистов, шоу
программ.
13.20. – 14.00. Ланч, общение. Общение. Работа выставки.
14.00. – 15.30. Показательные выступления
Выступление вокальных, музыкальных коллективов, кавер-бэндов.
15.30. – 16.00. Перерыв. Общение. Работа выставки.
16.00 – 18.30. Воркшоп
Проведение деловых переговоров по заранее спланированному графику
назначенных встреч.
18.30 – 19.30. Деловой коктейль
Свободное общение, обмен мнениями, планами. Объявление победителей
голосования. Вручение дипломов участникам.
* В течение всего дня работает выставка-презентация по представлению сервисных услуг.
В рамках мероприятия состоится голосование на выбор лучших творческих коллективов,
артистов. Участникам предоставляется ланч и кофе, чай, ждут приятные сюрпризы и призы.
Участникам обеспечивается стоянка авто в бизнес центр «Академия», ул. Платонова, 49, после
подачи номера авто при регистрации.

Приглашаем Заказчиков пройти регистрацию на сайте: 2eventworkshop.center-ms.com
Регистрация будет подтверждена ответным письмом до 16 сентября.
Регистрация Заказчиков для участия в workshop до 16 сентября 2019 года.
Назначение встреч до 20 сентября.
Сайт мероприятия: 2event-workshop.center-ms.com
Контакт для Заказчиков: Юлия, 025 914-95-32, workshop2@center-ms.com
Партнерства: Анатолий Акантинов, 029 617-75-20, mice@center-ms.com

