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1. ОбпIие rrоложсrtия
1.1,IIасT,оящий Регламен,г о[ределяет сроки провслениJ{. rrорядок орl,апизации

мероприятий Спёта молодых прелIIриниматсJIей Югры - 2016 (далсс Слёт).
требования к уrастпикам Слёга,

1.2. Организатором Слёта является Фонд rIолдержки предпринцмательства K)l,pLI
(ла.пее Оргаrrизатор),

1.3. Правовую основу настояцего Рсгламен,l,а составляст:
Постанов-псtrиеПравительстваХанты-МацсийскогаавтоЕоrlцогоокруга Юl,ры

от 9 окчбря 2013 г. Ns 419-п <О ГосударствеIIIIой llpolpaмMe ХаrIты-Мансийского
автоЕомного oкpyl,a Югры <<Социальпо-экопомцческо€ развитис. иlltsестиции и
инновации Хаttтьт-Мансийского авгономttого округа I0lры на 2016,2020 голы>.

l,4, Инфорпrация о С.]lёте размещена Ira слсдуrощих информациоIпIт,ж рссурсах:
- на официа,rьном сайте мероlIриятия ц!дцýЦLцg!а.ц,!;
- Tra официалыlом сайте Оргатtизатора *,rvw,sЬ-uдrа.lu:
- в официалыtой группе Организатора в социаJIыIой сетп (В KoHlaKTe))
https://vk.com/sb чsrа:
- rta иrIформациоtпrых ресурсах лартIlеров Оргаltизrrгора.
а -гакже в других эJIекlронных и печатных средстRах Nlассовой информаIlии

2. Цели и задачп Слёта
2.1.I|ель: формирование условий для эффективноrю развития молодсжного

предIIрицимательства в автономном округе. а такжс личностного рilзвития ц рос,га

)часпlиков С.]ёlir через со3даIlие единоЙ образова t c_ l ьноЙ коvvуllика'lивноЙ
площалки.

2.2. Задачи:.
ФормироваIIие позитивного образа мололежrlого предпривимаIельства как

важного факгора экономико-социalльtiого прогрссса Хапты-МапсийскогQ автономIIого

округа - 
Югры.

повышеtrис уровrrя деловой активности мололсжи ччастtlиков Слста,

Сопровож.,lсние мOлодых ltред[риIIимателей, в то}, числе IIа э,l,аItе старта, чсрсз

создацие в рамках Слёта коммупикациопных, коllоультаllиопIrых и образоватсльпьтх

ллощадок.
ОбуrепиС молодежи: тре}rицги, семиtlары, мастср-кJlассы, направленпые IIа

развитие предприпиматсльских ком!Iетенций и личных деJlовых качеств мололых

людеЙ с участисм ведущих регионалыБrх и российских эксIIертов и бизIIсс-,tрснеров,

3. CpoKrr и место пров€децпя Слёта

Даты lIроведеция Слёта:
- 18 - 22 окгября 2016 года;
Место провелсция Слёта:
- г. ханты-Мапсийск, гостиничttый комгlпекс (На семи холмм>)

РЕГЛАМЕIIТ
провсдсция



4. Участцики п гости Слёта
4.1. В работе С,пёга приниIлаIот участис слелуIоIцис ка,rcl,ории учас,l]lиковj
4.1.1. Молодые прслrrриIiиматели в возрасте ло З0 лет (вкrtючигелыIо) - гра)tцане

Российской Федерачии, являющисся начиRаlоlllими и действ)ющиNlи субъскгами
малого и срс.цнего прслlIринимательства (дtt-пес СМСП). осущсс,l,r}ляIопlие свою
деятельность Ila терри,l,ории Ханты-Мапсийского автано\лIоl,о округа Югры. стаж
предпринимаI е,lьской деятельности которых составляс,l,це боrtее 3 (трсх) ,reT;

4.1.2. Учас,rчики коцкурса молодежllых бизlIсс-lIроектсrв <Пlть к успеху!> (лалсе

- Конкурс) 20l4 20lб гг. в tsозрасте ло 33 леt,(вtспlочителыtо). являIоulиеся СМСII.
Участникоlt Конкl'рса являgl,ся -,1ицо, IIропIслхlсс все t'l'аIIы КоIIк},рса, иItсIоlцее

улостоверяIоцlий локумент - сертификаr, о пр()хохдеIIии обучсrlиrt по ocIIoI]aN{

прслllриЕиматсJtьской лсятельности в коJIичесl,вс пе NIcHcc 64 ак, часов о,t,q)оuла
под1ержки llрслприIiимате,]1ьства Юtры. Участникам KottKypca lIри регисl,раIIии
прсдоставляе,гся приорит9т.

4.1.З.Участuики конкурса <<Молодой прсдIIриllиматсль IОгры>-20lб
(регионального этапа всероссийского конкурса <<Мо;ttlлой прелприниматс,пь России>);

4.1.4. Участники лица с ограничеIIIIыпrи воз}fожlюс-l,ями ]!tol,yT приllиl\tать

участие в Слёте при ttiцичии сопровождаюIIlсго лиIlа, дOстигпIего возрас,tа 18 ]Tc1'.

4.2. Госl,и слёта:
4.2. 1 . l lрслстави гели делегаций субъскгов РоссийскOй Фелерачии. реа,Iиз},l()lцие

федеральную uрограNlму (Ты предприниматсль), ttрибывIпис llo офиIIиа]tыlоrlу
приглашециIо Организа,r,ора;

4.2.2. I1рслприllима,t,еJlи, Jlекторы и бизнес-трсlIсры llo Ilаuравлсниям плопlалок и
IIрограммы СJIёта;

4.2.3. Прслсrавиr,ели закоIlола,tельной и исlюJIIIи,tелыlой вхасти I)Ф и субr,сктов
РФ:

4.2.4. llрсдсrави,l,ели рсгионаIьных и фс;tсраTыtых cpc.l(lB Ita((uвoil
иltфорлrации.

4,3, Обutсс количество участциков Слatа - Ilc мепсс 200 челоRск. Количсство
участIIиков qI,каждого муциципапьного образовuttия опрс,(сJIяется colllacнo кI]о,гаýt!

установленIIы[I Организатором (l lриложсltие 4).
4.4. В случае. ссли количество подаIlItых Заявок на участие в СJIёте превышает

квотуj то список формируется из тех Заявок, ко,горые бьпIи подапы раI{ьше .Ilруfих.
Заявки, подаlttlыс сверх квоты, lIопадаIот l} сlIисок рсзсрвцых учас'lникоl}.

5. Программа Слёr,а
5.1. 'fематическая осцова Слёта: <1'раtrсформаrlия бизllеса и бизtIес-созtIания

предпрlIIlимаl,еля).
5.2. Програ}tма С-,tёта ycTalloBJIeHa ПриложсIlисм N9l к IlacТoяltteMy PeIлaмcI1,I,),.

6. Фпнапспроваrrпе Слёr,а
6.1. Разлlср организационIIого взноса лJя учасr,IIиков. о1,Ilосяшихся к катсI,ория\t.

указанным в rr.4.1,1,4.1.2 настояrцего РсгламеIl,га, состав]lяет 6000 (Iпес,rь ,l,ысяч)

рублей, в I,oM числе НЛС.
6.2. ОргаltизациоltIIый взнос с участIIиков, отIIосяпlихся к каl'егориям. указапI{ым

в п. 4.1.З, 4.1.4 IIастоящего Регламелта. а ,l,акже с соIIроважлаIопIих JиIl с

ограяичеltныýlи возNtожпостями и Гостей Слёта, IIс взиNlается.
6.3. Расхолы по органIIзации цроживаllия, пи,гацияJ образователыlой ltpotpilMMы,

общих меропрrrятий. инфраструкrуры, сIIортиI]IIо-игровых. вечерllих пр(п,ра]!Iм

осуществляет Организатор, B,I,oM чис,lе за счет оргаllизаIlиоlIIIых взIlосов учас,гtIиков
сли,а.



6.4. Расхолы на формирование призового фоrrла Слёrа дrя фипа-lrис,гов
копкурсrIых мероIlриятий Слёта осущесгвляст Орt,анизатор за счс,l орl,апизацtIоllIппх
взносов участllиков СлеIа.

6.5. Оргаrtизатором [pe.tlycмo,tpeнo обсспачсIIие 1раllсфера участllикоR до мсста
проведения Crti'Ta и обратно.

7. Порялок рсгисr,рацпfi и прпбыT,ця участllЕков СJIёrа
7.1 . Для учас,l,ия в Слётс пеобходимо Ilройти рсгистрацию па офиIlиllлыlоNl сайте

rrл,w.slеt-цgrа.ru в срок jlo l3 октября 20lб гола lк)сре/'lс-гвоIt заIlолllеllия ],l(ктроllнOй
заявки (да.:tсс - Заявка). Форма заяRки llривсдеца в I lриложспии Nl 2 к Еасгояlцему
Рсгламенту,

7.2, Увсдом;tсltие о вкJIючеlIии в число учае,пlиков Слёl,а заявитсJlь мохеr
пол}аlить по гслефону 8 (з467) 33з 143. по эlrскlроtttlой
либо по официацыlому tlttcbMeцHoмy запросу R адрсс ()ргацизаr,ора,

7.З. Заявка ItoжeT быть огозвана IIо личllоltу писыiенtlоIlу заявлсIIшо участItllка
Сле[а пе позлIIее l4 окгября 2016 года.

?.4,.Щля участия ts Слёте участЕикам наlIравjIястся логоltор по ччас],ик) l] Сjlё,l,с llo

форме, установлепtIой Прлrложснисм Nл 3 к rIастояtцему РсгламецIу.
7.5, Отве-tствсltцым за закJIючеЕие логовороts яRляеr,ся ()рганизатор,

7,6. Участпики прибываIот на Слёт самостоятсJIьно.
7.7. завл уlас,гников осущесгвлястся l8 окгября 2016 гола в \IecTo IIровеitсния

Слёта до 13:З0,
7.8. По trрибытии на Nleclo провс.IIсIIия учасl]Iик пре/цъявJlяст lla сlойке

регистрацrIи следуIощис документы:
- копию tIаспорта (l и 2 разворот);
_ полис медиrtиIIскаго страховаIlия;
- оригиltа,r либо копиIа квитаlIции аб оплате оргапизациоIцlого взIlоса:

- оригинал либо кrrпию ]lсrговора об уlасгии в Слёt,с,
7.9. Во врслlя регистрации )частники Слi'га;lаtот Ilись]\1сIIцос сагласие соб:IIодаlь

Прави,llа прсбываIIия tIa слёте, закрсплеIlllые Регламеlrtом (l[ри]IожеIIис 5). За

нарушеllие Itраtsил пребывания на слё,lс участllики лrоI yr, быtь ()Iстраl]ены

Органи tаторопt ol уllас,Iия в С]|- L,,

8. Заклrочптельпые положспця
8.1. Все воrrросыj lie огражеIlttые в Ilастояlпем Реlлаллеtrrе, ре1lIаю,гся

Организатором, исходя из свосй комIlстсшIии в рамках сJIоживIIIейся си,гуации. и в

соответс,гвии с лействуIощлIм закоподате"цьстl]оI! Российской Фелерации,

tIочте slct-ugгa? sb-ug[a.Iu.

t,, Хаllt,ьгМаlrсийск.
9. Коцтактrrая иrtформация:

Фонл llодJlсржки IIредIlриЕпмате.ilьстRа I()гры

ул. I1иоlIерская, л, l4.
Кокгакгttые r,слсфоны: 8(3467) З3-3 1 -4З. З2-04-90.
Элсктроltный адрес: slсt-чgrа(аф !!gцд.
Сайт: w$,w.Slеt-uр.rаJц



ПрlLoоr!селuе I
к Ре?rаменпу провеdелuя аёmа моllоПых прйпрu ьчаlпе!]еП IО?ры - 2Оlб

прогрлммл

vII СJёта молодых предпрпнпýrаr Фпсй l()Iры - 2016
<('l'раrtсформация бпзнсс-со-Jпапхя. IlракIrlкп развптия))

18-22 окпября 2()16, ?, ХаtllпььМL lсчiск,

?оспuнчч]lьlй комп,!екс Kl Iu семч xclitлaxll

l8октября, BToptrпK
Депь Ill]PBlrIИ

аТрапсфор,ltчруя бчзпес, ,rлрансформuwеJл! реL|lы!оспlь, Iloapyrlcetuc в Проспlраllсrrlво
u3,1lепенuuD

a|I\,(relu u|lr.'oa с1\"!аlопlс-rl- но tпо )п]u,у прllхооllпk-я lпKl,tl раiлоt,пчпп,,
х,,1и11 вLицмАн

ГосDluнччпП комh-lекс кНа cetu хо]мах,, осl., плi корпус, I )пах,

РЕГИСТРАЦИЯ участяиков и Iостсй Слёта в IlIтабе Слёm
злсUJlЕНИl] учдстЕикоl]. осlIовllой Kopllyc. с lойкil регисl,раllии
Дхя засl,каюцих участIlиков, про!lс.,lпIих pel liстаIlиrо
приIlЕтствЕнныЙ коФt
)'вас ccll1b воз.ltо){ltосtlll, пообuрпlься ч пlJJllLlKo\lulпb!, зLl llllчtюtЙ ча,l t|-lll

кофе-
]'оOлluнччныi коlп lexc Il]a c(,1,1/ ]r1),l,r,4r,, ocllo&ll)il корп1.. респtцлсttt nHu ttltlt

lпtlii: ttltJt.rx \
ОБЕ,Д,. Приятвого аппети,rа!
I'осlпullччньli ко7lпilекс к На ce:|!ll хо:l.\lц

('rlпч <ll]ея па rtп.1.1ltorr>

IIсllпц Jll-vllux вчОlхj с]1|)рпld l1-11. 1

(]_ц т CTAPTyETI

]] Фuruпсll]iо. VIP dом,2 эtпаэк

,lпа 1м. 1. В, Фlл'tuпеtlко, VIP-do,u, 2 1папa

llсрспlопlrя торжЕс,l,в.ЕII lIo1,o оl,крLI1,1lя vII (]jlЁ,I,,\ }rt)Jtо,tых
l lрЕ/ц Iри llимд,гI.JlЕи l()I,PLI

слЕ,г l}дохновляЕ,l,!
I{енпlр JlLrпlux вuiов спорmа u,11, j1. В. tl>tt,lullcttKtl rlJ'-oo.11,2 ))11a)n

Спич (Трспды будущсго: мыс.]r, глобальпо)
Уýtеllис вьшвить и правилы!о иETcpllp( гироп.l l ь l ]ll)бал 1,1l ы й l псн.]. lJыч] l(кив
из IиI,абай],ов окружающего хаоса байты и би,гы IlужноЙ ип(х)рrvаllии,

осмыслить се и затеv алаптироваl,ься к Ilовым усIlовия]!{ окружаlоlIlсго Niира

ljol llсобхо-lи\lыи нJllык ,Lля вlJ7iив:rllия Iх,б"Й (,r\lJllи {dции,

Мысли,гь гltобtrпыlО. мыслиl,ь перспскl,ивой. поl{имм. куда,rtвиrt(с,гся Irир

гjlа]rlый вавык ),IIравлсrlца XXI в.

l](луrцrrЙ: Мпхапл Федорепко, r,спсрrlлыIыЙ лпрскl'ор <AIIO (,Ilеловая

07:30-13:00

08:00 l2:00

l2:30 l3:50

14:00 - l5:00
Обlцuй сбоl,

15:00 - l8:00
Обu|uй сбор

09:]0 l2:30 l

Обu|uй сбор

BbI vо.IодLt и по,lны сил] хоlиlс lla,lJIb cLlllc де.lо и ItJхlJдигссь ll tllJискJх

I rtовых и:ей lця cвoet,o бизнсса? И,rи BJl\, кажеtся. ltlo в сеl(lлняlIIl!ем rlирс

]1же всс нишИ ,анягы и lр)дllО ]акрсllитьсЯ Ila РЫНКС lОВаГl)в и yc]l)l, нс

ltовор"ужеоlом.чIобыпрс}lраlиIьсвоlофигv\вllроцltсlакlIll\lокl\\,lllltиIо
и са\!ому claIb миллиоllероNl]

IlloBepb в воtможный 1cttcxl Сам,rcrояtсльlIll clalb llге)сllсваlоlltич

| б"r,r"a"aпо" 
"ornno 

сцlё в Itа,Iалс своей карьсры!



УЖИН, Приятного аппе,lитаl
|-ос пtuпlt,t l t ьt й Ko.1t пletc k l ]l! с е.\ ц|!!!!!:р-р!!сJ!!l

спокоиlIо ночи, CJIE,t,!
19октября, срсла
!ень ВТОРОЙ

l П рос tпрааспво в нуmреtlл uх u,ме lI е н u й "
П чл oI nlb !l л1l, l l ! u ]1п,t] н | ]l, п u1 li uз-|k, jl е н l l l l.

не tltlцllcltKlctll, lt обt)"lцц||'пlоl- tle t]xJllplltп tцxtoil лlсчзttч,

Иlпtкltl,ера1l1лtuпlL,t,1lliir,lл,"х,"lkli,"л!,",,:,,!
ec1ll o Il переспцk,л1()

!с)u пlцо цсlоlilче(лiolо litt,1ыtte пLLь:я .l lHttlп,,

lВцtРц1 Н , )
ЗЛltТРЛК, lIрия,r,llоt,о arIrle,r,Ilr а|

(]-ц л],I - tll,|,,\
Ilенпlр зuл uх вuОов спорпа uм- А- В- q)u,'luпеtlкl), V]ILdo.1t, 2 эtпаэп,

Экспрелалы!ая u?pa kllросmраlrcmво ul.|letteltuЙ'. B(ti-l,op

l раll(формации,
Все мы имеем свои привыtIки, молеJI повелсItия, усlановки и шаi)лопы.
'Голько пройдя все испытаIIиJI и по-цlIостыо IIосвя,гив себя проllссс),развиl,ия.
можIlо выковать Нового ссбя, Соз.ttать Ссбя ЗаIlово и. qерсз это. Rый,[и lia
ltовыЙ уровевь осозIlанЕости и результа,гиRIIости в бизнссс!
lJедущий: Илья Богип, г. Mocкrta, ,[рпIIсформацпоllIIыii 'грOцср, Toll-

0lllяec-Koll Jlb l 1lll,t,

I'oc tпuп ччt t ьtй KoMt,i t е кс <IIа c,c,tttt xo.t,ltuxll, ре ц !9р!!.!!!!ц |.-
l0:00 - l3:00
Обч|чi сбор

CJIET вдохновлrIЕт!
Ilctttttp зьuпuх BudoB споJrmа uм. 1. В. ФчNllпенко- flP-OoM, 2 эmчлц:

Трспrrttг <Развивая себя, piltBпBacM бизllесD
как вь]йти из пIаблопов и огрлlичеIIий, ко,Iорыс окрухаlог l,еоя lJ заI,оIlяlот

в рамки?
Ты ЕаучишьсЯ осозяаватЬ сl]ои lIозитив]Iые и дссц)ук[иr]llь]с ycтarloвKl{,

увиди;iь влияние шаблоноR Ntьпlutеtlия rra эtрфск'гивr rocr ь бизпсса_

поЙN(ёttIь, как трансфорNIировать своё созlIапие ],аким оЬразом, чтооы otlo

работа]1о НА тсбя, а пе IIротив тебя|

Вслуцшй: Илья Богпп, r. Москва, траIIсформациоппыii Tpcпcp, ,Ioll-

1з:()0 1,1:2()

l4:30-18l50

cl l lltic бпзпсс-коIlс

ОБЕ,Ц,. IIриятttоло аппс,гита!

П)слпu\ l1!чllьlй коl/п1екс к I Ia celtu xct.t-tt .Lt,, р! 9ц9р!!_ц!ррцц!цl L - _
.<<IОгорская tlолИпа: геrlераl(ия Ма,грицы разви,I,иlt),:
Получ'Iв ипстр)апСЕты. ус,гановки и рекомеп/lации Ilo вll)"l-реltllим

изменения}r, важно прис,Iупить к разработке свосй ,Iичпой Матрицы

разви,l,ия бrtзнеса lIрямо сейrIдс, llc отклаlllпвая lla IloToN(,

Объелиняясь и напраl]ляя силы колJсктивного разуIlа, Ilы сNlожсv

пзItепить леловую срслу и в ра]ы rrовыси,гь эффсктивilос,l,ь собстllеltrtого

бизtlеса|
(JIЕГИОНЕРЫ l>> I|оппр зuttнuх tlu)()B сllор1l|ч u\l- Д, l] 4)ч lчпа jlto,

|'lP-|)o-u. 1 )паJк,
dIЕгионЕры 2>> IleHtп1l зu-,tаtttх r;uiй)в спорпа u-lr, А, lJ, <DlLuпсlпiсt,

V]l'-()o\!. l )па.ж:
(ЛЕГионЕРы 3>> [Jеппtр зu,|лluх вuоов спорtпа ч-\l- ,1 В, (pu-ttmelllo,

I IР-d)л, 2 )lпa!.ж,

(ЛЕгионпРЬi 4>> I]ettлlp зu.lllluх вчоов сll(ц)пlа 1l,\1- 
"1 

l], Фчlttпеltкtl,

l lP-Lл,.tt, 2 lпuлн,

l8:00 l9:20

l9:З0-2З:00
Обuluй сбор

24:00

08:30-09:20

]

l



Вслущце: молераторы aрупП - бпзпсс-,греперы Фоя,tа по'цIсряtкIt
l, ре,lrtрrrпплrаr,е;rьс LBir I0r ры

l] lппt'l: lIa col jIilcoltillllllt
(l IАстлвl l ики>
1'.).лlч ч tril.)vпl(кс,ltIctcc.utt:.tl.Llпttl,рtl:пltцлLшlНоtеltttlo,L,uaxl

Il:lстаltIIиqесI,ва>

'l'рспlulг (l)ффеюuвtlOе пilс,l,авrrllчсс,I,во как']leмcllT сrlс'I,смы

рrrзвп,r,rrя бпзпсса)
Какие при\lеры эффекl llBяol о llacтal}llи,lccтBa с}'щесlв},Iоl в ,:Lpy],llx

рсгfiоltах? Как насl,авlrикч быс,t11о и рсзу] lbl аl'ивI I о л()Ilссlи ло свосго

,,uдоu"r,,,raо a,r"ц",!ику профсссип. осtlбснIlос1ll KopIIoparиl}lIoii кIJьl!ры,
по\!очь со свя-]я\tt, п расширить сго Kpvl озо1l?

Рitскрой дпя ссбя осно]]tIые инсl,руNlсll1,1,1 пас'l'авl I и чсс'гва , Ulя llыхо/(а lla

повьпuенис показагеля выживаслtосl бltзнссов IIа )ровUс 75-8091, lIocjle

года tlрелIlрипимаl,сльской лея1 с-]ыlос,lи,

Всдуrчиr:i: БориС l'качOпко, ГсllеральпыЙ jUipcliropAll()
(]\Ie,*$l\ пародпыii форуrt:Iп;rсров бrt]Irес:r)), р\'ководrtтеjlь проI ра\I!lы
<Мо.,rrliежныii би,lнес Россrrш>, гсllсра.:Iьпый ]lпpcK,r,op О()О <Ипсl,urуr,

l9:00 20:j0

2'l:00-2]:00
Обuluit сбор

2,1:00

УЖИН, llриятпого аппети,га!
ГосtпutlччllыLi ком1,1лекс <Iltt сеlttч xtllt.,ltctxll, рсспорg1 lP2l9ytuil>

слЕ,l, _ игрл ]
I!еlпп1l зltttнuх BltdoB ctlo1lпtct tllt.,4

Бп}яес в стпJlс ТуРБО!

В бизнесс как виФе. КФклый депь,I,а l,в ссбс опрслеJlсняые ollacllocти й

испытапия, Вы и члеI!ы ваIпсй комаllльт лолжllы оче1!l, бысФrr ltахолиlь

рспIсlIия, чтобы делать правильныс rUа|,и,

Как достигп)T ь максrtмat'rыБIй рсзультат в ус]к)виях llосLояllll()

мсняюшейся обстдlовки? Вы tta пракLике убсл тесь, ч,l,() в случмх, Kol]ila

ситуация меняется сlремитсльпо. очснь ва,(но lIре,цприпи1\Iать шаI,п,

осtlованпые на грамо'l'Ilо и четко IIоставлснIIьD( Ile]Iяx,

l lреодолей ссбя, покажи на чго ты способсtt!

сп
,l,!

20 октлбря, чегверг
день'l'РЕ'l'ии

((эволюцлtя проllаж: рсак'гиВllое ycкopcliшe)' 
Бчзлес - эпlt, войtпt-

Лtulв Qlpoпtlta lto эпtJil войtlе п?охо.'llп ,l lu, ?0е лп)епl рабопlа с кju,|пlплvl|
' 

И Joacb осlпв]в, уdаlJllая cak! - oll er п!)оdа,,(,
Ко спа1lllпп Бакчllп

07:00-08:30 ЗАI]ТРАК. lIриятпоl,о аппсl,иlа!

В (Dll111],rttK(), спllr)uоll

'оспut Lччньtit Ko:tttl:teKc < ]7а celttu xtl:tltax ll

08:50 09;00 l;изнЕс-кЕЙс
p!!!!1opal k4)рuс,

| 
(,lЕГИОНЕРЫ МПР"

1 
lIcttпl, l*rпtt x вчоrtв спUрп|l u.|! Д. ll Фп-tutt.,ttK,l- .V(lrua|!L,llпP 2 tlпa.,l|,

l llpaK,tиKyM "Кдк проlflвссlи вllсчllгJlсllис lla иrlвсс!ор()в,
KlK лонесtи самое важное о свчсv llpocк]e,' Ilc чиIаll, со с uй]Ulа

преTенtации. а мJксиllаlыIо заrвиIь о себс и нс,lаlсряlься ll ,l(pejlc

"Jпaпu,"п"Л 
и KoHKypell loB','

Узнай основные llриемы и техlIики самоllрсзеп]ации, чтобы NtаксиrvаJlыiо j

|.(rфекlивrlо испо;ьзоlrагь миllу']ы. оlпелсlIIIыс H,r прсзеrltачиl" cBoer" 
I

| пр.,екга и змвиlьо себе,

I



исключитслыlо
прсдставителей
экономического
добплись услеха

практики крупнсиl!их
бизнеса, которые

периола, алаптирозали

коN{l]аIIий. По/Lробныс

разобра,1llсь в llloallcax
ксйсы от

к пим стратегию llродвижсllия и

пс

ОБЕ!,, l lриятrlого аппеrи,в!

слirт вдохновляrтt
I]елпlр зu.ttttul BudoB спорп,lu lLl,. А В. rDuппcttKtt, V]]'-Oo.1t, 2 эпtалк

'fрепrrпг <Формула стабильпоl'о высокого llохода))
Взrляtlув ва Еекоторых пролавIlов, моrФо уDилgгь IеорпIо flарвиIIа в

дсЙствии - спльные llодав,lrlот слабьж, и,]ёт ltспрсрыl]ная ОорьОа за

(выживаIlие-, КажJыЙ нхце.Iен lla ,lичltый реl\лl,гаL о с,lа]it(нlк,й

команlной рабоге чало кго д}маеl,
ВозможЕо, стрсмлеЕис о,гдсльпоl,о со,грулника к ,гому, чтооы оыl,ь

быстрсс, сItльнсе и выlIIе. играст llir руку оlrрсдеjlёltllы\l ко\цIацияll, lK)

TojIbKo Teil! которыс ставят перед собой краткосрочlIыс цеJlи,

В(,]rуцпй: Майкл Б]Ег, г. КоI!спI,дI'сп, .1(аппя, би]пес-l'рспср,

коlrсуль,|,ан,l п ]KcItepT в облпсти продаж, управлсtulя и моI,пвации

l4:30-18:50

18:00-19:30

20:00 -23:00

месm о?раlluчено
Требуеmся
dопол lопеrыlая

ре?uсmрацuя в

шпабе Слепа

(lОгорская долIrна: гсIrераrlия Матрипы разви,l,и,l>;
Ilсlлучlлв иrlструмСllты. устхtlо,lкИ И РСКОIчlСНitаЦИй llo BIl}"Tpe[rlИ\I

измепеrlия]t{. Ba]tolo присl,уllи,Iь к разрабоlкс сl}оей jl чIlой \la,lplrlц,l

развития бизнеса rrрямо ссйчас. llc откл&,tывая lla потоlt,

Обu",rlru""a" и паправляя сиJlы колjlек,l,ивIlоI,о разума, мы сможем

и]N{епить деловую срелу и в рвы llовыспть э4)фектиltЕос,Iь собствспЕого

Госпluttuчньtit K<l. 1lп,'lекс, lIIa се.vu \o.,l.|l.]'x,

бизнеса|

ужиIt

cпoPall ( Фрчс lпall'l:D,

<JIьfио}lЕры l>> I|atttпp зll,\Illtlх счаов cllop:,la ll\1- ,1, В q)u,lчtlе}lко,

yll'a)o,v- ] эпlФk'
(ЛЕГИОНЕРЫ 2>> I!сtппр зu-ltttuх tiuOoti спорпlа 11,1l ,7 ]] q)1l1чпе]lко,

I/IРай)u, ] )lпа,м,
(JIЕГИОllЕРЫ 3>, I!оmр зulппlх Bll()lxj спорпlа u,м Д, l], 4)LLilllпellto

]1,1 t а ua!цс l l 1п р. 2 )п.Lrla:

dIЕГиоIIЕРы 1>> l-tlcпltлtlt,tltt,tt|t Ktl-ttп teKt,- lIJa сс-],]/ ,l.'()'llkJt,

сltltоlлtой корпчс, респюраll k]Ia ce-\lu хо l,\!|1\>

Разрабо,гка Раrде.па ('l'раIIсформацпя ппсгрумсlltов хродi|7к,)

IJсдуiцис: молера,tоры груlIп - бrrзпсс-трспсры Фопitа llолirсрякп

едлрппltttаl е.пьствi К)rры

(JIЕгиоl{Еры м пр>: коllвЕЙЕр Бизl{Ес-проt]к,|,оli:
I!енпlр зuмlluх liuioB cl'\o]1l'1a u,\l, ,1, !] (D11-,Luпенкt), |,'IP-dcl-u, 2 ,lпtа ltc

Эксttерты: бизпес-rrаставttltки lОrры

Приятного аппетита!
ч ;tй компtекс <На семч хоllма|2J!!!!]9р!!!!и]!9ц!ц)'

слi]т знАкоми,г!
l]еltпlр зu.tпtttх tлtdов с]lо]lпlq .\!, "1 

lJ, Фl1,1uпеt!ко, ,\Ieotlalle]lп]P, 2 эl)l|пк,

Мопluвацuя iейсlпвulп
а uз,lлаrc uе опltкluлеttuя рабо

Macпep-lctacc <Как прuвлечь волоtlперскui ресурс Оля сво|,?о б

ель]ll) повьlllшеm базовуtо прtlчзвоduпlе,'tьносlt .I

lIlепtпр зuuнtLх BudoB спорпа чu. Д. В- 4)u-,luпell\o, VIP-iolt, 2 эlttаэк,

lжnr:.,"}

l]:00-14:20 
]



прч бы :ьн о с п ь компан чч.

Как эQlфекmuвпо l1спо,-lьзоваlпь Ооброц).lьчеL,кчil ресурс l)-tя сtlбсtпt;енпьtх

бuз ес-заa)ач? Как мопltвuровапь цlоiеЙ поalьlчlаlпl, lпвоч проОсl,л,1l

iltal to заmрапн bt м сп ос о б о-м ?

RеОуu1uй: ОIеся ЦIмапrко, z. Москв . управlяюцuй лapпlltep

обраrоваmельпоzО цеtlпrро <Альфавч.ltьtl, руховоduлпель IIIколы

Госlпu ччный кохпркс а !!а се\ш хоl-чах,. ресlпораI < ml ce-uu xo,п]nLY,

Ka'l,eI,1l Irп

Мастср-класс <:)моциоIIаJtьпыr'i иlIтсJIJlскт прслIlриliпма,l,сJя,)
Jlюбой бизI]ес-uроцесс про,гекаеl, tla д}}х уровнях - Jогиllескоtrl 

_.ли

эмоциоIlаjIьном, Исслсловмия поклзываIот: пове,]сIlис'rеловска rla 90?о

опре_lс.ъllог |vоции, Зllачиl. Ilс,]оllцсIIиlr:] l|, и\ гL}ль в _биrll(сс 
ll(JIL'lя

организм. как правило. на иlIтуитивпом уровпе распозпаст IiеосозllаЕtlыс

лвижеrtиЯ собеседника и (tормируе,t отIlопIсние ( ltcмy,

как научиться распозпавать ]моilии собсссдrtика'l Как lIаучиl,ься поllиNlаlь

llамерсхия, моlиваllию и же-,1ания /IlpyI х ,rlю,:tей']

l]едупtпl: Всра ЧерепаrIова r,, Чеllябппск, эксrrсрt, в облас,r,rr

псrrчт!цriопtlого Meнc]lиiNterlr!, llllllл,келогии, копфlrпкt'оlrогпи,

ii"r,'r".r].rrr". """сгllыii рабоlllик обtцсlо llбраtоtlаtlия l'l)ссийсNOit

Федерацйи, капllпдлт llслагоr,uчсскrrх Ilayк, IIспlоJlоl, l,ыспlеlr

CJl Т РАЗВИВАЕТ!

СЛЕТ УВJIЕ Iiлтliлыl ыи!

ув.цскп,l,сJrьпаri кrtсс,|,-экскурсltя llo llочllоll,} xall r,ы-}lхп

(o'l l}ойllы коllья пplll,ylr) I яlо lся, сl,реjlы iIо\lаI()гся,: _

Месmо сбора: у (rсlювllо?(, корпусч l-оспtultччttо?о KoMNleKca <Ila се,uч

сийскч
иuогда лучшс

зак,поLtить мир, так как ttадо использоваlь своих соIIсрIIиков как pcc_vpc

колmро|я наП всеП,юзllью rюПеП, 
I

)coLпва, ]1dlьзя ле колпlро|llровап ) 11це,'lu

для достпжеяия цели).
Это,г заttимательный квест Ее дrrя слабаков! Дерзай! Прой,lи стаlпlии

Йu"",aо, 
"..rопr"уt 

*омдrдпый ресурс, тебс буле,г ч'l,о вспомпитьl

В"дуо]ц4jцq]ryдq99дlЦьяllа Длф9рова, г, xallT,ы-MarlcrriicK

СЛЁТ ТВОРЧЕСКИИ!
Йi"лi ru.*,", ouluu спорlпс! ulv д,|} с'лшпеlп,о, trlP-oov,2 эпlаж,

MacTcp-K.racc <Скраiiбrrнг-впзуа,llизаttия как пItgгрумсrrI пре]сll,|,ацпп

би!неса))
Хотел бы пауtlиться схато и дос,гYцпо излаI,ать сложпыс коllцеllцllи и

npou"""o, u виде простых и Ilаг]lядIlых рисуIIков? Или же хочеlllь

oi,rnr","puuu,o рабоry tta-t сllllим ,Iроскlоч", И,,п.]lгх,,_"л-.I:,::",:"

;;;;;",;;" мьппцЬпие? Тогда этот мссlср-клJсс лJlя lсбя! (Jlпаt,отirи lla

пр;,шкс использоваlIие вцзуа,lыtых образов,

lJСдущпйi Екатсрипа Богипа, г, Москва, бrrзrrсс-греtl€р, графltчr:сх-lrir

басплп.а,r'ор, веllущая стра,гсгllчсскпI сссс й ш ссртIlфrtцrrроваlrныrr

спокоино тIочи сл}I[!
21 оrirября, пятlIllцt
депь tlE'l'l]l,] Р'|'Ы 1I

(Ап,rихдос в с,r,ра,r,еl,ии !,праRJlсllия фхr;жI::},,,,,,,,,,,,,,,, 
, teoл\)1,1l\ l,п

чбо, колпlрl)juр\,я с|
х Дв!!9!1зР!!

I

-|

I



08:50 09:00

07:00-08:30 ЗАВТРАК. ПриятЕого апле,tита!
Госtпuttuчный KoMtLlte\c (lHa сёl|u xotlllaxr, ресmlрl!]!!9р!!ц!!
Бизн Ес_кЕис.
Ileltпl1l зtt.ttнuх But\oB спорпlч 1.1.||- Д В- 4rч,lчпеllх(), |'IРч)tl-u,2 эпlаllс

Исключительно практики крупIlейших комланий. llолробlIые l{сйсы оl,
представителей бизяеса, которые ра]обраJlись в нюаllсах HoBo1,o

эконо]!lического периода, адаптировали к l!иl\, стратегию пролзижепия и

дооились успеха,
cJti]T ltдох}tоl}лrIl]т!
Цеlопll }ll-\пlltx (jlldo(j спорпа u.\l Д-В (Dll1mlellKI), L'lР-Оо-v 2 )пlФlс

'Грепипr'-семияар r(УправJlеппе /,Iспсжпыми ilo,1,()Kallttl: как Ite 0ка]tl,|,ься
па мелиD
В условиях. когда нсобходлмос,ь cotlcтalb -]l}иж(llис Rпср!::l и

оптимизировать ресурсы, тсбс Ееобхолим пабор работаtrlцих на пракl'ике
ияструмеЕlов, который llоможет ltpиIlllllal,b нопросl,ыс реlIIсlIия в
пепростых условиях.
Сослиrrяя разныс переI!еllIlыс стрслочкаitи. спожи копl,уры фипаrrсовой
стабилыtости cBoeLo бизнеса.
Всдуцrrй: ДмиIрий 0бердсрфер,г. Москва, гсllеральный лир€к,ор Allo
Коrrсаlr,гиrrговой r,рупrrы (I'спllй Жll lI I [|r, lKollollrlc,l
ОБЕ.Щ, Приятrlсл о аппеtига!
Госпtаtuчньtй KoMtlLteKc < На семu xo:Lltgly, pe c пoP|lylt !_p.
(IОгорская лоJlIiIrа: гсliерпцrrя Ма,[рrtI(ы раlRll,r,trя)>:
llолучив ипструментьт. ус,I,аllовки и реi(о\lсlIдаlIIlц lK) Rну,l,рсrlltи\I
изItсIIсхия\i, важIlо прис,г)lIить х разрабоlкс cBoe!-l jlичной Маl,рицы

развиl,ия бизЕеса прямо ссйчас, lle отклфlывм lla IIoToI1.

Объелиrlяясь и паrrравляя си]lы коллскl,иi]поl,о разуItа,11ы 0]!1oжell из]\{сllить

леjIовук) срсду и в разы поl]ысить э{хРс Kl,trBrtoc гl, собствеlllI(ll,о бизпссаI
(Лl]I'ltОНЕl'Ы l>> Itенпцl зu.lпtuх Butrolj спорпlсl ll\!. А. В (I\l lчпе ко, l'lP

(ЛЕГИОНЕРЫ 2), 4еlOп]1 }lLwluх вчiов спорпа чv. А- I]. llLtltltпeHKo, |/ll'

dlЕГt!ОНЕРЫ З> Ценпlр зtt.ttнttх вчiов сllорп1|1 |l1l. 1 R, Фulltпеltко,
Меiuчцеttmр, 2 эtпttэлс
(JIЕГИОIIЕРЫ 4l> Госtпtчtttчltьti коiл|п,lсliс (IlL! cetu x() 1-11ax>, рссlпоран

Разработка раз;tс-rа <Ilocтpocttиc спсrслlы f.'хрilвлсlltrя q)rtllarrcanrli)
Велупцrе: молераторы l,рухп - бlrtllсс-|,рсl!еры Ф0lI,цп lro]!lcp,l(Krl

cltlplltпrýta геJlьстм IОI,ры

Эксlrсрrыl бltзttсс-ttаставllпкlt l()Iры, ol!pe-rcJcttllc )часlllllкоll,
допуrrlсllпых к пуб,qичпоii ]ilщuIс IlpOcNroB

УЖИН Приятлого аппетита!
Госпuttuчный ко,ttпlекс кНu ce.ltu xo-1.ttaxr, осцооцоi корпус, pacпopalt кНа

liс,lсрпял llpot'parrlra

09l00- l3:00
Обuluti сбор

l з |00-14:20

18:0()- l9iз0

20:00 2З:00
Обtцчй сбор

СЛЁТ РАЗВИВАЕТ!
I|ettmp з*tlнut BuioB спорmа u.v, Д- В- 4) ]uпепко, УIР-dо.|!, 2 эDluа(

I

"ЛЕГИоНЕРЫ \4 П I'": Коllltl]ИЕР БиilIЕС-IlIDоЕкl()lt,
t!.1l,п|, lп llll:1 llч,'|цi спl)рm|l пlt А l! ,l'tttttп,,,t,,, l'l['-,)o! .' ,lпп ц,,

14i]0- l7:50



Масr,ер-класс <Медпа-ппсT,руl}lсil,r,ы дJrя rtролвltжспrrя бrrзпсса>
Когда -то ЗипDрид Кракауср cкa]iul: <У кпно две r|lункции: отобрахаrь
окруr(аIощую ремьность и создaва,I,ь IKлtylor,
IlозЕакоý!ься с пtироIt кино. Ilо]рl]ись tl coBcplllelll!Ф нсобычLtчltr

съсIfочIlуlо срслу! открой uовые качсства в ссбс и что cillltoe впжнос. llо,]tучи

мulIlный инсIруvеll l .lля рссширсllиl l oPt{]llll lnll би {l|(с-сп1lIJllия.
liслущIrй: Александр cIcitaпoB, г. Москвп, главпьп"l ра}рабо,lчIlк п

всдуlций бп]псс-треIlсром Itрогрпмм Alliance'I'camArt.
СJIЕТ ЗНАКОМИТ!
l 'lJc o1ul l1,1ньlй компtсliс <IIа ccMu tor\axr, осllовtФй к!)рпус, l)ecп,loPllll (llLl

/IutLlo? со BКyco,|l !
У ajuс асmь воз.vоJl()lосlпь пообulаtпt ся u llб.uеняпlьс:t опьtпом за чач!liоil чаr1

07:00-08:30

08:50 09:25

спокоЙноЙ ночи, слi,:,,l,:
22 окгября, сl,ббо га

лень ПяТыЙ _ Фи}IАJI
<l}uрrуальпый пlпр>

dIюбая petubtttlc-пtb яв-tлtеллся ct:ttltoi utфор.|пIцчо ]lьt\ lllf\lk) юllпi,
l}uKtllop lleleBul

<<Буvаж]l.в l|ulpa,ttepпlBcbt цu|цl
а цчфра в э.tекпцлutнtlй фрvе способш рож0lllь ,\tьlс,пl ч.Jей(D].luч,,

buljl Гейпl|:

ЗАl}ТРАК, Ilриятноl,о аппс1 л I,д!

П)сlпц1lltчlп,!il K(,\lп1etic <Ita ca,ytt xo.1,uttxr, l)ecmo|)l!ll (aIrluсlпой.l,

КИНОФЕСТ ЧII СЛЕТЛ
l|attпp зu.uнuх But)oB спорmа u-ll- Д- В Фu-:tчllенко l''IP-dolt, 2 эпlultс

l'репипг <Иптсрпет - продвижспис)
Руслан ТатунашвЕциj от первого лиIlа: (rI рассказы]lаiо IIро иtIсайты. ко,горь,с
проuсхолят в моей голове, Что ревirлюlllrlо \loxlto совсршиl,ь I]e \,го,]по.

лаже па рывке ковров, Что рсклама IIс слсJIае,г продукт успеllllыNt, ollit лиIIIь

ускориг его судьбу, Что \1аркеl,иIlг ,,lол)кех сlоиl,ь Ho]lb, rlтo пора
оlказываться о,г Яндекс-лирск,г, Что nopa стаltol}иться ,t,cM самым красным
ItaKoM lla зслеIlом полс, чтобы привлскitгь к себе вЕимаllис. ВIIиN{апис эl,о
самыЙ главныЙ ресурс сеголItя),
Ве,lущиii: Руслая Та,|,унашвилIt, г.Москlrа, бизllсс-прак,l,пк, )KcrtePl в
обJIастtl цовышепUя копверсrtи, соосповпr'сJь ссрвпса СаllIlлсkilчпtсr с
обOротопl l60 пt.пп.руб. 8 год, стар Ial!:l]'Py
()БЕ{.Приятпого апrlетита!
Госпluнччttьtй ко-упtекс <На се.|lu хо. 1 \ll1x,, l)с с пцц)ll 1 1 l (DI

()и[lишнАя ПРItМАJl:
IIctt]l1P зч.\lнчх ljlioB сl?орlпа 11.1l. А. lJ. 4)u:luпell\o, L'IP-do,u, 2 эпtltltс

ll1б.rrrчlrrrя ]лпlптп бrl]псс-lIроск,I 0в }!IircT1,IllioB pcIJloлit.lbIlol о ,),га!l:l

вссросслiiсRоIu коIIк\,рса (l\Io.Io;toii ttpc,tIlpпlrlruaTe.lb l'occlrrrlr
IIрсзептпция Матрпцы pitзt}лBxtolllll\ (clltlllllii )!,t,c,,,,,,l,,,l

cIlцc l t об c,tll I c_ l cl"I C.Iijт-пt

/(иАлог с гуБЕрнАтором
l|спmр зlltпtuх BuioB спорmа u-''l. А. l]. cl>tt-zuncttKo lЦР-dо-lt,2 эtпlt.лк

l з:00- l4:20

l4:з0 16i50
Обtцчй сбор

17:00 l8i30

]

Uчjiп- |j 00 слЁт вдохIlоltJtя E,l,:

i 
I ]0Lцll l1 L i D]1 l |L-ll пlр Jll1ltl uх .llLtoB спорrпu u,M, д, J] фчлttпаltко, l''IP dlllt, 2 эппLlс

]



Модсраrор: Ila согJtасоваIlllи

l8:30 19:00 1,оржЕствЕнIIАrl цЕрЕмоI I IIrl зАIiры,гиrl ,tл
I]енlпр 

'u.|u|uх 
вudов спорmа uм, Д. В- Фцltuпсltко. VIl'-OtlM, 2 эпаltс

l9:00-20:00 ужин
lIрия,гноl! апllстита!
Госпluнtt,tltьtit KottпteKc l ] Ia са-уч xo,t-lrtx r, реL,lпорaпl

2{):()0 Слача помероD, вые]д
ПрпмечаЕие:

* В программе возможIIы измепеная

l



Пршоэ{аluе 2

к Ре?J,а,цеяпу провеdенчяСхёпа моп.iых преdпрuллцаmеNi Ю?ры - 20]6

зrявка ччдсI|икп

lФИо поцноlJпьло)

Д:rrа роrýlсппя:

На ш ttепова ппе iI пц п в п,rуа_п bno го п релп рп IIпnta ге,jrяlюрпдх ческого r lIl ца (ло,rrк llocтb):

М! tlпцвпальпос 0бра lоваьис:_
Запол яюп преПспавumач ХМДО lo;pbl

Датs регпстрацпп в качесIве с:бъекrа мrлого п средпеlо прс]lпршrrямательства _ _

Сфера дся.е.пьпости

Коп,rактпая пIIфорпrацпя:

Tc,rlc4)oп (соl,/раб,) с л]аil

Да l'a полачп ]ляl}кх ]0 г

(' Рc:lallcllлtом (',lёлlа о laKojlle}l(а)

соU ое наобработк) лсрсоп L ыхдап шх, см0- и rлеrl,онн}Ф paccbulK} в c.oтBclсlвлясоcl9Фелеrtlьпоф 
'lконаот27 

иФпя 2006 гоri
,l

Сd]!спс на обрабФпI l.pco,|annlыx fаппыt lencla,l,fr нс(!ралrNсппф врс!r



lIршойе]luе З

к Pelшue|lly провеПанu, ('ra а jюlooblx преОп|чнurпйоlеli lО.гьl - 2016

/Цоговор па учАстие в Слёте моJlодьш прсд|lрllпIlмателсii IОrры
(лалес - /lоговор)

llрсдставиr,еJlсй ]} С,]Iётс

l. Прсдlrс,г jlol,oBopa
] l Учас],lIик ,]аказывае,I lt оlшачивае,l, а Оргализilгор llриllимас,г обязаlсльсlва rlo

onoau,rrro *олrпr"пaа 1'слуг иtrфорпrаrlиопtlого и к()всуJlьтациопlIоl,о хараl(гсра по обссltсчеtttrкl

ччастия Учас,гнlrка или clo rlрсдс t,авитслей в Слё'ге Nлоло/lь]х ]lрслприllймаl,еjlсй l()lры (ла]lес

1Ё;;i;й;,; й;;;;;;;;;" l8 i"o""*u*,tu,,o'.u; lto 22 (лRаJtцать вlорое) окгября 2{)16

,;-;-,;;;1;,,""; ,п,'члр""у, г, ХаятьгМапсийск, ул, Сtrортивпм, л, l5, госlиничIlьй

коN!пJIекс (на ссNlи холIlах),

2. llpaba ll обяtапяосLll стороп
2.1, ()pl'arlrrr:trop обязан:
2.],l, Обссllсчи-l,ь аккре.1l,]тацпlо Учас,lllика lr]lи сго

(предостави l,b иll;lиlJи.lуd lыlый бt'йцж),

2'1.2.обеспсчитьУчасIцикаишlсгопрелстаRи,[е']lеЙпсчаТllЬIмиииIlыl\{и
информациоllllым маl,ериаIами для }часlия в ("Iёlе,

2.1,З. !} псриод рабо,о, Cn",u оЁ"*",i",ь участие Учасl,Iiика и]lи сго прелс,гавитс]Iей во

** 
Ъ:i]]ЁТ,iil:ffiо"ч "nonou 

uоовелсflия Слёта ил,, отлельяl,п(.мсропрttя,гий лсjlовой

npo.pir"orilpru,,r"u,up об",uп 
"рlt"пu,ь 

Учас,гпику пfiсьмспllос ,чве,цоýlлсIIис lle tlозjlнсс, чем

ri 3 t lриlрабочих _tI|я до l|счilllа окаlаllия \СЛ\],

В случас, ссJIи Участник o,r.n"']",ou""" от )часlия в Сjtёlс при liepellocc cpoкol]

провсдсния СJIё,га, L)ргмизатор возвра lаqr Учасlник} UllJjD 
__lJл.lе,lеItис 

l0 (/[ссяl,и)

банковских лнсй с лu,о, nony""It"" о, У"астника )r,сдо]!l]lеltия oil отказе оr учасr'ия в Слётс,

2.2.opl аllи la |,op вIIравс:

2.2.1.отказагьвучастииВслётедополнитслыlомуколltчсствУпрелс'Iавитслси
Участпика, яе Bolxejllllпx в IlервоЕаqаJrыl}ф зая]]ку,

2.2.2- ИзпrеItrr,гь мссто провсдсЕия Слёта. о,гделыIых мероIIриятиЙ леl!оRоЙ проl pal\ti{bI,

2.3.Учас-гtпlк обязап:
2,3.1. Соблr<rлать Правила IIребывапия Еа Слётс,

i ;.i, 
,a;бr,;о^r" , 

lra слётс llравила ,tехllики безопаснос,Lи, l!ротиl]оllожарные и

санитарные rtopllы.
2.З.3. Соблtолать лейсT,вуюшее закоltодатсльство, а'гакжс нс llapyпlaтb llрслс'гавjlсtlllые

на слё t с обьск гы ав lорских и смсжлы\ ппав,

2.З.4, Произвести оплагу в течеltи; 10 (]Lесят ) рэбочи{ дlIей lIослс подачи змвки lta

участие в Слёте. В ином сjlучае змвка автома,гичсски аtlttулирустся,

2.4.Участпlrк вправс:
2,4.1. Отказагься от участия в Слётс в срок ,цо 14 октября 20lб rcла, В эr'ом с:tучас

*оп"Ъ"rо, y*uauuuu" о,,, з,l пч"то"ut"го Логовора (в счстс lla оплату), Rозмсцаеl,ся

по]lностью,"""""iп" lпurп",,"и заJlвки Участяlrк в срок до 14 ошября_ 2016 го](а JIoDI(ctt о lравить

Организатору Схёта оЕич"-опо" """*о 
o'u *р"" 

'u"п,роui'оЙ 
llочты, укаtаппый в разлеле 8

цастояцего Договора, а также получйr-ь от ОрIаllиза,гора llолтвсржлсIt е о rIолучсниц,

r. хдпты-Маllсиliск (-D-'- 20lб l o't

Фоцд подtерхки llрелпринимаl€льстВа IОгры. пIlсlrуемый t] дiйLrlсйtхсу
(Оргапиза,Iорr), в лиllе й,о, генерfulьвоlо лиректора Колупаева Романа ]'епltаj{ьсвпча,

дейЪтвуюцего па осIlоваllии Устава, с одной стороlш. и : , иь,снуемыl1 l]

дмьпейшем <Участпию>, в лице _- , дсЙс,tвуюцего па осповаIiяи

-! 

с]ФУгоЙ с,гороlIь1 ]акшочllли пасl,оящий ]lor,oBop о IIи,(ослеJlуIо[lсм:



При о,гказс от учас]ия в Слёте rlосле 14 октября 2016 !ола. llроизвел0llпая УчасLltиком
оплата, указаннаЯ в lI.3,1 Еас,lояпlеl'О l(оговсrра В размсрс выс,гаа,ilеIillоl,о счсl,а ltц опJlа,гу.

Участпцку це возмепрстся,
2.4.2. Залtсtrить Участника в срок до 14 октября 20lб го;tа.

Дл' замепы Участник в срок ло 14 октября 2016 гола JIолжен отпраl]ить Орг !изаIору

Слёта офпциалыlое письмо Еа адрсс электроIlной IIочты! указапIlый в разлслс 8 llас,гоящсl,о

Договора, а также получи],ь от С)ргаrtизатора полтвсржлспие о получеп и.

3. Расчеты по логовору
3.1. Стоимость оказываемьп услуI по настоrutсму ДоIовору устаllавливаеl,ся за олlIого

представителя У.tас,гника п составляет дlя Учасtttиков категории (молоltые

предприЕиматели) и (участники KoltKypca !!ололсжItых бl']нсс-llроектов (llyтb к успеху!)
6 000,00 (шссть,tысяч рублсй).

Количество участвиков - _
З,2. ОргаrrизацшотпIый взнос с участItиков, о,1,IIосяlllихся к катеl,ории (участники

конкурса (Мололой прелприIlиматель IОгры)-20l6), (участпики-лиllа с ограничеrIны]!1и

возможtlостями)). соllровождающих лиц с ограIlичсппыNlп L]OIмо}(Ilостями и l'осl,ей с)lё,ru. пе

взимается,
Количество учас-гников -
BtttbMattue: ()рzанчзаmор осlпав.пяеп за собоi прuво проверкu Oalпlblx pe?uclпpllpyeмblx

преdсmавuпе:lеi lla преd-|леlп послпояlпlоil рабоmы в utlflапе ко]'шанuu Учаспlluка u опlкal}а в

рL,?uсmрацчu о L,.lуч.l.' 1lаl,уlченuя l).llltlo?o tпребt t,att чя.

3.З, Оплата услуг производится Участяиком To]lbкo после поJIучения от ()ргаIlизаlора

счета на оплату.
3,4. Обцая стоиIrость оказываемых услуг ]lo пастояпlсму логовору раRна cyмlle

выставлеяных счстоl}.
4. Форма логовора п доr.тмсптооборот
4,1. Стороllы пришли к сог,пашеЕиIо заклIочиl,ь llастояIIщй /lоговор tlrrcpcлc,r,BoM облtсна

док}а{еЕтами факсимильноЙ связьlо в соотве,гствпи с п. 2 ст, 160 I'ражлапского колекса
Россцйской Федсрации.

Участttик обязуется расtlечата,l,ь настояIций flоговора, заполпл,rь Доl,овор. IIолIIисаI,ь, и
паправить .Щоговор по факсимильпоЙ связи или иlIыNt )лск,гроппым сlIособоN( ()ргаlltiзаlору.

указавпому 8 раз]lеле 8 пастояцего Логовора.
4,2. Учас,]]lик ло подписахия 1Iастоящего f|оговора лаltрав;tяст Оргаllизтгору здявку lIa

участие в Слётс. запоjlнив реIистраItиоIlrrlто форму па сайтс
Ilосле полу,tеltия от Оргаuизатора счеrа на oltlIary Учас,гttик оппачивас,I, счс,l, в lсчеIlис j

(Трех) баrtковских лЕей. В случrе яепIlпат1,1 Vчастликом сче,га_ llол)чеll]l1,1й c,lcт
апнулирустся, и УчастЕик обязан получить от ОргаltизаIора lIовый сче1,.

4,З. I] хослелIlпй лень учас'tия в С]Iёте Учасlпик получает у ОрlltlttrзаIора Лкт
оказанньL\ услуг в лв)х экзсмплярах, подIIисыl]аст AKI IIри IIаличии jlовсрсЕtlости иJIи

обеспечиваст по]цIисаЕпе и почтовуiо псресьшку Акта в те.tспие l0 (.I{сся,tи) рабочих дпсй с
даты окончilllия Слёта, I]сли Участник пе змвит Ilисьмспrьlс возрФкеllия в тсчспис 10

(Десяти) дпей с даl'ы оковчаIlия Слета, то услуги lIo I!.lсT ,ояпIему .l1o1,oBopy счи'l'акrгся
лринrlьIми Учас гllикоv бсз,tамсчаltий,

4.4, I]ce измеrrения и лополItеция к настояшему ,Щоt,овору лсйстви'геJlыtы 'l'o-'тbкo в

письмепноЙ форме, R том числс посредспrом обмеItа локумеtt,гами lro факсимиlrr,llоЙ сllязи иjtи

иным электронIlым способом. и доJtжtlы быть lтолrlисаttы уlIолпомочсIlны Nl и лиllа\lи с оl.-iсих

c,I,opoII.

5. Ответс,l,веппость стороп
5,1. За неисполltетlис (ЕсItадлсжащсе исполlIспие) Ilасl,ояutсlо fiоговора С,l,ороltы лссуr,

ответствеппость в соотвстствии с дсйствуIощим закоIlоjlатсльствоlt РФ,
5,2. Учас,t,ltик обязац возмсстить убьrтки ОрI,аIIизатора и/или иIlых,Iре1,1,их ]lиц,

причиIlенпых пс]акоttltьтми действиями Участпика и/или сго Ilреjlстави,ге_;rями rla СлёLс.

6. Форс-ма;кор

_tll]га,гtl



6.1, В случаС отмсны ОрганизатОром Слёта вслсj{ствис форс-мажорных обс t,ояT 
,сльс,l,tз,

под которымИ Сl,ороrrы подразрtеваю-г слслYrоIlIис обс'l'оrlсльс,l,ва: lIожар. Itаао]lвепис.

землетряссЕие и лругис стихийllыс бедствия. забас,rовки, войцы. восtпIыс лейс,гвия. массоRые

бсспорядки. tпи]tеvии. ,)пизOогии_ обсtояtеjIьсllrа. иск,ll0чак,ll1ес и rи обrл,кtивllu

преIlятствуюu(ие исIIолпепию вастоящеlо !оговора, обяза,r,ельстtrа Сторон. Бы,1,0каоlцис из

условий пастояlцсло логовора, 1трачиваrот си,,rу.

6.2. Организаrор обязан уведомить Участника пс позлIlсс 5 (rrяr,и) кшrенltарпых лttсй

после наступлспия q)орс-мажорпых обстоятельств.

7. Прочше условпя
7.1, Настояlllпй ,Щоговор вступает в сиJIу с ]lloNlclI,Ia ПО;{ItИСаIIИя и ]lсйствует Jo

испоJtнения СтороIlalми своих обязательс,|,в по !оговору.
7.2. Всс споры и разI!огласия, возlIикuIие из настояIцсго логовора и lle рдзреlllсвIlые

пlтем псреговоров. рarзрешаю,гся в судебlIоI! порядкс в Лрбитражном суле Хапl,ы
Маlrсийского автоttомпого округа - К)гры

ОРГАНИЗЛТОР уLlлс I ]lик

Фоlrд полдер;хкп прс/lпрвнимательства
Югры
Юридический alpcc 628012 г, ХантьгМансийск.
ТюмеIIскм обл.. хан,l,ы-Махсийский
автоIIомцый округ 

- 
IОгра, ул. Пиоltерская, д,

l4
'Iел,: (3467) 33-31-43, З2-04-90.
Электроlrнм почr'а: slсt-чqrа|@sЬ-ugга.ru.
инн 860l009740
кпII860l0l001
р/с 407 0з8 | 05 000 000 00 з 13

к7с з0101810771620000782
филим <Запil",tно-Сибfiрский) ЛАО Ханты-
М Iсийский Бапк оТкРыtиF]
Бик 047l62782
От Орrапизаr'ора:

И.о. Iелермыlоl,о дирсктора

[Ориjlи,tсский а](рсс

Тел.: (_
Элсктроrrrrая поч,га:
иl Ill
KIIll
БаlIкоl]скис реквизи1,1п

р/с
к7с
Бик

20lб г

мII
_Р.Г. КолуuасR

20lб г

l

lMtt

|-,-
],-



lIршохеllце 1

k t'eJone+Dr\| п|)овеiеная ClcDla uо-,цпrlх препDрчл|уалlеlсп lo,,|)bl 20]6

Квоты муrlициtrа;rыrых образований ХаIrгl;-Маltсцйского aB,1,ottoMtlottl

округа-l()гры lIa участие в VlI СLtёr,с пrоltt)/(ых lrpcjlrIpиIl ltMar clIcii I()гры

lio;llt,tcc LBtl y,tac 1,1trtKoB

)
2

5

Муrrицrrtrа.;lыrые образоваrIиrl

Белоярский райоtt

Бсрезовский райоtl

Конлинский райоll

г. Когалым

г. Лангсrrас

г. Мсгион
г, Нсфтсtогаttск

НефтеIоганский район

IIитtttеttарl оtlскиi.i райоrt

г, llягаltь

г. I-{ижrrевартовск

Октябрьский район

r. Радужный

Советский райоlt

г, Пока.rи

г. Пыть-Ях

Сурllтский райоtt

г. Урай

г, Хантьгмаltсийск

г. Сургут

xaIIты-MaIlcI]iicKIlii райоlI

Учас,гвики KortKypca <Мололой

Ilредставитсли ле.jlсгаций субъскrов
Российской Фе,Llсрации. реаIизуюцlие
федермьнуlо trрогра}IN{у (Ты -

IlI\lal с,lь,]l

e;l ниrtагсль lог

г, Югорск

з

l0
5

l4
)

,1

|1

8

5

l0
3

40

l5

ll,Tol о 200

I

l5

7

т

I
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Прuюаlе че 5

к Реrлйехmу пр.жеtелu, Сlёпа -\|о!ldlых преапрuнLuаmе!еа lО?рu - 20lб

[lравt|ла пребываппя
па Слёте моJrодых llрелпрпlIпмд,гслсй IОгры

(лалсе Слё,г)
l. Обшие поло;ксrrпя

l,l. Все участuики Слёта обязаЕы соблюлrl,ь IIасI,ояIцие Ilравила пребьтваrrия lta Сltё-l,с

молодых предпринйматслей IОгры (далое -- Правила),
1.2- Все участrlикл несут ответствсIIность ]а соблюлсние Прави]I.

2. Прожпваппс tra территории провсденпя Слёта
2.1. Во врсмя tIроведеlIия Слёта запреIцается:

-припосить. храяfi,гь, улотреб,мть и рзспгосlгапяtь ltаркотич(скис, IIсихоIроlIные
веulества и лlобые спир,шые Еапитки (вкJlIоqм IlпBo);

-к}рить Bllc прслпазначенIIых дJIJi к}рспия Nlcc,I,ax;

-Hapylпa,ll, ногvы Ilовеления в общес l,BcHIlbп месlJх.
2.2, Участltики Слёта лолжЕы:

-быгь взаилtпо всж.llивьIми и лисциплиrrироl]аtIIIымп;

-присуtстl]овать IIа мероприr'l,иях, IIроводи]!1ых Ira Сjlёгс (t] To]!i Ltиcjlc уl,рсвlIие и

вечерние програ]r(мы);
соблюдагь расписание Слё,га в patIKax 1lрограмl!1ы, IIе ,IIопускаlь (lпоl]lаllий llu

обучающи9 мас,rср-классы и 1реЕипги;

-постояпIIо Ilосить личllую визптку или лропуск, вылаIпIый Организа.l,ором Слёl,a
2.З, Учасl,1Iики Слёта Meloт право:

-де]lагь всс, что ле запрсщено или пе ограничено ланными Правилдми иJи

деЙствуIоlцим закоI!одательством:

-прпнима'гь участие во всех мероприяl'иях, проRолимых ltа Слф,е;

-уехагь ло окопчапия мероuриятий Слёта, поставиD в известнос1ъ ()рганизаl,ора Слёта,

3. Меры бсзопаспостп ll ответствешность участняков
3,1. Во врсмя [роведеllия учебных заIlяlий и учаотия в мероllрия,l,иях Слё,га участпики

должпы соблюла,гь !"iеры бсзопасности,
З.2. При персltвиженпи по дорогам общеl,о поль]оваIlия учас,гtiики j(олжllы соблюлаl,ь

правпла дорожIlоrю лвп)t(ения,
З.3- Во врсмя выходов Ila MecTIloc,lb ос,IавjIять мусор ý,ожlIо l,ojlbкo в сIlсttиiUIыlо

отведе rtых местах,
J.4. В случас чрезвьlчайЕого происпIсствия учас,гlмкам псобходимо сообlцп1,ь об э,r()i!,

ОргапизаторУ cjlcтa, llослС чего оргапцзаторЫ до]Iжпы ltызRа,lь СПеllИаJIИСrLlв )кстрсltlк,й

слl жбы,
з.5- Учас1)IикИ Слёта несуТ матерпмьнук) о'гвстс-гвеIllIосl,ь за причипенпыЙ уlllсрб и,iiи

потерю обору.цо]rаIlия и сItаря)t(ения организаторов С;rё,га. а такжс за упlсрб. tlрrlчилсlttп,Iй

оборудоваIIию и строеlIиям на территории провслепия Слёl,а.

3.6. Участtrикt Слёта, нарушивlцис llастояlllис Правила, исклlо,lаоlся из чис,ilа

}частников Слёта. и самос1,оятельно отllравляю,гся к |!Iccl,y Ilос,lоянIlого l!ро,кивапия,

3,7. УсловпЯ х,З.6. примеrпются при одllокрdгном llар)lllениl{ IL2.1, Прави,rl или при

трехкратЕом tiаруrпепии остальIlых разделов Правил! а l,акжс llo рсшеItпю ОргаIшзатора

слёта.



ПРОГРАММЛ
vII Слёта пtолодых предпр пliма-r,сJlсit IОгры- 2016

(Траrrсформация бrrзвес-соrпаппя. llparсr.rrKп ра,tвrrтия))

18-22окlпября 20 ]6, ?. Ханпьl-Маllсuйск, ?ocпuttu,пtbtit ко.ttпlекс ( На са-vц xotllax,

l8октября, вторппк
День ПЕРВIrIi{

кТрансфор.цlруя бч3llес,lпрапс.Ьор)||uруем реauльlюспй. Поzру)лсепuе в IIр.rпр llспuп,

.Lt|'kЦl|.l.lс1\чdnl11|Jllll)lll|))п]llu]]l\l\l\лnL'l|1l

Госпl чллч ]1ьпi KoMfule{c lHa со\лl хоtrмв,, о.lппlюй корп),с, l )пфk

РЕГИС'I-РАЦИЯ участнйков и гостсй (]jI&a в Ilhабс Сjlёта
ЗДСЕJlI НИt у,tасIников. осllоlJIlой NoPlI\c. сlойкс реlисlрJllии
Для заезжающих участЕикоt], прошелIIlих рсrистрацию
ПРИВЕ,ТСТВЕННЫЙ КОФЕ
У в]с eclb воlможltUсlь поOбll(аlься и lIо]нако\lиlься зd,lJIllкUй чзя и]Iи

кофе.

09:30 - l2:з0
Обuluй сбор

Сlrllч (Илея на мпллиоrl))
Це]|Dц1 зu,|пluх вuОов спорDlа u.|l Д, В. 4)u11o1ellKo, L']]Ldоu, 2 эпкtлtс

Вы моrlоды и Ilоляы сил? Хо1,ите начltгь с8оё лс]Iо и Еахоли,|,ссь в поисках
fiовых илей для своего бизпеса? LLпи вам кажстся. что в сего,lltIяпIяеN1 мире

уже l]cc ниши заняты и трулпо закрсllll l'ься Еа рьпlке Toвapol] и ),crlyl,. не
говоря уже о томj чтобы прсвратить cBolo фирму в проц]]етаlоцlуIо

комтIаlIию и самому стать миJlлионером?
lloBcpb в возvожIlый ycttcx! Самос],оя,rеjlыIо стать llрсчсIlевшоlllи]!,
бпзпесмсяом Moжllo ещё в l!ачме свосй карьсры!

lUIIii: пtп.п.]lл х
ОБЕf|, Приятвсll о аппетиT а!

Госпt ttп чч Hbtit Ko-tt п t е кс ( I ]а с c-\l u хо, 1,1t Ll-\,

l'оспчлччльlп компk]l| lHa ceMl хl)1чlй,, оLц.!!j! !о1!!р!]л!Lр!!ц9р!! L !J!!c 9!!}!!!!! ч,!

IIерсýюпrtя TOPЖEcl'ltElIIIOГO ОТКРЫ'ГИЯ vII cJIl,)l'A
MoJl( }.lых п рЕдприllи]\lлl,F]. Il,:ii lol P1,1

сл ,г стАртуЕт|

зu.ttнuх вш)ов спо ttlt, д. В. cllцtulettxtl, L']]'-dоu, ) )пхlJп,

сJIЕ,t вдохновляЕ,г!
Цеllпц, зu7пluх l uОов спсlрtпu ult- Д- ]]. (I)u!uпенкj, VIР-Oо.Iц 2 эtпалtс

Спrrч ('Гревды буд},цего: rrысjlIl l,.llобаJrыIо)
УлtсlIис выявить и правиJlьпо иIll,српрс,гировitl,ь IлобiUIьпый l,pclI/,(.

вычлеllив из l,игабайтов окружаIопlсго хаоса байты и би,[ы нухсlой
инфорrrации, осN!ыслить сс и затс]!, &1аптировпться к повыrI усJоl]ия},
окружающего Nlира вот llеобхо,rll.i\rыЙ ltш]biK ,,lля выживапия ,'lttrбоЙ

оргаlIизаIlии,
Мыс.lиtl, глобlпыttl. \lLIсJIиlIr псг(llск'l ивой. llоllи\lаь. b\,lil дllиrl{(lся
l\{ир- I,JIавны" lIавык управ:rеrtча XXI в.

Вед},щrlir: Мrrхаrrл Федорсllкl), I,ellcpilJlыtыr"l ilrlpcкTop (ЛIIО (i{с]lовая

07:]0-13:00

08:00 l2:00

12:З0 13:5()

15:00 18:00
Обtцui сбсlр

ужиll, п Io1,o мпети ta!

I4:00 - I5:00
общчй (6ор

18:00 19:20



l9:30-23:00
Обtцuй сбор

08:30-09:20

10:00 lз:00
Обuluil сбор

]з i00 l4:20

Госlпullччllь|й Ko!|fuleKc KIta самч xoitMaxr, ресlпоран <Фрuсmаi|п,

cJIE'l'- rrl,P,\
l|енtпр зuuнлtх BuloB спорпа 1lll- Д. l}. Фuзчпенко, |ЦР-Оо , 2 эlпuJl(
)ксlрсма.llьпаЯ игра .ПросIраtIсlво иlltснеппй: векIор
t рансформацпиD
Всс мы имеем свои llривLIrtки. vоJс.|и лllltс,'tеllиЯ_ усlэноllки и llli1o,'loll1,I.

Тохько пройдя все пспытахия и Ilоляос,гыо посвя,l,ив ссбя lIроцсссу

развития, можно выковать нового себя. co]jlaтb ссбя ЗаlIово и.чсрез)lо,
вый,ги Ita вовьЙ уровеЕь осозllанносl,и и р{.)зуль,|,атиlзIюс,r.}r в бизхссе!
Вслуцпir: Илья Богип, г. Москва, траllсфорýtдциопныil Iрспср, ,t,оп-

cltllK 0пзIlсс-коlr ы,аI1,1,

сtlокойно ночи ,I,!с

ЗАВТРАК, I Iриятного аlIпстита|
Госlпч| lllчньltl ко.\lп,lекс l lla с c;ltu xt t- t-ttttx ll

СЛЕТ ВДОХНОВЛЯЕТ!
Ilенllц) зll.|лluх вuihв спорlпа ц.|l, Д. lJ- 4)цluпеllко, flP-t)ou, 2 эпп1.1tс,

'l'perrrrrrг <<Развивая ссбя, paзBIlBacnt бпзпес))
Как выйти из lлаблоltов и ограI]ичепий. ко,горыс oкpyжaloT 1,ебя и
загоltяют в раý!кл?
'Гьi научишься осозЕава,tь свои позитиrttIые и ,цеструк!ивIlые ус,l,аноI]ки,

уl]идишь вJlияяие шаблоноl} мыIп;lеItIrя rla эффскглвtlость бизIlсса.
tIоЙмdшь, как таlсфорNtировать своё созIIаIlис 1акцм образоNt, чl,обы ollo
работмо НА тебя, а пе протиR тсбя!

l]слущий: Илья Богпп, г. Москва, r,раllсформациопЕыii трOпер,,l,оп-
cIlllKe оIlзпес-
ОБЕЩ. Приятного аппетита!
Госпluн ччt t bt it ко.uпlекс l I]a с e-ttu xo-1,1tux ll
(IОгорская доJlипа: геtIсрацпя Ма,tриllы разви,I,ия)>;
lIолучив инструNtеtiты. ус,[аIIовки и рскоусялации lIo вIl\"грсlllIпI1
изменсltиllм. важяо приступить к разработкс свосй личпой Мацrицы
развити' бизIlеса прямо сеЙчас, хе откJlаilывм на по,го\t.
Объелиняясь и IlаправJIяrI сиJIы коллсктивлого раrумд. N(ы смоr(см
изIrеrIить леловую срелу и в разы поt]ыси lb эФфективuость собсIвеlllкл,о
бизнеса!
<ЛЕГИОНЕРЫ l>> 1lенпр зu.uttчх вuiов спорmа !_|l. Д. В,
VIP-doM, l эmа,ж,

<ЛЕГИОНЕРЫ 2>, Ценлпр зllll]luх вuiов спорлпа u_\l. /7. l].

V]P-t)oM, ] эmах
(ЛЕГИОНЕРЫ 3r> Ценпц) зu_,lпluх вlk ов (,порlr1.1 ч\! ,,1. В
VIP-doM. 2 эtпа:ж

l

-]2,1:00

l4:30- l8:50

t



(ЛЕГИОНЕРЫ 4>> Ilепmр зulttltuх Budol спорпа u-l,!- Д- В- Фuluпснко
VIP-do.ц. 2 эtпаж

I]елущпе: }tодераторы груIlп - бпзпсс-rреtrсры Фоrrда llопlср;ккп
llрс]lпрfiп irlа Iсльства lОr,ры
(лЕfионЕры мпр>
lIе лпр зu.uнllх вudов спорmа u.u. ,7- В. q)uluпенко, МеОuацеlllпр, 2 эlпаJk,

Ilрак-тикум (Как пропзвестп вrrсчlt,t,Jrспtlс па пнвссr,оров)
как дояести самое важпое о свосм проскте'l нс читать со слайдов
llре]енlации. а максима.JIыlо ]мвиtI. о с(бс и не загерягься в чсгеJlс
соискателей и копк}рентов?
Узпай осповпые приемы и техIIики самопрсзеIl,гации, чтобы максимatльIlо

эффеrtтивно использовать миЕ}ты. отвсдсIlllыс Еа презсптацию свосго
llpocкTa tt заяl}Ilгь о себс.
llc.,l) шtlii: lI:l согjlасовilлItll
(tlлСl'лВникиr,
Госпluчuччый хо,vlлекс <Ila ceMu xtlitMФ>, респlоlхм лНа ceMu xo;Maxtl

Трсllпrrг <(Эффектпвпое пдс,tдвllfiчсство как )леDlспт спс,l,сýtы

развtrтпя бпзпеса)
Какие примеры эффективяоl,о яаставllичсс,гDа сущес,гвук)т в лругих
региоЕа\'l Как наставнику быстро и рсзуль-tативtlо донсстп jlo свосго
полопечного специфику профсссии, особеlпlос,Iи корпора,гивltой
культ}ры, помочь со связями и распtирить сго крцозор'l
Раскрой для ссбя основlIые иIIструмеItl,ы пас lавfiичества ,ъ.rя выхо;lа на
llовышеиие показателя выжи8аемости бизrlссов па уровне 75-80О% lIослс
года прелпривиматепьской леятелыlости.
Всдущrrй: Борис Тклчс ко, ГепсраJrыrыii ttирск:тор A}IO
(Меrкцуttдродпый фор},il .Tпдероrr бпlлеса>,
руководительпрограммы <Молодежпый бп!псс Россииll,
l erlcp;rJl,rlыii дrrрсl-тор ООО <l|llcl ll1lc I:tt]Illlчсс l пilD
УЖИН, Приятltого аlrllети,t а|

Госпuttччньti KoMtlteýc <IIа семч I9!!!!2J!!ц9р!! || qрuс па йл )
cJlla,l, - lll,рл

IIенDФ uM. 1, В. Ф*luпенко, ctпaouott lPJпrltec в стп.rс Т}'|'Б()]
,ll .r14

В би]несе как вttгре. КакФlй деttь таит в ссбе оlrрелелениые оIIас
испытания. Вы и члены вашеЙ команлы должЕы очень быстро находlть
реlцения, чтобы делать правильные шаI.и.
Как достигпlть мilксимальпый резуль,гат в условиях lIостоянпо
меЕяIощеЙся обстаllовки? Вы па практике убсдитесь, что 8 случaих, Kol]la
ситуация мепяется стремитслыlо. очсllь важпо прелприIlимать ItIаги.
оспоl]аЕЕые ца грамотпо и че,гко Ilос1.авлеIlltых llе]tях.
IIродолей себя, покажи на что ты способеlt!

споко но ночи, сJIЕт!
20 октября, чствсрr'

лспь трl]тий
(:)воJпоцпя продаrк: реаL-тпl}хос l,скорснпеr)

l9:00 20:з0

24:00

l;|al@ -, о вопll

21:00-23:00
Общuй сбор



Лuлш фрон |а нч )поП боапе прахоiхп Dlц\! zoe чОеlп рчОопп с r енлlu,чч
tl зdёсь основлая ,.r4рl lая сша - ойldеl проi!.,с

Кол.пlанlп|л Бакu!п

ЗАВТРАК. Приятного апItетита!
]'осlпu] l1!чньlй ко-llпlекс k На се.vч xo]vclx,
БизIl Ес-кЕис
IJatutl1l зu.tпtttх BltOoB cllopпla lttt- ;1 В, 4)u-1ч|]с}|ко, V]P,r'lolt. 2 эпltt.llc

Исключительно лраItтики крупнейlllих компаний. Полробllые кейсы от
представителей бизиеса, которыс разобрались в Hloallcax яовоl,о
экономическою лериола, адаптировали к пим стратегию продRижения и

cJl т вдохIiов"rIял],г!
Ilettmp замнuх BuiklB спорlпа uм- /7- В- Фuлuпеttко, VIP<)IM, 2 эпаltс

pexorleIl,,laцllLl по BH\,],pcl]Ilи\i

Трспиttг <Формула сt,абплыIого высокоr,о дохолаr)
Взглянув на rleкoтopbц пролавцоI]! Iloxнo },виjlсть l,сориlо ДарвиIlа в

лсйствии - сплыlые подав]lяlот слабых, илёт llсllрсрывlliul борьба за

-п1,1жипание,,, Каждый tlаtLелеtt Ila,,Iи,lIllrй pcl\.lblal. t, c.,lJ,t\cHlloй

коNIаIJлпой работс Majlo кто лумасl,,
I]озможпо, стрем,lение от'llсjlьлого соlруrцlика к loNl),. чтобы бьrгь
бuсtреч. си:lьнее и выIIlс. иlгаеl lla р)ку оllре,1(.lЁннLlч к\lмлаllияl!|. llo
l ojlbкo l еv. ко lорые с lзвя l tlcpeL собой Kpil l косрOчные uс'lи,
Всдущий: Майкл Бэхг, г. Коп€хгаl,еlr, Лаlrия, бпзпсс-трсlrер,
копсультант п эксперт в обласIrt проilаж, управлеllпя п rtотпвацип
ll ollt.lд

l з:00- 1,1:20 ОБЕfl, Приятпого аrtrrстиT а|

] | lопu t t ччньt й Ko.tt п l екс, l IIа с е lt t t хо l lt ах ll |)tсп1l)|хпl .(DpllL
l4:з0- l8:50 <<lОгорская до.ltиIIа: гerlcpallltrl Ma,r риttы pa,}BlI,1,иrI>:

fk)лvчив иuструмеяты, ycтaнollKи и
изменениям, вФкно пристуllлть к разработке своей личltой Матриllы
развити' бизвеса прямо сейчас, пс откладьпtм lla потоIr.
Объединяясь и лаправляя силы кол]lектиl]tlого разума) мы смо){см
изменить деJlов}.ю срелу и в разь! IIовысить эффективrlость собстl]еЕноIо
бизнеса!

dlЕГИОНЕРЫ 7>> I|енпt1l зtt-чltuх r;u)llB t,порtпа ttlt Д, lЗ Фtt.,tttпettKo,
l/Il'-do.u. 1 эtпаэtс
(ЛЕГИОНЕРЫ 2>> I|ettпtp зlt.ttttttx l;ttl)olj спор1,1а Ll.\l- Д- ]J, Фu,luпеtlк(),
VlР-dо_|l, l эlпФк,
(ЛЕГИОtIЕРЫ 3>> I!енlпр зttutttLt BuioB спорпа u.|l, А. l]. (Durllпe}lKo,

Mer)uallctt пll, 2 эпlаск,
(ЛЕгиоI{ЕРы 4'> Госtпuнччttьtй коltплекс <[Ia cellu x()!L1|lax)
octloBHoli корпус, pecпtollatt l На ccltu xo:ltuxll

Раlрабо,rка l'аздс;tа <Трапсфорrrlцlrя пхс,гр),itсrlтов прOilа;li)
В"лущrrе: модераторы групп - бизllсс-l рслсры Фоtrла по/IUlсржки

J

07:00-08:30

08:50 09:00

09:00-13:00
Обtцuй сбсlр

ll c,lпpnIпlrta t €JbcтBil I(]l ры

]

I

l

]



(лЕгионЕры мпр>: коlII}ЕЙЕр Бизнl],с_
ПРоЕКТоВ:
I!енtпр зu.tlttttх BuOtlti спорllлu l1-1l ,,1. В- Фu-lutlcltxo. |'I]'1x),\l,2 эпlq\

')ксперты : бrrlпес-llас,t авппкп l( ) l,pr,r

l8:00- 19:З0 УЖИН Приятного аппетита!
госtпuttччпыi компtекс кна ce.,ttu xolttaxll

с т знАкоми,|,!
IleHtttp зttuнttх BudoB спорпа Lц. Д. В. <Iruuпенко, Меduаценmр, 2 эmаж

Мастер-класс <<Как прпвлсчь волоптсрскпй рссурс лля сl}осго
бизнеса>>
Мотпвация лейсгвительно повьппаст базов)то произволи,lелыIость
труда, а пзмепение отllошеllия работrtиков к Tpy/:ly ),Rеллчивает
прибыльность компаtlии.
Как rффективно использоваl,ь лоброво.lьч(,ский рес) рс лля собс l всlIных

бизнес-задач? Как мотивирова,rь Jlrолей повышагь твои про,цажи

м il,,lозатратн ым способом?
Всдущий| С)леся Шматко, г. MocKBil, управляющий naР,tllcp
образовдтельпоrо центра <АльфавпJrь))! руковоJlп,l,сль llIколы

llllrl'l

СЛЕТ РАЗВИВАЕТ!
Госпшнчччыil ко.uп.ll,к,, " Hu,-e-ttu х,, ttt,tt ", t,,,, пlцutt . lla t.лч to tyg,U

-DoLia| 
'lМастср-класс <Эмоцшопальпыii пrrтеллск,г преДприпrtматсJlя))

,,l l,,
Ir

Jlюбой бизlrес-процесс протекаl]т на лвух уровtlях - jlогичсско\l и
эмоционaulыlом. исследования tlоказывают: повсдснис чсjlовека Ila 907о

опрсдсляlот эмоции. Зпачит, Ilc.IlooltcпиBal,b их роль в бизнссс Itсльзя.

Организм, как прави.по, на цttтуи,IивlIом ypoBlle распозllаё,г нсосозIlаllпыс

лвижения собеселIlика и форrrируе'г отнопrсliис к IIcNly.

Как научиться распо:}rlава,rь ]]!1оции собсседника'l Как паучл-гься

понимать в,lмереЕпя, мотиtsациIо и желаllия лругих -пкlлсй?

l]едущий: Всра Чсрепапова г. Челябttпск, экспсрт в обlrасt,и

репутациопвого мсIIсд]кмсllтд, пýtилiliе.Jtогпи, коltфJrIкто.iIогttи,
tlсllхологипп, почётttый рабоr,ttпк обцсго обраlов:lпшя l'occпiicKor"l
Федераllяи, кяlцилrт llела! ol ическпt llayl(, психолог высIuсй
к-ат

с т увлЕкА,I,Е,лыIы йl
Месmо сбора: у oclloчHozo корпуса Гослпuttuчцо?о ко.vп.'екса KlIu ce-ttu

УвлекательЕдя квсст-экскурсия по почпому Хдпты-Мдrtсяйску
(От войuы копья притупruются, с,Фелы ломzrютсяD. - пяогда лучше
закJIючить мир, так как надо использовать сl]оих соперllиков, как рссурс
для достижеЕия цели),
Этот заIIимательный квест пе лltя слабаков! Дерзай! Пройли сl,аllции
Квеста, ислользЯ комаIцЕый ресурс, тсбе булст чtо BcIloNoIи,Ib!

пii-] Rод: Та'!'ьяllitl]

с
5

20:00 - 23:00
коltuчесtпво

Требуеtпся
0ополнulпельl@я

ре?uсrпрацuя в
шtпобе С.цеtпа

Т ТВОРЧЕСКИЙ!
,\.rфсрова, г. Хапr bF}l:rлcпiitK

фt
0



Масtср-класс (Скрайбипг-ви,rуалIrзацпя как rillcтpyМclrl,
lrрезеп,|,аllllи биз ссD)
Хотсл бы паучи,гься схато и досl,уllllо й,]llагать сjlожныс коlltlепциli и

IIроцсссы в вцле простых и ЕаI)Iялпых рисупков'l Или >tcc xo,tcпtt,

оптими]ироr]ать рабоry ltад своипl проек,t,опл? И]lи просl,о разви-l,ь
визуal,,lьное мышление? Тогда это,i, rlacтep-K]lacc дL гсбяl Огработай lta

Ilpaк l ике использование виrуалыluх uбрir rotr,

l]едупrий: Екатсрfirtд Боl,цпа, г. МоскВа, бrl!пес-треllср, грдфическиii

фасилптатор, ведущая стратегrlческltх ссссrrй и сертифrrцrrрованrrыr"t

споко о ночи, слЕ,тl
2l октября, пятпltltд
лснь ЧЕТl]IiРТыи

((Аятихаос в сl,ра,r,еr,ии управJсlIllя фrlпilllсапtll))
Экопl]|uческчП ко llpolb лtоW)еlл\l l,п

к.пп]роlя 1]lo вLеЙ л.лrлrо Toocn,

чбо, кол]проrчD,l cpcoclJlBl1 пеllьlл лс K.,1lпPo_Iu|xllaлlb ч цl lll
|l4юя )10lк

Цеtllпр зu-|lнuх B1looB Спорпkl u-\|. -,1. l}, Фu-tuпаltко, I/Il'-ао-1l, 2 ,lпФлс

ЗАВТРАК. ПриятЕого аllllетита|
lъсtпuнччнt tй комп,tекс < на семu xt),lцax r, ресlпорuч k 4)рuспtu i;t ll

l;изнЕс_кЕЙс.
Ileltпlp лtttнuх BuioB спо|пl|! lt,ll А l}. tIlulttnattxo. |'l]'-oolt,2 эпtttttt

Исключительно практики крупIlейших ко!tпаIlий, Подробные ксйсы от

представителей бизнеса. которые разоброlпсь l} llloaltcax lIового

экономического периода! адаптироRаjlи к ним стратегиtо продви,ксllия и

lюбились
СЛЁТ ВДОХНОВЛЯЕТ!
lJенtпр зu.uнuх вut)ов спорпu u,ll. Д, 1}. qltLlttпeltKo, V]P-t)o.tt, 2 эпlа,к

'l'репипг-семипар (Управлепис jlсIrе',кПыМп потокамll: как lle
огазаться яа Dlслrir)
lJ )слоUиях. коtла нсl,бходлчпсll, collclatL .lllилеllис tlllсрё_l и

оlп,импзировать ресурсы. тсбс псобходим пабор рабо,rаоших llil ltрак'l'икс

иltc-rpyNleHToB, который ttоможст припиi\|ать пепростые рсшехия в

llепростых условиях.
Соедипяя разные псрсмснIIые стрсJlочками, сложи коlrцФы (lиrrаrIсовой

стабильпости своего бпзнсса,
Ведущий: {митрий Обердерфер,r'. Москва, гснсра-,lьпый лпрекrор
AIlO KollclлrиllrrlBoi,i IItllIlы <I'cllпir 1l( ll lItИll, ,)KoIlo1llllcl,

ОБЕ,Щ, Прлrятного апrrе,r,и га!

IЬсtпul ttlчt tbtй ко.tlп,tекс ( I la ce-vll хо.,].|1ах r, Iq)
(IОгорская долппаi гсrrсрацfiя М!lr,риrlы рдзвитиrl)r:
l lолучив инструмеЕты, устаповки и рскоýlеЕлации по вIl}тренниNl

изметiсниям, ваr(но лрис,гупить к разрабо,r,ке своеЙ лйчllоЙ Матриllы

развития бизЕсса прямо ссЙчас, uе оr,клальп}м на потом.
ОбъедпtrяясЬ п IIаправляЯ сплы коллекгивпого piByмa1 мы сможсм

изменить делов)qо срелу и в разы ltоRысить ]d)фектиl]llость собствепltоt'о

бизнеса|

0?:00-08:З0

08:50 - 09:00

09:00-13:00
Обuluй сбор

l3:00- 1,1:20

l,1:з0-17:50

I

ин



(dlЕГИОНЕРЫ l> 4е пр зuлtлu, Buooq спорmа uu. Д- В- Фuluпсttко,
VIP-ooM, l эrпаJr
rсIIЕГИОНЕРЫ 2> 1-|е й р зLLцlluх вudов спорtпа uM. Д. В. 4)ultuпettKo,

VIP-do.1t, ] эtпах
(rЛЕГИОНЕРЫ 3> ltеuпр зu.йнuх бuOов спор|па цv. А. В. Фujluпенхо,
Меduаценtпр, 2 эlпа)lс
<<.ЦЕГИОНЕРЫ 4> Лосtпuнччлый ко,ttпlехс лIIа се,цч xoз.uaxll. pecmoparl

кФрuсmаi,l,

Ра]работка ра]лела (Постросппс сtlс,Iеtrы ),прав-'rепrlя фttпахспItп)
Ведупцrс: молсра,r,оры групп - блзtrсс-r,рспсры Фоlljlа tto]l]lep,riкп
llpcлllpll llима'l c,ll bcr ва lOl ры

"лЕгионЕры мпр>: коIlвЕЙЕр Би}н Ес-п роЕк,гоll:
Цеlllпр зu-унuх вuОов спорпа u.ll, .4. В. lltl.tttпettKo, f]P-do-tt. 2 эпtсr.ltс

lксперты: бrrluес-ластавппкп lOl ры, 0црсд€:тсi{rrryrаеfrrrrft ов,

l8:00- l9:]0 УЖИН Приятного аппетита!
Госtпuttччньtй KoMtuexc <На сеrlч хо,1,||ах), octloq|loЙ корпус, pecпoPall
<На ceMu холмахл

Веч lяrl llp(lI p;rllrri:

сл l, рАзI]ивАt],t,!
Цеllлпр зuмнuх вudов спорлпа u,|,l, 1. В. q)u!uпенко, пРаh.u, 2 эlпlDк'

Мастср-класс <Медпа-uпстр]rмеtпы,ll.jlя про]lвпжепrrя би]песа)
Когда -то Зигфрид Кракауер сказал: (у кипо ,l(Bc фуIкции: о,ttrбражтгь

окр},жаlоцуо pcмbвocl,b и co]jlaвaтb Iloll),Io),

Поlllilкомься с ]!iиром клltu. llоlр}lись в (овершсtIl!о |l(Фriы,ltl}k,

сье]\lочl|)ю срсл). огкрой ttоl]ые Kil,1('clIia в сL'бс и |lIo callt,( lta)Kllo(.

по.,l}чи чошl|ый инсгр)пlеIll Jtя гJсшltрсltия tори,]онlол ijи{IIсu-

созllапия.
Вслущшй: Алексапдр CтcrlalloB, г. Москва, lrIавпыii раtрабо,гчпк и

всдушrrir бпзпес-lренсром пpoIparrr! Аlliапсе'l'елmАrt.
СЛЁТ ЗНАКОМИТ!
ГоL,пlutluчньlil кl,.uп li,,iL' . H.r с( lпl хо, rl,(/Y ", l'. tt,l,tпlit к,цtпуt. 1l,i,пttlp,ltt
(На се.|lu хо1.1!ах,

f|иалог со вкусом!
У вас ссть возможность пообпlлIься и обмехя,l],ся опыl,ом за чаItlкой чая

пjIIl

споко () н()чи сJI 1,1

22 окrября, суббота
дець пятыи - ФиI|АJI

<<Впртуальпый Mrip)
dюбал реаr]ыюсmь rвпя еп.я сумцоП ulФорлацчопль|, пехлоло"uП,

Вuкlпор Пеlевuп

<<Буgохпаяцчфра -черmвмцлфрd
а цuфра в эllекпроuюй форме спо.обна рохапь мыоlчч Оеiспвuu,я

БLал Геппс

ЗАВТРАК. Прпятного аппети,га!

20:00 23:00
Обtцчi сбор

07:00-08:30
l-осп1l1lluчltьlй комlпекс к На ce.llu xo.,l.|laxr, респ(rlrul l (qlрчсmайлl

7



08;50 ()9:25

09iз0- l з:00
Обlцuй сбор

1з:00-14:20

19:00-20:00

20;00

КИIIОФЕСТ ЧII СЛЕТА
IJeltm1l зu.ltttllх BuOoB с-порmа u-11- Д. lJ- tlrt-цLtпеttко, Il]'40-11, 2 эltlLl nl

слЕт I}дохновлrIЕт:
Itенпцl зu.tпtuх вudов спlц)lпа u.||- Д, lJ, cruluпcllKo, rlP-oo-\!, 2 эпlсDл(

Трспппг <Интернет - хродвижсхrrс)
Руслаfi 'I'атуrашвили, от псрвоIо ]Iица: (Я рассказывalю про иllсай,Iы.
которые IIроисходят в моей голове. tl-го ревоjlIоциI() ]!lожЕо соверхIи,l,ь гле

уголво, лаже на рынке ковров, Что pcK;raMa не сдс;tаст продукт усIlешIIым)
она ли lь ускорит el-o сульбу. Что NtaPxcl,иrtl. лолжеlt стоить яоль, (lro пора
отка]ываться от Яплекс-лирскт. Что tlopa стаповиLься тсм саIfым KpaclБlM
MaKoN, Ila зеленом lIоле, чтобьт привлска,Lь к себе ltllиманис. l]нимаlifiе -,
это саNtый гл,вЕьй ресурс сеIолня)),
Всдущпir: Pyc,raH Таryfiдшвtlлп, г.Москва, бrlзrrес-пракгик! )Ёсltерт в
областu повышепия копвсрслш, соосхователь ссрвиса callBackIlunter
с обо or.orr 160 пr;пt. .вгод l;lll-r \,ру

ОБЕ,Щ,llриятtого arrrtcTпTaI

IЪсmullччнl,lil ко:\1пlскс lНat ce.yttt xo-t,ltuxr, респорa!lt 1q)рчсlпqi-,l,
l4:з0 - l6:50
Обtцчй сбор

ФиlIишнАя ПРflМАЯ:
lJсllllц) зu.\лluх GllОо(; c]lo]rlrla 1l1! А. l]- 4ц1,1чпеtlкl) l'l]'-)tl.u,2 эпtttttt
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