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Информационное письмо 
ОРГАНИЗАТОРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

КОГДА  

11-13 мая 2018 года 

ЧТО 

проводят молодежный форум «БРЕНД-ИВЕНТ: перезагрузка» 

 

Молодежный форум «БРЕНД-ИВЕНТ: перезагрузка» приурочен к празднованию 75-летия 

Кемеровской области, 100-летия столицы Кузбасса г. Кемерово и 400-летия старейшего 

города региона г. Новокузнецка. Основная задача форума – разработка и формирование 

имиджа Кузбасса как культурного и молодежного региона. Форум будет проходить уже во 

второй раз, первый форум «БРЕНД-ИВЕНТ» состоялся в 2015 году. Участие в Форуме дает 

возможность реализовать себя как творческую личность в сфере продвижения своего родного 

края, повысить навыки в решении кейсовых заданий, установить коммуникации со 

студентами из разных городов, обучающихся по смежным направлениям, познакомиться с 

экспертами в области маркетинга территории и многое другое. К участию в Форуме 

приглашаются все желающие, чьи интересы направлены на развитие коммуникативных, 

организационных, творческих навыков. Особенно надеемся на участие студентов, таких 

направлений подготовки, как: Реклама и связи с общественностью, Туризм, Журналистика, 

Организация работы с молодежью, Маркетинг. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
В рамках работы форума запланированы следующие мероприятия: 

 Образовательные мастер-классы от специалистов-практиков в сфере связей с 

общественностью, рекламы, маркетинга, дизайна, брендинга и туризма; 

 Презентация коммуникационных проектов по продвижению территории 

(домашнее задание) 
 Конкурс школьного рисунка «Кузбасс-кузница счастья»; 
 Практическая часть (решение кейсовых заданий); 

 Ярмарка-выставка брендов Сибири «Трасса М-53»; 

 Граффити-баттл; 

 Экскурсия и квест по Томской Писанице; 

 Вечеринка «Intelligence party» и др. 
 

 

ЭКСПЕРТЫ 
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К участию будут приглашены ведущие эксперты в области туризма, маркетинга, 

продвижения, организации мероприятий, авторы таких успешных проектов как «MySiberia», 

«ХАСКИЛЭНД», в области SMM «LikeZilla», информаионно-развлекательный портал А42, 

музей-заповедник «Томская Писаница» и др. 

 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
Для участия в форуме необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке 

https://goo.gl/forms/qeZ3O1fdeHIO8jMH3 до 30 апреля 2018 г.  

 К участию в конкурсе школьного рисунка «Кузбасс – кузница счастья» приглашаются 

все школьники. 

 К участию в трехдневной конкурсной программе приглашаются команды студентов 

вузов, численностью от 3 до 5 человек.  

 К участию в образовательной программе первого дня приглашаются все желающие.  

Всем участникам вручаются сертификаты, призерам конкурсной программы – дипломы. 

Участие в форуме бесплатное, транспортные расходы в ходе реализации форума и расходы на 

проживание осуществляются за счет направляющей стороны. 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

 

11-13 мая 2018 года, г. Кемерово 

 

1 день – 11 мая (пятница) 

  

11:00 Регистрация Ярмарка-выставка брендов 

Сибири «Трасса М-53» 12:00 Открытие Форума,  

(подведение итогов и награждение 

участников конкурса школьного рисунка 

«Мой любимый город» к 100-летию г. 

Кемерово) 

презентация команд и домашнего задания 

14:00 Обеденный перерыв 

15:00 Образовательная площадка I  

16:00 Кофе-брейк 

16:30 Образовательная площадка II 

18:00-21:00 Intellect-party 

2 день – 12 мая (суббота) 

10:30 Сбор участников команд 

11:00 Отправление в музей-заповедник «Томская Писаница» 

12:30 Экскурсия и квест по Томской Писанице 

16:30 Сбор участников 

17:00 Отправление в Кемерово 

 Свободное время на решение кейса 

3 день – 13 мая (воскресенье) 

10:00 Регистрация 

10:30 Представление решений по кейсу 

12:30 Работа экспертной комиссии, кофе-брейк 

13:00 Закрытие, награждение участников 

До 16:00 Выезд участников 

 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМАНД, УЧАСТВУЮЩИХ В КОНКУРСНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

1. Домашнее задание для презентации команд: 

https://goo.gl/forms/qeZ3O1fdeHIO8jMH3
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1.1. Численность команды от вуза 3-5 чел. Представить название и девиз команды с 

обязательным указанием ВУЗа. 

1.2. Онлайн: представить до 30 апреля 2018 года презентационный ролик команды 

(продолжительностью не более 1 мин.) с обязательным указанием города и ВУЗа (для 

размещения в официальной группе форума). 

1.3. Оффлайн: представление команды на сцене в творческом номере с обязательным 

указанием ВУЗа (например, песня, СТЭМ, танец, оригинальный жанр, с возможностью 

использования фото-видео и пр. – до 2-3 мин). В случае использования медиаматериалов, их 

необходимо прислать заранее (минимум за три дня до начала форума). 

2. Домашнее задание по структуре коммуникационного проекта, направленного на 

продвижение территориального бренда 

2.1. Команды представляют коммуникационный проект по продвижению 

территориального бренда (город или регион по желанию). Оцениваются отдельно проекты по 

продвижению города и по продвижению региона, таким образом, команда может представить 

два проекта. Коммуникационный проект необходимо представить в формате презентации. 

Регламент выступления не более 7 минут. Домашнее задание необходимо прислать до 30 

апреля 2018 года. Содержание коммуникационного проекта: 

2.1.1. Краткая характеристика территории (название, официальная айдентика и 

существующая туристическая (если есть), географическое положение, численность 

населения, территориальные преимущества, известные люди, ресурсы и наличествующие 

социальные проблемы и др. дефициты, факторы, сдерживающие развитие территории). 

2.1.2. Предлагаемый проект айдентики города / региона: Молодежный и туристический 

Логотип (ы), Слоган (ы); 

2.1.3. Территориальный сторителлинг: короткая история-легенда о территории (либо какой-

то ее местности). Можно использовать существующие легенды местности, либо разработать 

свою; 

2.1.4. Концепция развития туризма на территории (туристических программ). Презентация 

туристических объектов (или туристических маршрутов); 

2.1.5. Концепция оформления зоны отдыха продвигаемой территории – новой визитной 

карточки местности (инсталляции, скульптуры, слоганы, и другие креативные предложения 

по оформлению городского пространства), интересной для туристов, молодежи, семей с 

детьми и др. 

2.1.6. Разработка оригинальной сувенирной продукции. 

КОНТАКТЫ 
 

Почта оргкомитета Форума: brandevent2018@mail.ru 
Место проведения: Кемеровский государственный университет, 650000, г. Кемерово, 

Красная, 6 (главный корпус); http://kemsu.ru 

 

Оргкомитет Форума: 

Пфетцер Сергей Александрович – к. полит. наук, заместитель начальника департамента 

образования и науки Кемеровской области; 

Григорьев Сергей Сергеевич – заместитель начальника департамента молодежной 

политики и спорта Кемеровской области; 

Леухова Мария Геннадьевна – к. ист. наук, доцент, проректор по молодежной политике и 

общественным коммуникациям КемГУ; 

Яницкий Михаил Сергеевич – д. психолог. наук, профессор РАО, директор социально-

психологического института КемГУ; 
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Советова Ольга Сергеевна, д. и. н., профессор, директор ИИиМО; 

Юматов Константин Владимирович, к. и. н., доцент, доцент кафедры всеобщей истории и 

социально-политических наук, руководитель Регионального ресурсного центра индустрии 

туризма, руководитель Проектного офиса по трансформации КемГУ в Университетский 

центр инновационного и социального развития региона; 

Тихонова Лариса Евгеньевна – начальник управления социальной и воспитательной 

работы КемГУ 

Сермягина Светлана Семеновна – директор института профессиональной ориентации 

КемГУ 

Дзвоник Вероника Петровна – начальник отдела информации и связей с общественностью 

КемГУ 

Якимова Наталия Сергеевна, к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков в 

профессиональной коммуникации, зам.директора ИИиМО по профориентационной работе 

Годжаева Наталья Сергеевна, к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков в 

профессиональной коммуникации, зам.директора ИИиМО по социальной и воспитательной 

работе 

Козлова Надежда Викторовна – зам. директора по социальной и воспитательной работе 

юридического института КемГУ, тел.: 8-923-490-49-49 

Рассохина Ирина Юрьевна – к. социол. наук, зам. директора по социальной и 

воспитательной работе социально-психологического института КемГУ, тел.: 8-913-314-39-55 

 

Организаторы: 

Директор Форума: Анна Левченко, e-mail: anna160295@mail.ru, тел.: 8-906-980-34-70  

Программный менеджер: Евгения Козленко, тел: 8-950-278-77-95 

Координатор образовательной программы: 

Екатерина Минченко, e-mail: kminch@mail.ru, тел.: 8 (983) 596-24-05, 

Координаторы концертной программы: 

Ольга Дегтярева, тел.:, e-mail: olya.degtyareva.96@mail.ru, тел.: 8-923-612-28-13 

Алина Лысенко, тел.: 8-950-579-89-39 

Координаторы по работе с командами: 

Анна Левченко, e-mail: anna160295@mail.ru, тел.: 8-906-980-34-70 

Анна Шкодунова, тел.: 8-905-907-91-54 

Координаторы по работе с волонтерами: 

Евгения Кияшко, e-mail: kiyashkoeugenia@gmail.com, тел.: 8-960-931-47-31 

Анастасия Мартынова, тел.: 8-951-188-01-04 

Координаторы по работе с медиа и социальными сетями: 

Мария Сармаева, тел.: 8-951-571-46-10 

Яна Вачевская, тел.: 8-951-606-03-48 

Координаторы выставки-ярмарки «Трасса М-53»: 

Ольга Дегтярева, тел.:, e-mail: olya.degtyareva.96@mail.ru, тел.: 8-923-612-28-13 

Яна Вачевская, тел.: 8-951-606-03-48 

Карина Грива, тел.: 8-960-907-54-80 

Регистрация: 

Ксения Ащеулова, тел.: 8-960-911-37-06 

Титова Злата, тел.: 8-961-862-06-02 
Эльвира Шуталева 

 

Форум в соцсетях: 
ВК: http://vk.com/brandevent42 
Instagram: brandevent42 
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