ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ
ЧЕГО-ТО БОЛЬШЕГО

ЛУЧШЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

ВВОДНЫЕ:

ЗАКАЗЧИК:
NextView Consulting
ТИП МЕРОПРИЯТИЯ:
Форум в области Маркетинга,
PR, Рекламы, Брендинга,
Личностного роста.
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:
350 человек
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
16 октября 2019 год.
ПОДРЯДЧИКИ:
Mirsadikov, агенство наружной
Рекламы «Хафт Ранг»,
Медиа холдинг «Азия плюс»,
Креативное агентство UstoDesign,
Авиакомпания СомонЭйр,
Служба Такси «Атлас», Coca-Cola, Megafon.

Идея
создания:
Мы решили создать форум, в
котором бы сочетались ценные
знания, опыт соседних стран,
неформальная
обстановка,
свободное
общение
между
новичками и состоявшимися
бизнесменами, высокий уровень
организации.
Наш
форум
сочетает возможность быть в
курсе
мировых
трендов,
встречаться
со
спикерами
мирового уровня и при этом не
выезжать за пределы страны.
3-й форум проводимый нами
гооворит о том, что проект стал
успешным в нашем регионе и
приносит большую пользу
населению.

Третий
Вот уже третий раз мы
организовываем
образовательный
форум,
каждый раз меняя концепт и
слоган мероприятия.
1-й форум прошел в 2015
году под слоганом JamForum
«Попробуй форум на вкус»
2-й форум прошел в 2016
году как раз в период
кризиса и был назван
JamForum «В период новых
возможностей».
3-й форум прошел с
периодом 2 года и пришел со
слоганом JamForum «Всегда
хочется чего-то большего»

Не последний
Следующие
форумы
планируем
проводить в странах Центральной Азии,
расширяя границы и аудиторию, таким
образом заявить о нашей компании, о
наших
возможностях
проводить
мероприятия на высоком уровне и дать
возможность поучаствовать каждой
стране в данном мероприятии.

БРИФ:

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ:

• Создание крупнейшей в Республике Таджикистан площадки для энергичных, целеустремлённых, нацеленных на успех
людей, которые ищут новые пути развития, жаждут новых открытий и побед, платформа для передачи полезной
информацией и обменом опытом среди профессионалов и новичков в областях Маркетинга, Брендинга, Рекламы и PR.
• Привлечение зарубежных и местных спикеров для повышения уровня специалистов в областях Маркетинга, Брендинга,
Рекламы и PR Таджикистана.
• Ежегодное проведение форума на высоком уровне, с рассмотрением актуальных тем и вопросов. Создание
непринужденной обстановки получения знаний и
непосредственного общения рекламных агентств и клиентов,
работодателей и сотрудников, стартаперов и опытных бизнесменов
• Мотивация местных специалистов на повышение общего уровня развития Республики Таджикистан.

РЕАЛИЗАЦИЯ

3

МЕСЯЦА
ПОДГОТОВКИ

2

ХРУПКИХ
ДЕВУШКИ
В КОМАНДЕ

После регистрации на сайте, каждый участник получал
индивидуальный именной билет, который на мероприятии

НАЧИНКА
ФОРУМА

превращался в бейдж, а также дает возможность каждому
получать скидки в лучших заведениях города. После
регистрации на форуме участники могли провести фото
сессию на фотозонах и попить вкусного кофе. Основная
часть форума проходила в активном взаимодействии
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спикеров с участниками и сопровождалась интерактивами
от ведущего. В перерыве участники форума могли
пообщаться друг с другом во время вкусного фуршета.

НАЧИНКА
ФОРУМА

После обеда участники имели возможно выбрать нужную
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ему секцию и посетить мастер-класс по нужной ему
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тематике. Было организовано 2 потока и 6 мастер-классов

г. Москва

для того, чтобы было возможность посетить как можно

г. Москва

больше мастер-классов и охватить больше тем. В

НАЧИНКА
ФОРУМА

завершении официальной части был проведен розыгрыш
подарков от организаторов и партнеров форума. После
форума состоялся Гала Ужин со спикерами и участниками
форума, где все могли пообщаться в неформальной
обстановке.

г. Москва
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СЛОГАН JamForumPro
«Всегда хочется чего-то большего»
БОЛЬШЕ, ЧЕМ БИЛЕТ!
Слоган форума «Всегда хочется чего-то большего” И
весь контент выстраивался в этом направлении…и
билет на форум не стал исключением! Билеты
изготавливались в виде пластиковых карт и несли 3
ценности:
1. Билет. Именной проходной билет на форум
изготавливался индивидуально как до, так и вовремя
форума(те кто приобретал в день форума)
2. Бейдж. Он же при регистрации превращался в бейдж
(выдавались ленты для бейджа, которые ципляли карту
прищепкой)
3. Скидочная карта. После форума каждый участник
сохранил его и может теперь получать скидки в лучших
заведениях города.

Когда хочется чего-то больше от билета!

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФОРУМ
Следующим этапом стала задача сделать форум не
сухой конференцией, а добавили элементы ШОУ! На
сцене во время выхода спикеров пела и играла в живую
популярная Бенд-группа «DAZE» специально изучив для
нас постоянную музыку форума «JAM»(Michael Jackson).
И проигрывали специально подобранную музыку под
кажду тему спикера после ухода со сцены, что произвело
большой эффект, а также дало возможность участникам
разгрузится после потока информации.
Когда хочется чего-то больше от форума!

СЛОГАН JamForumPro
«Всегда хочется чего-то большего»

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЕДУЩИЙ!

Бессменный ведущий форума Тигран Мелик-Адамян,
который не просто объявлял спикеров, а сделал
начало форума очень лиричным но в тоже время
очень мотивирующим, выступив под прожектором в
полной темноте с речью и темой о наших желаниях и
возможностях.
Когда хочется чего-то больше от ведущего!

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПИКЕР!
На этом форуме, согласно слогану, каждый спикер
помимо основного выступления, проводил мастеркласс и давал конкретные инструменты, которыми
можно пользоваться и что-то создавать!
Когда хочется чего-то больше от спикера!

СЛОГАН JamForumPro
«Всегда хочется чего-то большего»
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФОТОЗОНА!
Фото зоны были продуманы таким образом, чтобы каждый участник представил себя и
свои желания вполне реальными. Фото зоны на горе Эвереста и в офисе у Цукерберга,
который принимает тебя на работу очень отозвались в сердцах участников.
А ТАКЖЕ Под каждого спикера с его темой выступления был нарисован скетч, на фоне
которого можно было сфоткаться и это фото несет информационный характер, так как
помимо фото спикера, изложены тезисы оснОвной темы.
Когда хочется чего-то больше от фотозоны!

СЛОГАН JamForumPro
«Всегда хочется чего-то большего»

БОЛЬШЕ, ЧЕМ УЧАСТНИК!

В премиум зоне участников встречали стюардессы
авиакомпании (партнер форума) и провожали
каждого до места. Спинки кресел были оформлены
брендированными подголовниками как в самолете.
Когда хочется чего-то больше от участия!

БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАЗДАТОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ!

Кажды участник при решистрации получал планшет
на который был зареплен брендированный блокнот и
ручка. Таким образом придавая ощущение
значимости и статуса бизнесмена.
Когда хочется чего-то больше от раздатки!

СМИ, youtube и Участники о
JamForumPro!

https://www.youtube.com/watch
?v=u0I2gDxvLt0&feature=youtu.
be

https://www.facebook.com/
128878693843929/posts/2
530699226995185/

Участники о JamForumPro!

Участники о JamForumPro!

