
Лучшее деловое мероприятие

Лучшее выездное мероприятие



Вводные:

 Заказчик UNDP (Представительство ПРООН в Узбекистане);

 Тип мероприятия - Деловое;

 Количество человек, которые приняли участие в мероприятии -4 тренера из Ташкента, 960 участников

(по 160 человек в каждом из шести регионов) ;

 Место проведения мероприятия- Ферганская область, Самаркандская область, Сырдарьинская область,
Кашкадарьинская область , Сурхандарьинская область, Хорезмская область ;

 Подрядчики исполнителя, задействованные в реализации проекта –Гостиницы предоставляющие

проживание и питание : «Asson Termez» в г.Термезе, «Registon Plaza» в г. Самарканде , «Nasaf Travel» в

г.Карши, «Олтин Водий» в г.Гулистан, «Asia Fergana» в г.Фергане , «Xorezm Palace» в г.Ургенч ,

Районные отделы ирригации БУИСов во всех шести регионах (предоставление конференц залов для

проведения семинаров и помещения для организации кейтринга) ; «Deskform» (предоставление

канцелярских товаров и раздаточного материала); кейтеринг на базе собственности компании.

 Дата проведения мероприятия – 8-9 августа Фергана, 13-14 августа Самарканд , 14-15 августа Гулистан,

24-25 августа Термез , 7-8 сентября Ургенч, 11-12 сентября Карши .



Бриф:
• Цели и задачи : - Проинформировать население 

по вопросам развития водохозяйственного 
комплекса и сформировать в обществе бережное 
отношение к водным ресурсам республики 
Узбекистан.                                                                       
– Воссоздать деловую атмосферу конференц зала 
в предоставленных комнатах Районных отделах 
ирригации БУИСов (обеспечить техническим 
оснащением- ноутбук, экран, проектор; 
канцтовары, раздаточный материал , минеральная 
вода) .                                                          -
Организовать выезды  участников на водоносные 
станции  и  орошаемые поля.                                                                                            
– Предоставление горячего питания и кофе 
брейков на местах проведения тренинга для 
тренеров и участников семинара, достаточное 
количество обслуживающего персонала ,а так же  
всю необходимую посуду, мебель , текстиль 
привезенный из г. Ташкента . 



Реализация:
• С города Ташкента в каждый из шести регионов была отправлена автомашина со всей 

необходимой техникой (ноутбуки 2шт, проекторы 2шт, экраны 2шт., доски для флип-чарта 2шт, 
раздаточный материал для участиков), необходимый инвентарь и питания для организации 
кофе-брейка и обеда ( скатерти, посуда, оформление, продукты питания) и ВОДА (выделенная 
особо, так как в регионах не хватка питьевой воды).В отдельные регионы ,такие как Термез 
(680 км) и Ургенч(970 км), приходилось ехать почти сутки по проблемным дорогам и по опасным 
перевалам ,особенно в темное время суток.   Во всех шести регионах конференции проводились 
по 2 дня. Первый день были первая и вторая группы, во второй день третья и четвертая. В 
каждой группе в среднем было по 40-60 человек. В первый  день мероприятия , рано утром , 
проводилась работа с Буйсами по подготовки конференц залов к проведению семинара. Сама 
конференция длилась до обеда. Во второй половине дня осуществлялся выезд участников на 
орошаемые поля и водоносные станции на микроавтобусах, для наглядного обучения после 
теоритического ознакомления на семинаре. Приготовление свежей выпечки для кофе брейков и 
обедов осуществлялась на базе гостиничного ресторана  поваром с Ташкента.                                                    
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Отзыв:



Отзыв:

 желательно наличие рекомендательных писем от Заказчика мероприятия, в 

которых клиент оценивает уровень работы агентства, профессионализм его 

команды, нацеленность на результат и использование инновационных 

технологий в работе, умение прогнозировать результаты мероприятия, 

предусматривать возможные сложности в реализации проектов и др. Слайд 9.

https://youtu.be/wXjIlwbf6os

Видео с YouTube

https://youtu.be/wXjIlwbf6os
https://youtu.be/wXjIlwbf6os
https://youtu.be/wXjIlwbf6os

