ОМСК
Девятая Международная Академия ведущих шоу-программ
«Сибирский вариант»
25-29 марта 2018 года
Стоимость участия:
при оплате с 06.01 по 26.01 – 29,000 рублей
при оплате с 27.01 по 06.03 – 32,500 рублей
при оплате с 07.03 по 24.03 – 35,000 рублей
Мы не делим своих гостей на VIP и не VIP! У нас каждый академик достоин уважения и внимания к себе, заботы и
максимального комфорта! Добро пожаловать на главное событие этой весны для ведущих праздников!

25 марта (воскресенье)
предакадемический день (для тех, кто приехал пораньше).
12:00 - 24:00 - Размещение багажа в камеру хранения гостиницы. Встреча на вокзалах, обнимашки, лай-ла и прочие традиции Академии.
15:45 – открытие «неофициального» предакадемического дня
16:00 – «Психология лжи. «Детектор лжи» - детективная игра» Наталья Грушко (г.Омск) – кандидат психологических наук, доцент кафедры
социальной психологии ОмГУ, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги, член-корреспондент Международной
Академии Психологических наук, почетный работник общего образования РФ.
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21:00 – ежегодный мозговой штурм "Новогодний конструктор". Создаем новогоднюю программу «Хрю-челлендж» на 2019 год.
Модератор Виталий Доля (г.Омск) – учредитель Академии «Сибирский вариант»
24:00 - расселение в гостиницу.

26 марта (понедельник)
08:30 – 10:00 завтрак, регистрация участников.
10:00 - Торжественное открытие 9 Международной Академии ведущих шоу-программ "Сибирский вариант".
10:30 - «Я – Ведущий» презентация концепции 9-й Академии.
11:00 - "Академия. Инструкция по применению". Презентация гостей, спикеров и программы; сюрприз-шоу "Тайный друг"; вручение
"комплиментов" от организаторов; утверждение правил Академии. Ожидания и опасения. Общая фотография.
11:30 - кофе-брейк
11:45 - «Партизанский маркетинг, лайф-хаки и секреты успеха» Сергей Негинский/Twinbrothers (г. Москва) - хэдлайнер форумов и
встреч ведущих, самый «смотрибельный» спикер в интернете, человек с безумной энергетикой, высокоразвитым интеллектом и чувством
юмора.
14:00 – обед
ЛЕНТА «ЛАБОРАТОРИЯ ИГРЫ»
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
БИЗНЕС-ЛЕНТА
основной зал
малый зал
конференц-зал
15:00 – «IT технологии в
развлекательных программах.
Игровой реквизит». Валерий Долгов
(Омск) - автор и разработчик игровых
гаджетов для ведущих, звукорежиссёр,
музыкальный ведущий.
16:45 - кофе-брейк
ЛЕНТА «ЛАБОРАТОРИЯ ИГРЫ»
основной зал

15:00 – «Партизанский маркетинг, лайф15:00 – «Авторская система управления
хаки и секреты успеха» Сергей Негинский (г. проектами в агентстве «Дела в порядке» и
Москва) продолжение темы.
мастер-класс по созданию онлайн
презентации праздника для Заказчика!
Александр Аулов (г.Новокузнецк) – успешный
руководитель собственного ателье событий,
популярный и востребованный ведущий.
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
малый зал
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БИЗНЕС-ЛЕНТА
конференц-зал

17:00 – СПИКЕР УТОЧНЯЕТСЯ

17:00 – «Партизанский маркетинг, лайф«Сарафанный маркетинг и лайф-хаки для
хаки и секреты успеха» Сергей Негинский (г. ведущего» Александр Логинов (г. Чита)
Москва) продолжение темы.
директор службы спасения праздников
«Доктор-шоу»

18:45 – кофе-брейк
19:00 – «Разговор о главном». Ток-шоу о возможностях и рисках профессии. Профессия и
здоровье, профессия и семья, профессия и возраст, профессия и дополнительный бизнес,
профессия и саморегуляция. Участники: Александр Аулов (г.Новокузнецк), братья
Фирсовы (г. Тюмень), Елена Королева (г.Омск), Марина Морозова (г.Тюмень), Дмитрий и
Виктория Локтины (г.Новосибирск), Роберт Пертая (г.Москва)

19:00 – «Партизанский маркетинг, лайфхаки и секреты успеха» Сергей Негинский (г.
Москва) продолжение темы.

20:30 - ужин
21:00 - «Свадебно-юбилейный игровой марафон» Дмитрий и Виктория Локтины (г.
21:00 – «Партизанский маркетинг, лайфНовосибирск) - одна из ярких семейных пар в еvent- бизнесе России, руководители
хаки и секреты успеха» Сергей Негинский (г.
агентства событий «УДиВи», авторы игровых моментов и программ для разновозрастной
Москва) продолжение темы.
аудитории; продюсеры ежегодных ярких событий.
22:00 – кофе-брейк
22:15 – «Как привести свое дело в порядок: таймменеджмент, система отчетности, элекронные лайфхаки для ведущего» Денис
Козлов (г.Москва) – победитель конкурса «Шоу-мен года», популярный и востребованный спикер, вдохновитель, генератор идей, психолог,
джентльмен, подноситель платочков для мам во время выездной церемонии. И просто — хороший ведущий.
00:00 – Учебная вечеринка с элементами командообразования «Посвящение в первокурсники»
02:00 – попытка заснуть.
27 марта (вторник)
08:30 - завтрак
09:30 – общий сбор Академиков, план на день, оргвопросы.
10:00 – «Вся правда о stand up: что это такое и как написать себе шутки; на какие темы лучше шутить на мероприятии, внедрение
шуток в корпоративы; опыт организации стендап-концертов для корпоративов; импровизация на корпоративе». Иван Половинкин
и Владос Алёшин (г.Санкт-Петербург) участники «Comedy-Баттл», «Не спать» на «ТНТ», спикеры, которые производят в зале
фурор!
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12:15 – кофе-брейк
ЛЕНТА «ЛАБОРАТОРИЯ ИГРЫ»
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Конференц- зал
малый зал
12:30 – «Чем развлечь гостей: творческие мастер-классы на
12:30 - «Вся правда о stand up» Иван Половинкин и Владос Алёшин
welcome зоне» Марина Шеченина (г.Челябинск) - руководитель
event-проектов «Мастерской Ярких Событий» (МЯСо), агентства обладателя трех Рекордов России. Креатор и создатель
эксклюзивных проектов по УРФО и РФ.
14:30 – обед
15:30- Конкурс профессионального мастерства «Гамбургский счет» Тема: «Выпускной».
В рамках конкурса - 8 игровых программ по теме: "Выпускной". Модератор Елена Королева, учредитель Академии «Сибирский вариант»
Все участники получают дипломы, а победитель шоу будет отмечен наградой! Участвуют – все желающие академики по предварительной
записи в отдельной теме обсуждний группы.
18:00 – кофе-брейк
18:15 – «10 свежих идей для работы ведущего» Илья Овинцовский (г.Москва) - петербургский интеллектуал, душа и главный режиссёр
Агентства стратегических событий "Подъёжики".
19:15 - ужин
ЛЕНТА «ЛАБОРАТОРИЯ ИГРЫ»
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
20:00 – «Игровые разработки и интерактивы с залом» Иван
Тарасов (г.Пермь) – победитель первого полуфинала «Шоумен года 2016», ведущий, актер, автор игровых моментов и
программ.
21:30 – кофе-брейк
ЛЕНТА «ЛАБОРАТОРИЯ ИГРЫ»
основной зал
21:45 - «Игровые разработки и
интерактивы с залом. Практикум» Иван
Тарасов (г.Пермь)

20:00 – «Церемонии бракосочетания: взгляды, подходы, тренды»
Куратор: Наиля Хабибуллина (г. Казань) владелица театра праздников
«BraVo», одна из самых ярких представительниц профессии в России.
Участники: Наиля Хабибуллина (г.Казань), Анжелика Ворона
(г.Краснодар)

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
малый зал
21:45 – «Церемонии бракосочетания:
взгляды, подходы, тренды»

23:15 – подготовка к выезду в клуб
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БИЗНЕС-ЛЕНТА
конференц-зал
21:45 – «Достижение целей через систему
12 недель» Рамиль Назмутдинов (г. Казань)

23:45 – Учебная вечеринка «Маль&Дивы» (девичник и мальчишник).
03:00 – возвращение в гостиницу
28 марта (среда)
09:30 - завтрак
10:00 – общий сбор Академиков, план на день, оргвопросы.
11:00 – кофе-брейк
ЛЕНТА «ЛАБОРАТОРИЯ ИГРЫ»
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
основной зал
малый зал
11:15 –Программа в стиле минимализм.
Мало риквизита-много юмора! Новая
услуга «Проводы в армию» Константин
Большаков (г.Нижневартовск)
Прошёл путь от клоуна-аниматора до одно
из лучших ведущих ХМАО.
Большой юмористический опыт.
12:45 – кофе-брейк
ЛЕНТА «ЛАБОРАТОРИЯ ИГРЫ»
основной зал

11:15 – Роберт Пертая (г.Москва) - человек
по имени Праздник, режиссёр
театрализованных представлений, шоумен.

13:00 - «Игровой фристайл» Василий
Белоглазов (г.Сургут) - арт-менеджер
самого крупного парка аттракционов
ХМАО " Happylon". Автор и сценарист
игровых программ.
14:15 – обед
ЛЕНТА «ЛАБОРАТОРИЯ ИГРЫ»
основной зал

13:00 – Роберт Пертая (г.Москва)

15:00 – «Тематические юбилеи в
бюджетном исполнении» Марина
Морозова (г.Тюмень) - Полномочный

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
малый зал

БИЗНЕС-ЛЕНТА
малый зал

БИЗНЕС-ЛЕНТА
тренинг
11:00 – 17:00 «Тренинг по развитию
интуиции и собственной одаренности»
Наталья Грушко (г.Омск)

БИЗНЕС-ЛЕНТА
конференц-зал
13:00 – «Как завоевать сердце сотрудника»
Илья Овинцовский (г.Москва) Агентство
стратегических событий "Подъёжики"

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
конференц-зал
15:00 – «Сделать сегодня» Евгений Кузьмин
15:00 - «Из клоуна в миллионеры» Иван (г.Воронеж) - ведущий частных и
Шевнин (г.Челябинск) Директор нескольких корпоративных мероприятий. Владелец
праздничных агентств. Учредитель журнала кондитерской "Варина мама"
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представитель Совета Международного
общественного движения
"Интернациональный Дом Творчества"
МОД ИН-КУ

"Ваша Свадьба 74". Учредитель школы
невест в Челябинске и консультант по старту
проекту во многих городах России.

17:00 – кофе-брейк
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
основной зал
17:15 – конкурс event-проектов «Из ничего - НЕЧТО». Представление 5 проектов с «ограниченными и нулевыми бюджетами» Модератор:
Елена Королева. Все участники получают Дипломы, а победитель будет отмечен наградой! Участвуют все желающие академики по
предварительной записи в теме обсуждений в группе
19:15 – кофе-брейк
ЛЕНТА «ЛАБОРАТОРИЯ ИГРЫ»
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
ЛЕНТА «ЛАБОРАТОРИЯ ИГРЫ»
19:30 – «Интеллектуальные игры, как
тренд в event-индустрии». Модератор
Павел Олейников (г.Томск) директор и
идейный вдохновитель компании «VIPшоу»
21:30 – ужин
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
основной зал

19:30 – «Маленький бюджет - залог
стабильного дохода» Кейсы малобюджетных
проектов. Лариса Дорожкина
(г.Новосибирск).

22:00 – «Создание продающих
презентаций». Марина Шеченина
(г.Челябинск)

22:00 – «Управленческий поединок» мастеркласс для руководителей и собственников
бизнеса. Дмитрий Устьянцев (г.Омск) бизнес-консультант, тренер, эксперт по
менеджменту, маркетингу и продажам.

БИЗНЕС-ЛЕНТА
малый зал

19:30 - Игровая программа «Мало половин,
создай свою, не будь один», интерактивная
программа для начала корпоратива «Да, мы
такие» Анжелика Ворона (г.Краснодар)
ЛЕНТА «ЛАБОРАТОРИЯ ИГРЫ»
конференц-зал
22:00 – «Авторские игровые блоки»
Евгений Кузьмин (г.Воронеж)

23:30 – кофе-брейк
23:45 – конкурс "Академический Stand Up". Модератор и ведущий шоу: Анатолий Березкин (г. Сургут).
Все участники получают дипломы, а победитель шоу будет отмечен наградой! Участвуют все желающие академики по предварительной
записи в теме обсуждений в группе
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02:00 – попытка заснуть.
29 марта (четверг)
08:50 - завтрак
09:30 – общий сбор Академиков, план на день, оргвопросы.
10:30 – «Как провинциальное агентство вывести в TOP5 Москвы и еще много секретов создания успешного Агентства» Борис
Альхимович (г.Москва) управляющий партнер агентства «Redday», организатор масштабных событий, предприниматель, КВНщик, муж и
отец. Сын геолога. Человек, который взял и перевёз своё агентство из Красноярска в Москву и ввёл его в ТОP 5 Москвы!
12:00 – кофе-брейк
ЛЕНТА «ЛАБОРАТОРИЯ ИГРЫ»
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
БИЗНЕС-ЛЕНТА
основной зал
малый зал
конференц-зал
12:15 – «Использование метафорических
карт в режиссуре и игрогенерации»
Наталья Грушко (г.Омск)
14:00 – обед
ЛЕНТА «ЛАБОРАТОРИЯ ИГРЫ»
основной зал
15:00 – «Использование метафорических
карт в режиссуре и игрогенерации»
Наталья Грушко (г.Омск)

12:15 –«Свадебные традиции 21 века» Егор
Григорьев (г.Красноярск) режиссер,
телеведущий. Победитель премии — Siberian
Event Awards'16 в номинации "Лучший
ведущий мероприятий"
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
малый зал
15:00 – «Как правильно написать сценарий
торжества. Законы успешного праздника»
Анастасия Ливане (г.Санкт Петербург) –
режиссер праздничного агентства «ПозитиFF
SPB»

12:15 – Борис Альхимович (г.Москва)

БИЗНЕС-ЛЕНТА
конференц-зал
15:00 – Борис Альхимович (г.Москва)

17:00 – кофе-брейк
17:15 – «Фишки некричащего ведущего» Антон Зайцев (г.Екатеринбург) - ведущий, шоумен. Дважды Лауреат премии "Призвание
Артист", победитель премии WEDDING AWARDS-2017 Урала в номинации “Лучший ведущий»
18:15 - «Без пяти минут магистры» - отчетное выступление выпускников Академии (5 курс), присвоение званий «Магистров Академии».
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Торжественное вручение дипломов 9 Международной Академии ведущих шоу-программ «Сибирский вариант».
20:15 - подготовка к банкету и церемонии бракосочетания выезд в органный зал омской филармонии (ул.Партизанская,4)
21:00 – Торжественная церемония бракосочетания академиков Ильи Сакова и Дарьи Рычковой (г. Нижний Тагил). Модератор
церемонии Елена Королева
22:30 – банкет «СВАДЬБА АКАДЕМИКОВ» в ресторане «Гранд» (ул.Гагарина, 14).Режиссёр проекта Анастасия Ливане (С-Петербург)
05:00 - возвращение в гостиницу.
30 марта (пятница)
09:00 - завтрак (оплачивается самостоятельно)
12:00 - выезд из гостиницы. Обнимания, целования…

Стоимость участия в 9 Международной Академии «Сибирский вариант» при оплате до 25.01.2018
29,000 рублей.
В стоимость обучения включено:
1) Раздаточный материал участника Академии (сумка, арт-бук, авторучка, промоматериалы)
2) Встреча в аэропорту/жд вокзале, трансферт до места проведения в период с 05:00 Московского времени 25 марта до 08:00
Московского времени 26 марта.
3) Диплом участника Международной Академии
4) Кофе-брейки
5) Питание (завтрак, обед, ужин с 26 по 29 марта)
6) Участие в вечеринке
7) Заключительный банкет в ресторане «Гранд-Летур» (включен банкет, напитки)
8) Проживание в 3-х,4-х местных номерах в гостинице с 26 по 29 марта.
9) Доступ к видеоматериалам 9 Международной Академии на сайте www.akademia55.ru
10) Фотосъемка всех дней работы Академии.
Заявки на участие принимаются в группе «ВКонтакте» в теме по ссылке:
Если вы не зарегистрированы «ВКонтакте», заявки с указанием Фамилии, Имени, контактного телефона, e-mail, города
принимаются по телефону в виде звонка или СМС-сообщения на номер: +7-983-114-49-57 (МТС)
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Дополнительная информация
Встреча на вокзале и в аэропорту: для того, чтобы мы вас встретили, своему куратору вы должны передать ТОЧНУЮ
информацию: дата, номер поезда и вагона, время вашего прибытия в Омск (указывается время, прописанное в билете). Для тех,
кто добирается поездом: выходите из вагона, заходите в центральный вход вокзала. В центре зала будет вас встречать наша
служба с табличкой "Сибирский вариант". Для тех, кто прилетает самолетом указывается дата прилета и номер рейса. Далее, вы
приземляетесь в Омске, получаете багаж, на выходе из зала получения багажа вас будут встречать сотрудники Академии с
табличкой "Сибирский вариант». Обратите внимание: разница во времени с Москвой + 3 часа (Например, в Москве 6 утра, у нас 9
утра)

Место проведения: Гостиничный комплекс "Молодежная", ул. Перелета, 1 (доставка до гостиницы входит в стоимость вашего участия)
В случае вашего желания жить отдельно, доплата за одноместное расселение – 2.000 рублей/сутки.
Что брать с собой ОБЯЗАТЕЛЬНО: любая свободная одежда для занятий в помещении и прогулок на улице; медицинский
полис, паспорт, медикаменты, средства личной гигиены.
Что РЕКОМЕНДУЕМ взять с собой: жесткий диск (в крайнем случае несколько флеш-карт для обогащения методическими материалами, музыкой, сценариями);
ноутбук; собственную рекламную продукцию; авторские методические/сценарные/игровые материалы для продажи или обмена; сувениры для тайного друга, наличные
деньги для приобретения сценариев, методических разработок, игрового реквизита и т.д.
Телефоны организаторов:
Виталий Доля, учредитель: 8-908-109-49-79 (Tele2), 8-983-114-49-57 (МТС);
Елена Королева, учредтель: 8-904-589-01-02 (Tele2), 8-923-671-33-71 (Мегафон)
Татьяна Думлер, куратор: 8-908-118-27-01 (Tele2)
Александра Малышкина, куратор, (+бухгалтерия, документы): 8-913-159-33-19 (МТС)
Вячеслав Дюднев, куратор: 8-961-884-34-34 (Билайн)
Операторы сотовой связи, работающие в городе Омске: МТС, Tele2, Билайн, Мегафон. Телефон такси: 8-800-1000-145 (бесплатный номер телефона). Ориентировочная
цена ж/д вокзал - ГК "Молодежная" - 200 рублей. Багаж провозится бесплатно! Телефоны справочных служб: ж/д вокзал (3812) 44-21-01, автовокзал (3812) 74-64-13

ДО ВСТРЕЧИ НА ГЛАВНОМ СОБЫТИИ ВЕСНЫ 2018 года!
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