


•Привлечение внимания руководителей региона к передовым ориентирам в

управлении, мотивация стремления развиваться и верить в себя.

•Поднятие значимости влияния руководителей как лидеров общественного

мнения на развитие общества в целом, менталитета и мировоззрения

людей.

•Обмен лучшими стратегиями и практиками управления.

•Оценка результатов управления за год

•Нетворкинг и расширение круга знакомств

•Партнерства в различных сферах

Целевая аудитория конкурса и мероприятий:
- Бизнес-сообщество г. Ярославль и Ярославской области (владельцы и

директора компаний малого и среднего бизнеса, ТОП менеджмент крупных

компаний и предприятий

- Сотрудники компаний и члены семей участников конкурса (интернет-

голосование за полуфиналистов)

Цели проекта:



Для победителей конкурс – это 
уникальная возможность:

•Получить статус победителя среди других 
управленцев

•Получить оценку своего управления от 
признанных экспертов области

•Делиться своим опытом, инструментами 
управления с другими руководителями 

•Расширение контактов

Основная концепция конкурса:
:

В конкурсе принимают участие руководители, собственники с функцией 
управления и первые лица компаний



Топ-марафон – 5 августа
Тема: «Трансформация управления -версия 2020»

Топ –марафон будет проведен в формате онлайн.
Запуск из студии Ярославской Торгово-промышленной 
палаты с отдельным включением экспертов

В программе:

•Запуск проекта «Руководитель года 2020»
•Выступление финалистов 2019 для мотивации 
кандидатов
•Выступления федеральных экспертов и членов 
экспертной комиссии
•Представление экспертной комиссии Конкурса
•Руководитель  Года

Этапы конкурса:



Полуфинал – 1 неделя октября 2020 года
Интервью с полуфиналистами на бизнес-
конференции «Практический бизнес»
Управленческие поединки
Голосование интернет-сообществом, выбор 
финалистов

Финал – ноябрь 2020 год
Выступление финалистов в формате Топ-марафона
Оглашение мест 1,2,3 по каждой номинации
Награждение победителей
Праздничный ужин и гала-концерт

Этапы конкурса:

Первый этап июль - сентябрь 
Подача заявок-портфолио
Оценка экспертной комиссией 
Выбор полуфиналистов



Лучший руководитель в сфере «Производство»

Лучший руководитель в сфере «Ритейл»

Лучший руководитель в сфере «Сервис»

Лучший руководитель в сфере «Индустрия гостеприимства»

Лучший руководитель в сфере «Образование»

Лучший руководитель в сфере «Строительство и недвижимость»

Лучший руководитель в сфере «Здравоохранение»

Лучший руководитель в сфере «Некоммерческие и общественные 
организации»

Номинации конкурса в 2020 г.:



Топ-марафон – 5 августа
Тема: «Трансформация управления -версия 2020»

Топ –марафон будет проведен в формате онлайн.
Запуск из студии Ярославской Торгово-промышленной палаты с 
отдельным включением экспертов

Мероприятия в составе Конкурса «Руководитель Года 2020:

Конференция «Практический Бизнес. 
Управление. Финансы. Инвестиции. Кадры. Продажи.  
Маркетинг» - 1 октября 2020
Офлайн или онлайн (в зависимости от эпидимиологической
обстановки)

Заключительный ТОП Марафон и Церемония 
награждения победителей Конкурса 
«Руководитель Года 2020» - 16 ноября 2020 г.



Преимущества для партнеров
2019 

1. Прямая коммуникация (онлайн и офлайн) через каналы события с аудиторией 

2. Ваших клиентов для продвижения товаров/услуг и получения обратной связи

3. Подтверждение статуса социально-ответственного бизнеса через поддержку масштабного 
конкурса

4. Стимулирование продаж при низкой стоимости контакта с аудиторией (презентация гостям 
продукции/услуг

5. Проведение собственного события для партнеров и клиентов в рамках программы события

6. Получение необходимого охвата в социальных медиа через истории
участников и гостей (ценный видеоконтент и фотоконтент)

7.     Установление важных бизнес-связей

Демонстрируйте ценности компании
Продвигайте продукты и услуги на Вашу аудиторию



Возможности интеграции:
2019 
Интеграция в информационную и рекламную кампанию (онлайн и офлайн) до, во время и по итогам события. 
Включает продвижение в  социальных сетях, информации о партнере, проведение совместных конкурсов и 
акций, размещение информации в рассылке по участникам и на сайте события.

Интеграция в оформление события (сайт,  онлайн трансляции, оформление студии онлайн транляции,  офлайн
зоны на конференции – зоны регистрации, залы, фойе, сцена, навигация, главный пресс-вол; рекламно-
информационные материалы (программа, приглашения, сувениры), видеоконтент, одежда волонтеров, 

Размещение собственной интерактивной зоны партнера (промо-активности, презентации продукции\услуг, 
игровые площадки (по согласованию с организаторами)
Возможность партнерства и интеграции в отдельную 
тематическую зону события или организация собственной
площадки

И многие другие активности, которые ориентированы
на решении ваших задач.

Каждый партнер по итогам мероприятия получает благодарственное 
письмо от организаторов события и комплект отчетных материалов 
(фото, видео, пресс и пострелизы)



Пространство события:
2019 
Основные площадки

Онлайн студия и 
сайт трансляции

Конференция Церемония награждения
Пресс-зона
Зона партнеров
Залы
Зона регистрации
Сцена

Зал
Сцена
Пресс-зона



Стоимость партнерских пакетов:
2019 

Каждый пакет корректируется под бизнес-
задачи партнера, позиции каждого 
спонсорского пакета

представлены в приложении к презентации

Уважение интересов 
сторон

Актуальный формат события, профессиональная команда организаторов, гарантированный охват и качество аудитории, 
информационная поддержка – аргументы для сотрудничества в серии мероприятий Конкурса «Руководитель Года 2020»

Прозрачность и открытость

Ответственность за 
результат и достигнутые 

договоренности

Главные принципы нашей работы



Информационные ресурсы:
2019 

Официальный сайт

Рассылка дайжеста новостей события
Больше 2500 адресов
Раскрываемость писем – 40%

Официальные группы в соцсетях

Охват аудитории официальными ресурсами более 7000 человек без учета 
рекламной кампании



Стратегический партнер и сорганизатор Конкурса
«Руководитель Года 2020» 



Информационные партнеры

Охват аудитории информационных партнеров более 800000 человек



Как было: Бизнес-конференция «Практический Бизнес» 
2018 
«Управление. Финансы. Инвестиции. 
Кадры. Продажи.  Маркетинг»
Аудитория:
Руководители малого и среднего 
бизнеса
Идея конференции «Ярославль для 
Ярославля»
2 потока, более 200 руководителей 
компаний, 18 экспертов
2 круглых стола с представителями 
власти (правительство ЯО)
3 панельных дискуссии
Экспо-зона

Конференция была проведена при 
поддержке Правительства ЯО и 
ЯрТПП

Аудиторный охват – более 10000 
руководителей

2019
Конференция «Практический Бизнес. 
Безопасность» февраль 2019г
Количество участников – 80 
руководителей компаний

Конференция «Практический Бизнес. 
Маркетинг и реклама», март 2019
Количество участников – 264 
(руководители компаний, маркетологи, 
специалисты по рекламе)

Конференция «Практический Бизнес. 
Инвестиции и финансы», май 2019
Количество участников 55 
(руководители компаний, стартапы)

2019
Конференция «Практический Бизнес. 
Управление. Финансы. Инвестиции. Кадры. 
Продажи.  Маркетинг» - сентябрь 2019

Аудитория:
Руководители малого и среднего бизнеса
2 потока, более 250 руководителей компаний, 30 
экспертов (ярославские и федеральные 
эксперты)

2 панельных дискуссии, Мастер-классы, 
менторская гостиная, ТОП Марафон в стиле ТЭДх
Экспо-зона

Конференция была проведена при участии 
Правительства ЯО и поддержке и ЯрТПП
Аудиторный охват – более 15000 руководителей



История проекта: Бизнес-конференция «Практический Бизнес» 

2018 год



История проекта: Бизнес-конференция «Практический Бизнес» 



История проекта: ТОП Марафон и Церемония награждения 
2019 



Нам доверяют:
2019 

Партнеры разных лет



Наталия Смурова
Организатор

Тел. 89012993321
e-mail: rpk2003@yandex.ru
Фейсбук: smurova.na
Вацап: +79806634661

Контакты:

Ольга Полещук
Организатор

e-mail: boss@komandatrening.ru
Вацап: +79038227788
Тел: +79038227788

Официальный сайт проекта:
yarbiznesforum.ru

Приглашаем к сотрудничеству!
Договоримся о встрече?

Ольга Дозорова
Организатор

e-mail: innov@yartpp.ru
Вацап: +79201033007
Тел: +79201033007

https://vk.com/away.php?to=http://www.yarbiznesforum.ru&cc_key=



