
Прог 
рамма
26-28 АПРЕЛЯ 



26 АПРЕЛЯ 
День 
декорат
оров 

у



26 апреля | День декораторов 

11.00 Юлия Шакирова, SHAKIROVA STUDIO

тренды в декоре сезона 21/22 
•мода и декор 

•какие события определяют тренд в декоре 

•перспективы рынка 

•следить за трендами или спасать бизнес 

09.30 Регистрация

11.40 Даниил Манешин, технический директор

Взаимодействие технического 
продакшн и декоратора 
•креативный ресурс в технологиях и технических 

решениях 

•световые решения для декораций

12.40 Кофебрейк

12:10 Сергей Петрушин, декоратор, бутафор 

Производство декораций 
•бутафория, металлоконструкции, материалы 

•особенности подсветки декораций 

•как избежать ошибок при монтаже 

•как дать новую жизнь декорации 

13.00 Ирина Волкова, FLOWERBAZAR

Как спасти декоратора 
•как найти новых неожиданных клиентов 

•использовать неочевидные источники вдохновения 

•улучшить сервис, чтобы к вам возвращались 



26 апреля | День декораторов 

14.10 Обед

16.20 Артур Варелджан,  ALBERO DORO DECOR 

(Краснодар) 

Запуск собственного 
производства полного цикла  
•производить или арендовать  

•анализ и расчёты

19.00 Вечерний NETWORKING

18.10 Ксения Афанасьева, WEDDING RESIDENCE 

интервью 
•вопросы от участников БИТ

17.00 Кофебрейк 

15.40 Лиза Проскурина, HLMEDIA.TV

правила ведения Instagram для 
декораторов  
•современные тренды ведения инстаграм  

•сториз или лента 

•продвижение

17.30 Надежда Константинова, NK DECOR (Самара)

Ценность креатива в регионах 

13.40 Александр Краснолуцкий, художник по свету

Делаю ваш декор красивым 
• бриф для художника по свету 
• ТЗ и ошибки декораторов  
• разбор примеров 
• как скрыть ошибки в декоре
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27 апреля | День агентств 

9.30 Регистрация

11.00 Евгения Беспалая и Мария Новикова, WE 

PRODUCTION

Партнёрство  
•как научиться делегировать, открывать новые бизнесы и 

не умереть в пандемию 

11.40 Олег Белецкий,  TOP15MOSCOW  

Всё изменилось 
•тренды меняют рынок...нравится вам это или нет 

•тренды для свадебных профессионалов 

•как и почему изменился проект TOP15MOSCOW

12.20 Кофебрейк

12.50 Вася Богданов, LITTLE BIG AGENCY

Личный бренд: как вести соцсети 
основателю свадебного 
агентства  
•развитие личного бренда   

•коммуникация в соц.сетях 

•продвижение соц.сетей в 2021 году 

14.10 Обед

13.30 Анастасия Исаева, DЛЯ DВОИХ

Этапы создания уникальных 
проектов 
•локация, концепция, приёмы в организации  

•разбор кейсов 



16.20 Ольга Петкова, OCEAN LOVE (Крым)

СОБЫтийный ивент 
•мероприятия в Крыму 

•ожидания и реальность 

•локации, подрядчики  

•пошаговая инструкция выездного мероприятия

27 апреля | День агентств 

20.00 Вечеринка

15.40 Анастасия Левитина, LEVENT agency 

дорога в сегмент люкс 
•ступени роста 

•upgrade скиллов 

•кризис менеджмент  

•примеры рабочих кейсов

18.10 Валерий Храпов, #ХРАПОВTEAM

бизнес-процесс в #храповteam 
•алгоритм действий при подготовке к мероприятию  

•функционал команды 

•event нормативы. расчёт персонала на количество 

гостей 

17.00 Кофебрейк 

17.30 Юлия Рудакова, JR Wedding Agency

Личность как бизнес магнит 
•как распознать «своего» клиента 

•  построение долгосрочных отношений  

•  как вырастить клиента и увеличить бюджеты проектов 
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28 апреля | День ведущих

11.00 Алексей Никифоренко, ведущий

Работа со страхом публичных 
выступлений 
•как быстро успокоиться и повысить самооценку 

•техники настройки организма, проверенные на себе 

•что делать, если среди гостей ещё 15 ведущих и Ургант?  

9.30 Регистрация

13.10 Александр Капустин, ведущий

Ведение массовых мероприятий 
•соревнования, фестивали, концерты  

•инструменты подготовки к массовым мероприятиям  

•интерактивы для аудитории в 50 000 человек и более... 

•особенности тайминга  

•какой должен быть резерв у ведущего

12.40 Кофебрейк

12.00 Екатерина Варнава,  актриса, телеведущая 

Роль девушки ведущей 
•когда ОНА себя недооценивает, а ОН переоценил 

•кто ведущий, а кто соведущий 

•как входить в горящую избу на мероприятии

11.30 Олег Белецкий, TOP15MOSCOW

Упаковка 5.0  
•разбор портфолио ведущих 

•какие ведущие сейчас в тренде 

•куда идти ведущим, если нет работы 

13.50 Серафим Фарботко, ведущий

суровый разговор о гонораре 
•почему надо стоить дороже  

•как ты сам себя обесценил  

•борьба с синдромом самозванца 



16.40 Игорь Ступников, celebrity стилист 

Как я переодел Ивана урганта 
•стиль современного ведущего 

•вещи для жизни и сцены 

•что ты выбросишь после этого выступления 

16.00 Павел Коломин, ведущий

Идеи, которые приводят к 
большим заказам 
•дерзкие решения на мероприятиях 

•как заставить президента отжиматься 

•как придумать конкурс для конкретного мероприятия

28 апреля | День ведущих 

17.50 Роман Клячкин,  ведущий, 205 мероприятий за 

2020 год  

Важные мелочи  
•что необходимо сделать ведущему ещё до встречи 

•действия на площадке до начала мероприятия 

•взаимодействие с гостями вне сценария 

•лучший реквизит (версия Романа Витальевича) 

•без чего не выхожу из дома 

•простые действия, чтобы оставить хорошее впечатление 

19.30 Вечерний NETWORKING

18.30 Михаил Белянин, ведущий проекта "Холостяк"

Квантовые скачки ведущего 
•этапы роста  

•почему тебя не зовут вести статусные мероприятия  

•работать с агентствами или самому быть агентством 

17.20 Кофебрейк 

14.30 Обед
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28 апреля | День фото и видео

11.00 Андрей Байда, фотограф

Личный бренд 
•позиционирование на рынке 

•как добиться уважения к своей персоне 

9.30 Регистрация

11.40 Виктория Парамонова, видеограф

разбор удачных и провальных 
кейсов  
•собственные ошибки, которые вы не должны повторять 

•кейсы, кейсы, кейсы

13.00 Артём Виндриевский, фотограф

Несвадебные мероприятия 
•закрытые вечеринки, показы, спец. мероприятия 

•источники заказов

12.30 Кофебрейк

13.40 Михаил Мун, фотограф

Как работать вместе и не убить 
друг друга 
•команда: ассистент, ретушёр, стилист, агентство, 

видеограф 

14.20 Обед



18.10 Михаил Левчук, видеограф

Съёмка в замкнутых 
пространствах, где только ты и 
невеста. Никакого репортажа 
•работа в экстремальных условиях 

•оптимизация рабочих процессов

16.30 Роман Иванов,  фотограф 

Результаты анализа мирового 
профессионального рынка 
•интеллектуальные инвестиции 

•будущее фотографа

28 апреля | День фото и видео 

15.50 Рома и Вера Хлюстовы,  видеографы  

10 способов начать фильм, сторис, 
клип 
•что зацепит зрителя с первой секунды 

•почему не стоит ставить в начало самый сок 

•как погрузить в атмосферу 

•как познакомить с главными героями  

•как заставить смотреть дальше

19.00 Вечерний NETWORKING

17.10 Кофебрейк

17.30 Фёдор Бородин,  фотограф 

Поиск жанра и формата 
•репортаж, файнарт или классика? 

•как найти себя в профессии



eventconf.com
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