ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
выставки-интерактива «ЭкшнЭкспо»
В программе возможны изменения и дополнения. По состоянию на 19 апреля 2018 г.

20 апреля, пятница
11:00 – 17:00
«HR Cлёт» – профильное мероприятие для профессионалов, чьи рабочие
будни связаны с организацией корпоративного досуга!
Программа:
11:00 – 11:05 Приветствие.
11:05 – 12:00
Маркетинговые инструменты в ежедневной работе HR
Спикер: Елена Проскурина, руководитель отдела маркетинга РАБОТА.TUT.BY.
12:00 – 13:00
Бесполезные тренды в ивент индустрии
Спикер: Виталий Кривко, директор компании Terra Group.
13:00 – 14:00
Военно-тактические игры. Практическое применение тактических игр на корпоративном
отдыхе, их роль в тимбилдингах.
Спикер: Ковалев Андрей Николаевич, руководитель ООО «ПБ7».
14:00 – 15:00
Внедряй или проиграешь. Как с помощью сюжетно-ролевых игр решать HR-задачи.
Спикеры: Ольга Писарева, директор Квестория в Минске
Евгения Бондаренко, маркетолог Квестрория в Минске.
15:00 – 15:30 Кофе-брейк
Активности на выбор:
15:30 – 17:00
Сюжетно-ролевая игра «Детективный поединок»
(заявку на участие заполняется при регистрации)
С 15:30
Межстендовый квест
Выполняйте все задания квеста на стендах участников и принимайте участие в розыгрыше
подарков для всей компании, которую представляете!
18:00 Награждение победителей на сцене.
Место проведения «HR Cлёт»: конференц-зал №1.

12:00 – 16:00

«Экстремальные продажи» – обучающие мероприятие по увеличению

бизнес продаж для руководителей и менеджеров спортивных и фитнес клубов,
клубов активного отдыха, туристических компаний, агроусадеб, магазинов
товаров для спорта и туризма.

Программа:
12:00 – 12:05 Приветствие
12:05 - 13:00
Ошибки в отделе продаж: где косячим?"
•
Цифры отдела продаж: на что обращать внимание?
•
Мы и сами с усами: как преодолеть сопротивление сотрудников к обучению
•
Как кошка с собакой: отдел маркетинга и продаж
Спикер: Екатерина Потёмкина, директор по маркетингу в центре адаптивной физкультуры
"Дорсум" (dorsum.by), бизнес-консультант в области маркетинга, продаж и подбора
персонала. Сооснователь проекта socialgun.by. Практикующий, сертифицированный бизнестренер по продажам (IFC).
13:00 – 14:00
Сайт как основная платформа развития бизнеса.
Валерьян Брунин, основатель студии ilavista и группы компаний «ЧЕРДАКМЕДИА» - директор
по маркетингу.
14:00 – 15:00
«Речевой имидж: как создать продающий профессиональный образ».
Во время выступления каждый сможет получить обратную связь и скрипт, по которому он
выстроит свой уникальный продающий образ.
Спикер:
Андрей Бибиков эксперт в речевом имидже, экономике впечатлений и продающих
выступлениях. Профессиональный актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, учредитель
тренинговой платформы «Первый Подьезд, где он тренирует спикеров на уровне топменеджмента и бизнес аудитории.
Активности на выбор:
Интерактивные площадки.
Кросстендовый квест.
Место проведения: конференц-зал №2.

21 апреля, суббота
14:00 – 15:00
Фантастические горы и как в них попасть.
Секреты альпинизма. Советы для успешного похода в горы.
Место проведения: конференц-зал №2.

20 - 22 апреля
МЕРОПРИЯТИЯ НА ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ
с 10:00 до 18:00
Кросстендовый квест.
Награждение победителей на сцене:
20 апреля в 18:00
21 апреля в 16:00
22 апреля в 16:00.
Место проведения: на экспозиции выставки.

Соревнования и тренировки по Moto Gymkhana.

20 апреля – открытая тренировка по Moto Gymkhana.
21 апреля – любительское Соревнование по Moto Gymkhana.
22 апреля – открытая тренировка и мастер-класс от спортсменов и мото-инструкторов Moto
Gymkhana
Организатор: проект «Мотоджимхана_Минск».
Место проведения: открытая площадка перед павильоном.

Походная баня. Мастер-классы по парению. Конкурс на установку палатки.
Организатор: ГМБ-клуб.
Место проведения: открытая площадка перед павильоном.

Арчеритаг и лазертаг.

Организаторы: парк активного отдыха 0.67, Lazerbattle, ИП Куприян А.В.,
Место проведения: на экспозиции выставки.

Базукабол, большой батут.
Организатор: парк активного отдыха 0.67.
Место проведения: на экспозиции выставки.

Надувной дартс.
Организатор: парк активного отдыха 0.67 и Time Trial.
Место проведения: на экспозиции выставки.

Лучный тир.
Организатор: Archery CIub.
Место проведения: на экспозиции выставки.

Тактический тир, лазертаг-дуэли, сборка и разборка оружия.
Организатор: Площадка «Полигон Б7».
Место проведения: на экспозиции выставки.

Страйкбол: презентация игр и площадок.

Место проведения: презентационная площадка страйкбольных игр сезона.

Скалодром.
Организаторы: АльпПайер и Turpohod.by.
Место проведения: на экспозиции выставки.

Большие качели от АльпПайер.
Место проведения: на экспозиции выставки.

Спуск на троллее.
Место проведения: на экспозиции выставки.

Подъём на высоту 50 м.
Организатор:Robinzon.by.
Место проведения: стенд Robinzon.by

Дегустация туристических продуктов от СООО «Квинфуд».
Место проведения: стенд СООО«Квинфуд».

Зона настольных и компьютерных игр.

Организатор: Game Club.
Место проведения: стенд Game Club.

Соревнования на микродронах по дрон-рейсингу. Презентация белорусской
команды по дрон-рейсингу.
Организатор: Белорусская федерация беспилотной авиации.
Место проведения: стенд БФБА.

Веревочная полоса препятствия от компании «Элакс».
Место проведения: на экспозиции выставки.

Бои на мечах. Рыцарский турнир.
Организатор: Экстрим театр «Берсерк».
Место проведения: стенд Экстрим театра «Берсерк».

Бесплатный прокат роликов, самокатов, скейтов.

Организатор: Роллер-школа Сергея Минина при поддержке Федерации роллер-спорта.
Место проведения: на экспозиции выставки.

Детская зона:
Тест – драйв детских электромобилей.
Соревнования по минифутболу.
Лабиринт.
Организатор: СООО «Полесье».

Батут.
Игры и спортивные развлечения.
Организатор: Парк активного отдыха 0.67

МЕРОПРИЯТИЯ НА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ (сцена)

20 апреля, пятница
10:30 – 11:00
Показательные занятия по аэробике
от ГУО «ФСЦДМ Партизанского района г.Минска».

Организатор: управление спорта и туризма Мингорисполкома.

11:00 – 11:40
Мастер-класс по оздоровительной гимнастике
от ГУ «Октябрьский ФОЦ».

Организатор: управление спорта и туризма Мингорисполкома.

13:00 – 13:15
Церемония торжественного открытия выставки-фестиваля активного отдыха,
туризма и экстремального спорта.
13:15 – 13:20
Показательные выступления по акробатике, спортивной гимнастике от
СДЮШОР по спортивной гимнастике и акробатике.
Организатор: управление спорта и туризма Мингорисполкома.

13:20 – 13:45
Показательные выступления маленьких гимнастов с предметами
от СДЮШОР по художественной гимнастике.
Организатор: управления спорта и туризма Мингорисполкома.

Показательные выступления каратэ.
от ГУ «ЦФОР Заводского района».

Организатор: управления спорта и туризма Мингорисполкома.

13:45 – 14:00
Мастер-класс по художественной гимнастике
от СДЮШОР по художественной гимнастике.

Организатор: управления спорта и туризма Мингорисполкома.

14:00 – 15:00
Мастер классы и показательные выступления от ГУО «ФСЦДМ Центрального
района г.Минска»:
Мастер-класс по борьбе «Панкратион».
Показательные выступления Таэквандо.
Мастер-класс по аэробике в футболе.

Показательные выступления по футбольному фристайлу.
Организатор: управление спорта и туризма Мингорисполкома.

15:00 – 16:00
Мастер-класс по волейболу девочек .
Конкурсы и розыгрыш сувенирной продукции волейбольного клуба «Минск».
Организатор: управление спорта и туризма Мингорисполкома

16:00 – 16:20
Ирландские танцы:
показательные выступления от студии «Глория»
ГУ «Фрунзенский ФОЦ»

Организатор: управление спорта и туризма Мингорисполкома

18:00
Награждение и вручение призов участникам Hr Слёта.
Награждение и вручение подарков участникам Кросстендового квеста.

21 апреля, суббота
11:00 – 11:30
Показательные выступления по тайландскому боксу
ГУ «Московский ФОЦ».

Организатор: управление спорта и туризма Мингорисполкома.

11:40 – 13:00
Показательные выступления от ГП «Аква-Минск».
Показательные выступления по гиревому спорту. Конкурс со зрителями по
гиревому спорту, розыгрыш б/п абонементов в ГП «Аква-Минск»
Показательные выступления балета на воде «Русалочка».
Показательные выступления Студии танцев miami dance club и кампания
skyjumping
ГП «Аква-Минск»
Организатор: управление спорта и туризма Мингорисполкома.

13:00 – 13:30
Студия танцев miami dance club и кампания skyjumping.
предоставляет возможность всем желающим попрыгать на батутах с
мастерами или самостоятельно.
ГП «Аква-Минск».
Организатор: управление спорта и туризма Мингорисполкома.

13:30 – 14:00
Показательные выступления от ГУО«ФСЦДМ Советского района г.Минска»:
Показательные выступления по: аэробной гимнастике, таэквондо,
рукопашному бою.
Показательные выступления по: ирландским танцам, современным танцам.
Мастер-класс и поединки по видам единоборств с участием посетителей
выставки.
Организатор: управление спорта и туризма Мингорисполкома.

14:30 – 15:10
Современные танцы. Детская студия хореографии «ТОК»
ГУ «ЦФОР Заводского района».
Организатор: управление спорта и туризма Мингорисполкома.

16:00
Награждение и вручение подарков участникам кросстендового квеста.
17:00 –17:40
Выступление белоруской рок и рок-фольк группы Кas.

22 апреля, воскресенье
12:00 – 13:00
Презентация школы Футбольного Фристайла «LegacY».
13:00 – 13:10
Дефиле на роликовы коньках.
Организатор: Роллер Школа Сергея Минина

13:10 – 16:00
Активные игры – Игры «Городки» и «Кидалово».
Розыгрыши подарков от партнёров выставки.
16:00
Награждение и вручение подарков участникам Кросстендового квеста.

