
Примерная программа «Ярпиар 2020» 

День 1— 20 апреля 

9:00 — Регистрация участников «Ярпиар 2020» и Всероссийской олимпиады по рекламе и связям 
с общественностью (финал); актовый зал, корпус «А» 

10:00 — Торжественное открытие XVIII Всероссийского фестиваля «Неделя PR и рекламы на 
Енисее» (Ярпиар 2020). Приветственные выступления и поздравления; актовый зал, корпус «А» 

11:00-12:00 — Тимбилдинг (для команд-участников Олимпиады); актовый зал, корпус «А» 

12:15-13:30 — Индивидуальное первенство Олимпиады: компьютерное тестирование (закрытые 
вопросы); компьютерные классы (будут указаны позже) 

13:30-14:30 — обед 

14:30-15:30 — Индивидуальное первенство Олимпиады: тестирование (открытые вопросы); 
аудитории Н412, Л416 

16:00-17:00 — Командное первенство Фестиваля: подведение итогов конкурсов видеопрезентаций 
и постеров, актовый зал, корпус «А» 

17:00-17:30 — кофе-брейк; аудитория уточняется 

мастер-классы (темы, спикеров и аудитории оргкомитет уточнит позже) 

День 2 — 21 апреля 

9:00 — Регистрация на конкурс коммуникаций в социальных сетях (командное первенство 
Олимпиады) 

9:15-11:15 — Командное первенство Олимпиады: конкурс коммуникаций в социальных сетях; 
аудитории уточняются 

11:15-11:30 — Регистрация участников научно-практической конференции «PR и реклама: 
традиции и инновации» 

11:30-15:00 — Конференция «PR и реклама: традиции и инновации», работа секций; аудитории 
уточняются 

15:00-15:30 — обед 

15:30-15:45 — Регистрация на творческий конкурс (Индивидуальное первенство Олимпиады) 

15:45-17:45 — Индивидуальное первенство Олимпиады: творческий конкурс; аудитории 
уточняются  

19:00 — Финал конкурса «SibREC»; место проведения уточняется 

 

День 3 — 22 апреля 

9:00 — Регистрация на творческий конкурс (командное первенство Олимпиады) 



9:15-11:15 — Командное первенство Олимпиады: содержание конкурса уточняется; актовый зал, 
корпус «А» 

11:45 — регистрация на защиту кейсов от компаний-партнеров 

12:00-13:00 — защита кейсов от компаний-партнеров; аудитории уточняются 

13:00-14:00 — кофе-брейк 

14:00-15:30 — мастер-класс; аудитория уточняется 

15:30-17:00 — мастер-класс; аудитория уточняется 

17:00-18:00 — презентации компаний-партнеров, спикеры, темы и аудитории уточняются 

18:00 — Дружеский ужин для руководителей команд и членов жюри, спикеров, членов 
Оргкомитета; «красный буфет» (банкетка) корпуса «Л» 

 

День 4 – 23 апреля 

9:00 — регистрация на защиту кейсов от компаний-партнеров; аудитории уточняются 

9:15 — защита кейсов от компаний-партнеров; аудитории уточняются 

10:45 — регистрация на защиту кейсов от компаний-партнеров 

11:00-12:00 — защита кейсов от компаний-партнеров 

12:30 — мастер-класс; аудитория уточняется 

14:00 — мастер-класс; аудитория уточняется 

15:30 — Торжественное закрытие XVIII Всероссийского фестиваля «Неделя PR и рекламы на 
Енисее 2020» («Ярпиар») и Всероссийской Олимпиады по рекламе и связям с общественностью 
(финал). Награждение победителей. 

19:00 — After-party 

 


