
 

 

Предварительная программа «Ярпиар 2021». 

19 – 22 апреля 2021 года 

 

19 апреля — день №1 
 

09:00 – 10:00 

Регистрация участников «Ярпиар 2021» и Всероссийской олимпиады по 

рекламе и связям с общественностью. 

Проспект имени Газеты «Красноярский рабочий», 31, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнёва, корпус «А», 4 этаж, актовый зал 

 

10:00 – 10:40 

Торжественное открытие XIX Всероссийского фестиваля «Неделя PR и 

рекламы на Енисее 2021» 

Приветственные выступления и поздравления: 

— ректор СибГУ им. М.Ф. Решетнёва Э.Ш. Акбулатов 

— председатель оргкомитета Фестиваля, директор института социального 

инжиниринга С.Ю. Пискорская 

— председатель жюри Олимпиады, директор PR-компании «Никколо М» И.Е. 

Минтусов 

Корпус «А», 4 этаж, актовый зал 

 

11:00 – 12:00 

Тимбилдинг (для оффлайн-команд Фестиваля) 

Корпус «А», 4 этаж, актовый зал 

 

12:20 – 13:30 

Командное первенство Фестиваля: конкурс капитанов команд (для оффлайн-

команд Фестиваля); корпус «А», 4 этаж, актовый зал 

 

13:30 – 14:10 

Кофе-брейк 

 

14:10 – 15:10 

Индивидуальное первенство Олимпиады: компьютерное тестирование 

(закрытые вопросы); аудитории уточняются 

 

15:20 – 16:50 

Индивидуальное первенство Олимпиады: тестирование (открытые вопросы); 

Аудитории уточняются 

 

17:00 – 17:30 

Командное первенство Фестиваля: подведение итогов конкурсов 

видеопрезентаций и постеров 



 

 

 

17:30 – 18:50 
Мастер-класс Минтусова Игоря Евгеньевича, председателя жюри Олимпиады, 

учредителя первого российского PR-агентства «Никколо М», политолога и 

политического консультанта 

 

19:00 – 22:00 

Вечерня экскурсия по городу для желающих (по предварительной записи). 

Экскурсовод — Соколова А.Г. 

 

20 апреля — день №2 

 
09:00 – 09:15 

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 

  



 

 

21 апреля — день №3 

 
09:00 - 09:15 

Регистрация на творческий конкурс (командное первенство Олимпиады) 

 

09:15 - 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» 

 

22 апреля — день №4 
 

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 


