
 

 

«Ярпиар 2021» 

19 – 22 апреля 2021 года 

 

Предварительная программа (от 11.04.2021) 

 

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 PRи 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 Агентства стратегических 

коммуникаций «Никколо М» И.Е. Минтусов 

— представители администрации края, города Красноярска, компаний-

партнеров, других официальных лиц 

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 TikTok-видео 

и постеров; корпус «А», 4 этаж, актовый зал 

 

17:30 – 18:50 
Мастер-класс «Политические коммуникации за рубежом (в США и 

Великобритании)» Минтусова Игоря Евгеньевича, председателя жюри 

Олимпиады, учредителя первого российского PR-агентства «Никколо М», 

политолога и политического консультанта 

 

19:00 – 22:00 

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

Экскурсовод — Соколова А.Г. Количество мест ограничено — до 40 человек. 

Место сбора — площадь Котельникова (ориентир — ракета у СибГУ им. М.Ф. 

Решетнёва) 

 

Дата и время проведения экскурсии в музей-усадьбу В.И. Сурикова уточняется 

 

20 апреля — день №2 

 
09:00 – 15:00 

Экскурсия для руководителей команд и жюри на Горно-химический комбинат 

(г. Железногорск). Количество мест ограничено — до 17 человек. Место сбора 

— площадь Котельникова (ориентир — ракета у СибГУ им. М.Ф. Решетнёва) 

 

09:00 – 09:15 

Регистрация на конкурс коммуникаций в социальных сетях (командное 

первенство Олимпиады); аудитории уточняются 

 

9:15 – 11:15 

Командное первенство Олимпиады: конкурс коммуникаций в социальных 

сетях; аудитории «Л403», «Н405». 

 

11:15 – 11:30 

Регистрация участников научно-практической конференции «PR и реклама: 

традиции и инновации» (по аудиториям «Н412», «Л406», «Л416») 

 

11:30 – 15:00 

Конференция «PR и реклама: традиции и инновации», работа секций; Н412, 

Л406, Л416 (аудитории уточняются) 



 

 

 

15:00 – 15:30 

Обед 

 

15:30 – 15:45 

Регистрация на конкурс по анализу и решению коммуникационных кейсов 

(Индивидуальное первенство Олимпиады); Л416, Н412 (аудитории 

уточняются) 

 

15:45 – 17:45 

Индивидуальное первенство Олимпиады: конкурс по анализу и решению 

коммуникационных кейсов; Л416, Н412 (аудитории уточняются) 

 

18:00 – 19:00 

Мастер-класс «PR как инструмент привлекательности городов». Спикер — 

Ямалова Эльвира Наилевна, доктор политических наук, помощник ректора 

Башкирского государственного университета, профессор кафедры этики, 

культурологии и связей с общественностью. 

 

18:00 – 19:00 

Мастер-класс; спикер и аудитории уточняются 

  



 

 

21 апреля — день №3 

 
09:00 – 09:15 

Регистрация на защиту кейсов от компаний-партнёров 

 

09:15 – 10:15 

Защита кейсов от компаний-партнёров 

 

10:15 – 10:30 

регистрация на защиту кейсов от компаний-партнеров 

 

10:30 – 11:45 

Защита кейсов от компаний-партнёров 

 

11:00 – 13:00 

Круглый стол «Социальные сети как инструмент формирования мысли 

молодёжи» (тема уточняется); Организатор: Красноярская краевая 

общественная палата, Ассоциация юристов России, красноярское краевое 

отделение. Участники: студенты, преподаватели, общественные деятели; 

«П201» (аудитория уточняется) 

 

11:00 – 15:00 

Экскурсия в КИЦ «Успенский». Количество мест ограничено — до 17 человек. 

Место сбора — площадь Котельникова (ориентир — ракета у СибГУ им. М.Ф. 

Решетнёва). 

 

11:45 – 12:00 

Регистрация на защиту кейсов от компаний-партнёров 

 

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 – 09:15 

регистрация на конкурс брендинга территори (командное первенство) 

 

9:15 – 11:15 

Конкурс брендинга территории (командное первенство) 

 

11:20 – 11:30 

Регистрация на защиту кейсов от компаний-партнёров 

 

11:30 – 12:30 

Защита кейсов от компаний-партнёров 

 

12:30 – 13:30 

Мастер-класс Минтусова Игоря Евгеньевича, председателя жюри Олимпиады, 

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

политического консультанта; «Л205» (аудитория уточняется) 

 

14:00 – 15:00 

мастер-класс; спикер и аудитория уточняется 

 

15:30 

Торжественное закрытие XIX Всероссийского фестиваля «Неделя PR и 

рекламы на Енисее 2021» («Ярпиар») и Всероссийской Олимпиады по рекламе 

и связям с общественностью (финал). Награждение победителей. 

Проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 31, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнёва. Корпус «А», 4 этаж, актовый зал 

 

19:00 – 22:00 

After-party 


