
ПРОГРАММА 

IX Архангельского международного форума «КОМАНДА 29» 

11-16 августа 2017 года 

(Архангельская область, Онежский район). 

  

11 августа 2017 года (пятница) 

Время Мероприятие 

с 13:00 Заезд участников, размещение в лагере 

14:00 – 15:30 Обед  

15:30 – 19:00 Мероприятие для заехавших участников: знакомство с Онежским краем (палатка 

Царевны Морошки, экскурсия по лагерю, видео об Онежском крае, настольные 

игры, фотовыставка об Онежском крае, мобильная библиотека) _  

19:00 – 20:30 Ужин 

20:30 – 00:00 Мероприятие для заехавших участников: дискотека (Олег Шаратдинов_ диджей г. 

Онега)  

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 12 августа 2017 года (суббота) 

Время Мероприятие 

07:20 – 07:40 Подъем/ время для умывания 

07:40 – 08:00 Зарядка 

08:00 – 09:30 Завтрак (по сменам) 

09:30 – 12:00 Мероприятие для заехавших участников: знакомство с Онежским краем (палатка 

Царевны Морошки, экскурсия по лагерю,  видео об Онежском крае, настольные 

игры, фотовыставка об Онежском крае, мобильная библиотека) 

до 12:00 Заезд участников, размещение в лагере 

12:00 – 13:30 Обед (2 смены) 

13:30 – 14:15 Торжественное открытие: 

- Приветственное слово  директора форума, Ковалева Г.В. и  Смагина П.А. 

- Торжественное поднятие флагов Архангельской области, Молодёжи 

Архангельской области и форума (Смагин П.А., Ковалев Г.В., Марич Ю.С.), 

знакомство участников форума с историей первого поднятия российского флага 

(новый бренд Архангельской области) 

- Исполнение песни Команда (П. Гагарина) с презентацией молодежных 

коллективов и объединений Онежского района.  

- Знакомство с программой форума, организаторами форума и представителями 

Заказчиков кейсов   



14.15-15:15 Работа в проектных командах в сопровождении модератора: 

Знакомство участников в группах (акцент на компетенции, которыми обладает 

каждый участник группы, определение интересов и ролей участников в команде) 

15:15 – 16:00 Работа в проектных командах в сопровождении модератора: 

Установочная лекция от представителя Заказчика для каждой проектной команды 

16:00 – 17:00 Работа в проектных командах в сопровождении модератора: 

Знакомство участников в группах 2 (анализ домашнего задания, акцент на личный 

опыт и лучшие практики по теме проектного кейса) 

17:00 – 18:00  Мастер-класс «Как говорить так, чтобы люди слушали»  

Спикер: Миронова Мария, руководитель Центра по внешним связям Архангельской 

торгово-промышленной палаты 

 

Структура презентации проекта на защите 

Спикер: Ольга Горелова, руководитель проектной работы, первый заместитель 

генерального директора АО «Корпорация развития Архангельской области» 

18:00 – 19:30 Ужин (2 смены) 

19:30 - 20:15 Общая установочная лекция: 

Проектный метод, проблематизация, образ проекта 

Спикер: Ольга Горелова, руководитель проектной работы, первый заместитель 

генерального директора АО «Корпорация развития Архангельской области» 

20:15 – 22:30 Работа в проектных командах в сопровождении модератора: 

Проектирование проблем и построение образа проекта 

22:30 – 00:00 Вечернее мероприятие «Мозгобойня»  

00:00 Совет организаторов/Отбой 

ДЕНЬ ВТОРОЙ: 13 августа 2017 года (воскресенье) 

Время Мероприятие 

07:20 – 07:40 Подъем/ время для умывания 

07:40 – 08:00 Зарядка 

08:00 – 09:30 Завтрак (по сменам)/ подготовка к презентации результатов групповой работы  

09:30 - 10:00 Общая установочная лекция:  

Построение цели и задач проекта 

Спикер: Ольга Горелова, руководитель проектной работы, первый заместитель 

генерального директора АО «Корпорация развития Архангельской области» 



10:00 - 12:30 Работа в проектных командах в сопровождении модератора: 

Построение цели и задач проекта 

12:30 - 13:00 Работа в проектных командах в сопровождении модератора: 

Подготовка презентации проекта 

13:00 – 14:30 Обед (по сменам) \ подготовка к общей презентации работы команд  

14:30 - 16:00 Общая презентация работы проектных команд в 2 параллельных потока с 

участием экспертов (по 7 проектов, регламент 5-7 минут на презентацию, 5 

минут на обратную связь) 

16:00 - 16:30 Общая установочная лекция:  

Команда проекта. Стейкхолдеры. Матрица интересов. 

Спикер: Ольга Горелова, руководитель проектной работы, первый заместитель 

генерального директора АО «Корпорация развития Архангельской области» 

16:30 - 18:00 Работа в проектных командах в сопровождении модератора: 

Проектирование команды проекта, его стейкхолдеров и матрицы их интересов 

18:00 - 19:30  Ужин (по сменам)  

19:30 – 21:30 Смотр идей и проектов участников форума 

Модератор: Ольга Горелова, руководитель проектной работы, первый 

заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Архангельской 

области» 

21:30 – 23:00 Работа в проектных командах в сопровождении 

модератора: 

Подготовка презентаций проектов 

Для кейсов, связанных с 

инновациями: 

Общая лекция «Развитие 

инновационной среды и 

инфраструктуры в 

регионе» 

Спикер: Игорь Куприенко, 

начальник отдела проектной 

деятельности и 

фандрайзинга Университета 

ИТМО (г. Санкт-Петербург) 

23:00 – 00.00 Отрядное время, подведение итогов дня (по группам) 

00:00 Совет организаторов/Отбой  

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: 14 августа 2017 года (понедельник) 

Время Мероприятие 

07:00 – 07:20 Подъем/ время для умывания 

07:20 – 07:40 Зарядка 



07:40 – 09:10 Завтрак (по сменам)  

09:10 - 09:40 Общая установочная лекция: 

Дорожная карта проекта 

Спикер: Ольга Горелова, руководитель проектной работы, первый заместитель 

генерального директора АО «Корпорация развития Архангельской области» 

09:40 – 11:00 Работа в проектных командах в сопровождении модератора: 

Проектирование дорожной карты проекта 

11:00 - 12:00 Общая публичная лекция: «Стратегия развития Архангельской области. Роль 

молодежи в реализации стратегии и социально-экономическом развитии региона» 

Спикер: Иконников Виктор Михайлович, заместитель Губернатора Архангельской 

области по стратегическому планированию и инвестиционной политике  

12:00 - 13:30 Общая установочная лекция: 

Ресурсы для поддержки проекта. Запрос ресурсодержателям. 

Спикеры:  

Горелова Ольга, первый заместитель генерального директора АО «Корпорация 

развития Архангельской области»»; 

Дерягин Евгений, специалист по работе с федеральными и региональными 

институтами развития; 

Авдеев Михаил, эксперт Преакселератора Фонда развития интернет инициатив, 

создатель проекта «ЕТранспорт» (г. Москва); 

Дерябин Игорь, консультант Департамента программ развития моногородов 

Фонда развития моногородов (г. Москва). 

13:30 – 14:30 Обед (по сменам) / подготовка к предзащите проектов  

14:30 - 16:30 “Стартап-игра по дизайн-мышлению” 

Спикер: Авдеев Михаил, эксперт Преакселератора Фонда развития интернет 

инициатив, создатель проекта "ЕТранспорт" (г. Москва) 

16:30 – 17:30 Работа в проектных командах в сопровождении модератора: 

Проектирование возможных ресурсов для запуска и реализации проектов. 

Формулирование запроса ресурсодержателям. 

17:30 - 18:00 Работа в проектных командах в 

сопровождении модератора: 

Подготовка презентаций проектов. 

Предзащита работы проектных команд. 

Экспертная сессия по ролям. 

18:00 – 19:30 Ужин (по сменам)/подготовка к защите/голосование 

19:30 – 21:00 Костер с участием Губернатора Архангельской области 

21:00 - 22:30 Предзащита работы проектных 

команд. Экспертная сессия по 

ролям. 

Работа в проектных командах в сопровождении 

модератора: 

Подготовка презентаций проектов. 

22:30 – 23:30 Вечернее мероприятие «Финансовая игра» 

23:30 – 00.00 Отрядное время, подведение итогов дня (по группам) 



00:00 Совет организаторов/Отбой 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: 15 августа 2017 года (вторник) 

Время Мероприятие 

07:20 – 07:40 Подъем/ время для умывания 

07:40 – 08:00 Зарядка 

08:00 – 09:30 Завтрак (по сменам) / подготовка к защите 

09:30 – 10:30  Общая лекция 

«Практический 

маркетинг. Инструменты 

рекламы» 

Спикер: Нестеренко Мария, 

начальник отдела по 

инновационной 

деятельности Северного 

(Арктического) 

федерального университета 

Лекция для кейса №9 

«Новые банковские 

сервисы и продукты 

для семей и 

путешественников» 

Спикер: представитель 

Альфа-лаборатории 

Альфа-банка  

(г. Москва) 

10:00 – 10:30 – Знакомство 

с инфраструктурой IX 

Архангельского 

международного 

молодежного форума 

«Команда 29» 

10:30 - 11:30 Мастер-класс «Позиционирование и продвижение 

проекта в СМИ» 

Спикер: Маглич Олег, сотрудник пресс-службы 

Корпорации развития Архангельской области, 

журналист с десятилетним стажем, экс-редактор 

 ИА «Двина Информ» и выпускающий редактор ИА 

«Правда Севера» 

10:30 – 13:00 - Заседание 

Совета глав 

муниципальных 

образований 

Архангельской области с 

участием Губернатора 

Архангельской области 

И.А. Орлова 

11:30 – 13:00 Работа в проектных командах в сопровождении модератора: 

Подготовка презентаций к итоговой защите проекта 

13:00 – 14:00 Обед (по сменам) / подготовка к защите проектов  Обед участников Совета глав 

муниципальных образований 

Архангельской области с 

участием Губернатора 

Архангельской области  

И.А. Орлова 

14:00 -16:00 Экспертиза разработанных решений проектных кейсов с участием 

Губернатора Архангельской области и членов Правительства Архангельской 

области, представителей заказчиков, муниципалитетов, предприятий  

(7 проектов) 

16:00 – 16:20 Кофе-брейк с участием Губернатора Архангельской области 

16:30 – 18:00 Экспертиза разработанных решений проектных кейсов с участием 

Губернатора Архангельской области и членов Правительства Архангельской 

области, представителей заказчиков, муниципалитетов, предприятий  

(6 проектов)  



18:00 – 18:30 Подведение итогов, официальное закрытие форума, поем вместе песню о Команде 

29. Запись вирусного видео с участниками форума с флагом РФ (брендируем первое 

поднятие российского флага на территории) 

18:30 – 20:00 Ужин (по сменам)/подготовка к защите/голосование 

19:30 – 20:30  Рефлексия в проектных командах по итогам защиты и форума в целом 

20:30 – 00:00 Мероприятие для оставшихся участников: дискотека (Олег Шаратдинов, диджей 

г. Онега) 

16 августа 2017 года (среда) 

Время Мероприятие 

09:00 – 10:30 Завтрак 

до 12:00 Отъезд 

 

Дополнительно: Во время работы площадок форума будет организована зона комфорта от 

Молодежного центра,  мобильный кофе автомобиль, сувенирная лавка от Онежского района в палатке 

Царевны морошки.  


