
 

 

 
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРА РСПК 

Методические инструкции по проведению РСПК в 2016 году 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Проезд, проживание и работа бизнес-тренеров на РСПК бесплатны для принимающей стороны. 

Со стороны регионального партнера ожидается организационная и информационная поддержка .   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ: 

◦ В первый день на открытии - театральная рассадка на 75-100 чел. 

◦ Ноутбук для бизнес-тренера для воспроизведения презентации (.ppt, .pdf файлы) 

◦ Проектор для презентации, подключенный к ноутбуку таким образом, чтобы докладчик 

мог видеть экран ноутбука 

◦ Флипчарт и фломастеры - желательно (не критично) 

◦ Доступ к интернет по Wi-Fi - желательно (не критично) 

◦ Кофе-брейки - на усмотрение принимающей стороны (не критично) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

До начала мероприятия при подготовке к сессиям необходимо собрать 100-120 регистраций, чтобы 

рассчитывать на 75-80 человек на открытии программы в первый день РСПК. В последующие дни 

помещение подбирается в зависимости от выбранных форматов сессий с учетом ожидаемого 

количества участников.   

Профиль целевой аудитории:  

◦ 35-40 человек - представители инновационных проектов  

◦ 15 человек - менторы/эксперты, представители местного технопарка, инкубатора, центра 

кластерного развития, участники рабочих групп НТИ и т.д.  

◦ 5-7 человек - инвесторы, потенциально заинтересованные в работе с участниками  

◦ 15-20 человек - представители вузов и научно-исследовательских институтов, 

представители государственных структур и других организаций.  

Регистрация является обязательной для всех участников и дает право на бесплатное посещение 

мероприятия.  

Ссылка на регистрацию доступна на сайте: http://www.logagroup.com/rspk  

Выгрузки с регистрациями LOGA Group направляет по запросу принимающей стороны (регулярно за 

2 недели до начала сессий). По условию РВК, за неделю до начала сессий регистрации участников 

должны быть в системе. LOGA Group предоставляет выгрузки курирующему менеджеру РВК.  

ВАЖНО!  В случае отсутствия минимум 75 регистраций за 5 рабочих дней до начала сессий, 

РВК имеет право отказаться от проведения РСПК в регионе. 

СБОР ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

Будем рабы обсудить с Вами план сбора целевой аудитории РСПК и дальнейшие шаги.  

Если нужна помощь / поддержка по сбору аудитории — пожалуйста, дайте знать об этом 

представителю LOGA Group, чтобы мы могли бы подготовить и направить в адрес официальных лиц 

региона письмо, шаблон которого Вы можете найти в приложении. В письме мы пригласим их на 

открытие программы со вступительным словом и попросим рекомендовать проекты к участию в 

РСПК. Для того, чтобы осуществить выпуск такого письма необходимо Ваше согласие, плюс 

контакты официальных лиц, с кем Вы взаимодействуете в профильных организациях региона. 
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PR И РАБОТА СО СМИ 

LOGA Group обеспечивает практическое содержание программы, модерацию, согласование пресс-

релизов и публикации при поддержке пресс-службы РВК.  

АНОНС. Типовой анонс РСПК готовится совместно с представителями регионального партнера. 

LOGA Group направляет фактуру пресс-релиза. Утвержденный текст анонса должен быть выложен 

на сайте принимающей стороны и в социальных сетях, а также предложен для публикации в местных 

СМИ. В анонсе указываются точное место и сроки проведения РСПК. 

СМИ. Сообщите, пожалуйста, в LOGA Group, с какими СМИ Вы обычно сотрудничаете по такого 

рода программам и кому из местных СМИ Вы планируете направить информацию об РСПК в 

регионе. Инициируйте работу с внутренней пресс-службой и местными СМИ по анонсированию и 

освещению мероприятия в социальных сетях как можно раньше.  

Если Вы планируете приглашать на площадку РСПК представителей СМИ — сообщите, пожалуйста 

в LOGA Group, кого из СМИ Вы ожидаете и какого рода материал они собираются выпустить по 

итогам РСПК (репортаж, интервью, статью и т.д.). 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА. Если на открытии ожидаются официальные лица, уточните, пожалуйста, 

контакты пресс-службы соответствующих организаций,  кого представляют эти официальные лица. 

Такие контакты понадобятся для согласования цитат и комментариев от официальных лиц. 

Пожелания РВК по работе со СМИ: 

 Обеспечение рассылки релиза по региональному пулу СМИ (30 изданий) 

 Контроль публикации анонса в СМИ (10 публикаций) 

 Организация аккредитации СМИ (ТВ, пресса, ИА, интернет издания) (5 изданий) 

 Организация пресс-подходов к ключевым спикерам (интервью, эфир) (два пресс-подхода) 

 Обеспечение рассылки пост-релиза по региональному пулу СМИ (30 изданий) 

 Контроль публикации пост-релиза в СМИ (10 публикаций) 

ПЕЧАТЬ РАЗДАТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 

◦ Цветные сертификаты предоставляются оператором программы  

◦ Партнер обеспечивает не менее 80 экз. раздаточных материалов, материалы в 

электронном виде предоставляются оператором программы 

В ДНИ РСПК: 

◦ Фотографии спикеров и аудитории (крупные планы и общие снимки) 

◦ Цитаты официальных лиц с церемонии открытия для пресс-релиза 

◦ Инфоповоды (истории успеха участников РСПК, советы бизнес-тренеров) 

◦ Комментарии участников (с контактами тех, кто дал свой комментарий)  

◦ Сбор презентаций участников 

◦ На контроле - сбор анкет и писем инвесторов бизнес-тренером 

 

ПОСЛЕ РСПК: 

◦ Выпуск совместного релиза с цитатой официальных лиц и комментариями участников 

◦ Отзыв о работе оператора РСПК (LOGA Group) 

◦ Заявка на участие в акселераторе GenerationS в качестве регионального партнера 

◦ Перешлите, пожалуйста, в LOGA Group следующую информацию: 

▪ Фотографии спикеров и участников 

▪ Собранные презентации участников 

▪ Собранные комментарии участников 



 

 

Собранные анкеты и письма инвесторов (если анкеты не будут забраны тренером) 

Контакты 

Оператор программы:  

LOGA Group & Seed Forum International Foundation в России 
Александр Локтионов,  

Исполнительный директор,  
моб.: +79152686486,  

email: al@logagroup.com 
 
Константин Шадрин 
Директор проектов,  
моб.: +79035981949,  

email: ks@logagroup.com 

Валерия Гвытева 

Менеджер проектов   
моб.:  +7 (985) 721-22-92,  

email: vg@logagroup.com 

Организатор:  

АО «РВК» 
 

Екатерина Петрова,  
Руководитель отдела развития инфраструктуры венчурного рынка АО «РВК» 

моб.: +7 (495) 777-01-04, доб. 141   

e-mail: Petrova.ES@rusventure.ru  
 

Евгений Угловский 

Координатор инфраструктурных программы АО «РВК» 
109028, Москва, Cеребряническая наб., д.29 

T: +7(495) 777-01-04, доб.168 
+7(963) 694-20-98 

e-mail: uglovskiy.es@rusventure.ru 

▪  
 

 

mailto:al@logagroup.com
mailto:ks@logagroup.com
mailto:vg@logagroup.com
mailto:Petrova.ES@rusventure.ru
mailto:uglovskiy.es@rusventure.ru

