Дорогие студенты, специалисты по психологии и просто хорошие люди!

Мы приглашаем вас помочь новому и уникальному событию в нашем городе – Фестивалю «Живой
Диалог». Это социальный некоммерческий проект для объединения молодежи.
27 сентября 2015 в Приморском парке Победы на Крестовском острове в г. Санкт-Петербург при
поддержке Комитета по молодежной политике и Комитета по культуре СПб состоится первый
городской молодежный Фестиваль «Живой диалог» - фестиваль коммуникативных практик,
интерактивная социальная площадка, на которой более сорока психологов и коучей проведут
мастер-классы, тренинги и квесты, объединенные общей идеей – укрепление навыков
коммуникаций для молодежи Санкт-Петербурга.
Он будет веселый, классный и очень объединяющий! Основная идея – диалог от сердца к сердцу.

Нам очень нужна ваша помощь:
-

по копирайтингу;
по работе со СМИ;
по рассылке писем;
по работе с Fotoshop;
по обзвону баз данных;
на раздаче флайеров о Фестивале в городе;
в развешивании объявлений в ВУЗах города;
в курьерской работе;
по работе с SMM – ведение групп (VK, FB, Instagramm и другие, создание рекламы на
таргете; размещение постов для органической рекламы и многое другое;
во время встречи участников в начале Фестиваля и регистрации анкет участниц основного
конкурса;
в работе с регистрацией прессы на Фестивале;
в фотосъемке;
в видеосъемке;
в видеомонтаже;
по раздаче корпоративной одежды тренерам и организаторам;
при регистрации успешного прохождения участницами основного конкурса;
при проведении конкурсов «Аленушки-PRO» и «Иванушки-PRO»;
контроль участников на фудкорте по сбору мусора во время Фестиваля;
контроль участников во время проведения мастер-классов в отношении этичного
поведения и громких разговоров;
по уборке территории после Фестиваля и во многом другом…

Как мы готовы наградить наших волонтеров:
-

-

мы будем рассматривать лучших из вас в качестве членов Оргкомитета на следующий год
при проведении Фестиваля;
самых лучших мы пригласим вместе с командой организаторов на торжественный ужин в
ресторане по окончанию Фестиваля, где вы сможете познакомиться с сильными
специалистами;
хорошо выполнившим свою работу мы дарим брендовые футболки Фестиваля;
всем желающим мы напишем рекомендательные письма для вашего дальнейшего
развития карьеры;

Что вы получите еще:
-

мощный опыт работы на крупном проекте;
опыт работы с сильной командой;
большое количество связей и контактов нужных людей и структур;
ценный опыт продвижения любых услуг с использованием современного маркетинга;
бесценный опыт продажи любой идеи, продукта, проекта и себя, как профи;
дорогостоящий опыт фандрайзинга.

Такой опыт в коучинге или в обучении стоит достаточно дорого на сегодняшний день. Вы все
это получаете взамен вашей честной и преданной работы на нашем проекте.
У нас уже работает очень много сильных профессионалов.
Мы будем рады пополнению нашей команды. )))
Мы ответим на все возникающие вопросы:
тел.: +79052737923
e-mail: lifedialog2015@yandex.ru
С уважением, Оргкомитет Фестиваля «Живой диалог» и
Программный директор, Дарья Еремина.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

