
Положение о Порядке проведения РЕГИОНАЛЬНЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ компании 

VILAVI 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 «Региональные бизнес клубы» – события, которые нацелены на привлечение новых 

представителей, презентационную деятельность по новым продуктам, технологиям, 

создание и поддержание положительного имиджа Компании, признание партнеров.  

1.2 Признанием партнеров, процедура прописана в п.6 данного документа 

1.3 Наименование, специфика и брендирование Региональных бизнес клубов (далее РБК или 

событие) определяются в соответствии с концепцией разработанной отделом маркетинга 

компании VILAVI (Например, NOVOSIB GO Региональный Бизнес Клуб). 

1.4 Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Региональных 

бизнес клубов, процедуру  церемонии признания, критерии оценки эффективности, а также 

регламент продвижения Региональных бизнес клубов. 

1.5 Региональный бизнес клуб проводится в период с 3-го по 15-е число месяца. Конкретная 

дата проведения РБК определяется членами Лидерского совета на общем собрании. 

 

 

II ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ 

2.1 Целью Региональных бизнес клубов является: 

- привлечение новых партнеров,  

- создание рабочего пространства для презентации новых продуктов, сервисов, презентации 

бизнеса,  

- проведение церемонии признания партнеров. 

2.2 ЗАДАЧИ РБК:  

- активация новых партнеров,  

- организация тренинговой части,  

- информирование, вовлечение уже существующих партнеров, обмен опытом,  

- развитие продаж, стимулирование активности партнеров.  

III МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1 Место проведения определяется на лидерском совете.  

3.2 Предъявляемые требования к месту проведения РБК: соответствие статусу компании, 

расположение в центральном районе города. Возможные места проведения: конференц-залы 

отелей 4-5*, конгресс-холлы.  



3.3 Требования к техническому оснащению: 

- ноутбук с HDMI выходом,  

- проекторный либо светодиодный экран,  

- проектор,  

- флип-чарт и фломастеры,  

- кликер,  

- микрофоны (не менее 2х),  

- звуковая система,  

- сцена – подиум. 

3.4 Зал должен быть оформлен в едином стиле компании:  

- навигация,  

- зона регистрации,  

- пресс-волл, ролл-ап,  

- оформление презентационных и раздаточных материалов,  

- место выкладки – презентации-дегустации продукта, 

- сувенирная и промо продукция. 

 

 

IV ОРГАНИЗАЦИЯ СОБЫТИЯ 

4.1. Организатором события являются топ-лидеры Компании VILAVI, помогает в организации РБК 

event-Менеджер компании VILAVI.  

4.2 Распределение ответственности по организации РБК между топ-лидерами и Компанией: 

 Организатор со стороны топ-лидеров компании ответственен:  

- за поиск площадки1 проведения и договорные отношения с ней  

- за управление техническим персоналом события (техники, звукорежиссеры, административный 

персонал, ведущий и пр.)  

- за организацию регистрации участников в соответствии с регламентом компании 

                                                           
1 В зависимости от количества участников зал должен соответствовать количеству участников или быть не 

более чем на 10% больше, заявленного количества участников, которые приобрели билет. 

 



- за отчет по форме компании2 об итогах церемонии признания 

- за обеспечение продажи билетов на мероприятие  

- за обязательное согласование общего и технического сценария события с event-менеджером 

компании не позднее чем за 2 недели до события. Компания имеет право внести изменения в 

любой из сценариев в одностороннем порядке. Изменения, внесенные компанией, подлежат 

обязательному исполнению  

- за обязательное согласование всех выступлений – тема, формат, презентация выступающего с 

event-менеджером компании. Материалы по темам выступлений и презентациям должны быть 

предоставлены не позднее чем за 2 недели до начала события 

- за согласование звукового-сопровождения, play list 

- за подготовку пост отчета с события: фото и видео, и предоставление его не позднее чем через 3 

рабочих дня – фото, и 5 рабочих дней – видео 

- за обеспечение работы волонтеров. Условия, на которых они работают на событии,  и список  с 

указанием ID волонтеров предоставляются event-менеджеру компании не позднее чем за 2 недели 

до начала события (2 волонтера должны работать на дверях в зал, во время выступления спикеров 

двери всегда должны быть закрыты) 

- за обеспечение надлежащей работы ведущему либо ведущим события:  

• Предоставить сценарий 

• Предоставить информацию о надлежащем объявлении спикеров (указание рангов и 

достижений) 

- за обеспечение работы фотографов и видеографов. Организатор предоставляет им техническое 

задание, в котором должна содержаться обязательная информация о количестве фото-видео-

контента с логотипами компании, продукта и происходящего на сцене, площадке 

- за обеспечение подготовки зоны выкладки – рекламы, дегустацию продуктов в едином стиле 

компании 

- за обеспечение комфортного пребывания Президента компании в городе проведения события и 

согласование не менее чем за 3 недели до события графика пребывания, сценария по следующим 

пунктам:  

•  - встреча Президента компании 

• - трансферы (отель, площадка) 

                                                           
2 Форма отчета предоставляется event-менеджером компании 



• - экскурсионная программа, если такая запланирована  

• - сценарий РБК, время выхода на сцену  

• - пресс-конференции с участием Президента, аккредитованные СМИ, участвующие в 

конференции, список вопросов  

• - after-party и прочие мероприятия 

• - съемки видео-роликов: место проведения, сценарий, вопросы, dress-code  

• - уведомление заблаговременно о фотосессиях: место проведения, dress-code 

• - уведомление о «звездных гостях», если таковы имеются 

По запросу представителей event-менеджер компании:  

- предоставляет информацию об активных представителях региона проведения РБК 

- предоставляет форму единого стиля оформления, необходимыми для проведения события 

- предоставляет актуальный список кандидатов на награждение на церемонию признания, а также 

необходимые материалы: 

-  значки 1,2,3, CARAT и выше, если такие ранги имеются  

-  именные дипломы 

- event-менеджер компании обеспечивает инфо-поддержку события во всех официальных 

источниках компании VILAVI TAYGA8: 

- YouTube  

- социальные сети 

- Тайганайзер 

- Сайт, кабинет. 

 

V ФОРМАТ 

5.1 Форматом проведения РБК могут включать в себя: Презентацию, Семинар, Мотивационную 

речь, Тренинг, Наставничество, Групповой коучинг: 

Презентация 

Формат, в котором выступающий комментирует последовательно сменяющиеся визуальные 

образы и текст, чтобы донести ключевую мысль или технологию. 

Задача: предоставить технологию или убедить участников в верности какого-либо решения. 

 



Семинар 

Формат, в котором ведущий читает лекцию, приглашая участников задавать вопросы в процессе 

и приглашая к открытому диалогу. 

Задача: передать знания и стимулировать мыслительные процессы в нужном направлении. 

 

Мотивационная речь 

Разновидность семинара, в котором ведущий проявляет силу обаяния и эмоционально доносит 

идеи, вдохновляющие участников. 

Задача: обеспечить толчок к изменениям в поведении за счет краткосрочного эмоционального 

подъема и изменения представлений участников о выбранной теме. 

 

Тренинг 

Формат, в котором ведущий в дискуссии разъясняет методики/инструменты (эффективные 

способы) и организует упражнения с обратными связями от ведущего и/или участников для 

отработки на практике. 

Задача: передать инструменты и сформировать умение их применять. 

 

Наставничество 

Формат, в котором наставник (ментор) демонстрирует участнику правильное выполнение 

работы и корректирует его действия в таком периоде времени, который позволяет выработать 

устойчивый навык. 

Задача: добиться прямой передачи не только умения выполнять работу с нужным качеством, но 

и правильного отношения к ней. 

 

Групповой коучинг 

Формат, в котором коуч с помощью вопросов и заданий помогает группе участников самим 

найти выход из какой-либо ситуации и сформировать новое качество взаимодействия. 

Задача: пробудить потенциал команды к самостоятельному решению задач. 

 

5.2 Формат проведения РБК должен включать в себя: представление бизнеса, презентация 

продуктов, кейсы и представляется в любом из форматов из пункта 5.1. 

5.3  Формат может изменяться в зависимости от: 

 количества участников: 

- от 100 человек, от 300 до 500 человек, свыше 500 человек 

аудитории: 

- процентное соотношение партнеров и новичков. 



5.4 В зависимости от процентного соотношения партнеров и новичков тематика выступлений 

может меняться. 

5.5 Президент компании присутствует на событии от 300 человек. 

 

VI ЦЕРЕМОНИЯ ПРИЗНАНИЯ 

1. На церемонии признания регионального события награждаются представители, закрывшие 

новый ранг от 1 CARAT за последний закрытый период или ранее.  

2. Период считается закрытым после проведения расчетов месяца (2-го числа текущего месяца, 

следующего за отчетным). 

3. Если с момента последнего награждения представитель закрыл несколько новых рангов, 

награждение проводится за максимальный ранг. 

4. Представители, закрывшие новые ранги, но не присутствовавшие на мероприятия, не 

награждаются.  

5. Представители награждаются:  

- именным дипломом, подписанным Президентом компании VILAVI и 1 значком в 

соответствии с закрытым рангом. В случае награждения семейного контракта, выдается 2 

значка. 

- вручение осуществляется на церемонии признания. Механика вручения3 зависит от 

формата мероприятия и количества представителей, заранее согласовывается с 

организаторами события и Президентом компании. 

 

• Порядок Церемонии признания на VILAVI GO 

1. На VILAVI GO награждаются все присутствующие на мероприятии представители, закрывшие 

новые ранги за последний год. Этот период отсчитывается с месяца проведения последнего 

VILAVI GO прошлого периода, по факту закрытия месяца накануне проведения VILAVI GO 

текущего периода.  

2. На VILAVI GO награждаются представители за новые ранги от 1 CARAT. 

3. Награждаются только те представители, которые еще не получали награды на VILAVI GO и 

региональных событиях за максимальный достигнутый ранг.  

                                                           
3 Механика вручения: Представители от 1 CARAT и выше пофамильно вызываются на сцену, где им вручают 
диплом и значок топ-лидеры компании.  
В случае, если количество награждаемых превышает 100 человек в одной из квалификаций, награждение 
может осуществляться по следующей схеме: на экран выводятся ФИО награждаемых и во время перерыва, 
награжденные партнеры получают значки и дипломы на стойке регистрации или в специально 
организованном месте. 



4. Если с момента последнего награждения представитель закрыл несколько новых рангов, 

награждение проводится за максимальный ранг. 

5. Представители награждаются:  

- именным дипломом, подписанным Президентом компании VILAVI и значком в соответствии 

с закрытым рангом 

- вручение осуществляется на церемонии признания. Механика вручения зависит от формата 

мероприятия и количества представителей, заранее согласовывается с организаторами 

события и Президентом компании. 

 

 

VII ПОРЯДОК ПРОДВИЖЕНИЯ 

7. 1 За продвижение Региональных бизнес клубов несут ответственность организаторы РБК и 

компания.  

Организатор со стороны топ-лидеров компании ответственен: 

- за начало информирования партнеров по своим каналам, социальным сетям, доступным 

информационным ресурсам в срок не позднее чем за 3 недели до события. 

-  за дизайн, форму подачи и текстовые материалы по событию. Все материалы согласовываются с 

компанией VILAVI, должны быть оформлены в едином стиле и содержать полную, достоверную 

информацию о форме проведения, месте, дате, времени, участниках, местах приобретения 

билетов, телефоны горячей линии. 

-  По итогам проведения каждого РБК в Компанию предоставляется обратная связь от участников по 

средствам анкетирования, личного опроса и просмотра социальных сетей на предмет 

положительных или отрицательных отзывов. 

Компания обеспечивает: 

- размещение информацию о событии на всех официальных каналах Компании, социальных сетях, 

тайганайзере, шоу-румах (если таковые имеются в регионе, где проводится событие) 

- предоставление Event-менеджером  полной информации о событии в call-центр Компании. 

Предоставляемые Компанией сведения должны содержать  полную, достоверную информацию о 

форме проведения, месте, дате, времени, участниках, местах приобретения билетов. 

 



VIII КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

8.1 Критерии оценки эффективности: 

- На сколько эффективно прошла рекламная компания события и сколько пришло участников 

- Сколько пришло участников события 

- Сколько новеньких пришло на событие и сколько зарегистрировалось после в процентном 

соотношении 

- Сколько было регистраций, покупки билетов и сколько человек пришло по факту 

- На сколько стабильна оказалась аудитория мероприятия? Сколько человек дождались конца 

события 

- Как участники оценили мероприятие в целом (не только организацию, но и полезность для себя) 

- Насколько мероприятие соответствовало их ожиданиям 

- Как участники оценили помещение, питание, тему мероприятия, подарки и сувениры 

- Увеличение объема продаж после события за период 3 месяца после даты проведения РБК 

- Наличие контента в сети по заявленным хэштегам и ссылкам на мероприятии. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


