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5. Требования к участникам

Требования к участникам могут быть разные. Стандартными требованиями 
можно назвать: принадлежность к определенному сообществу, 
коммуникативные способности, интеллектуальную продуктивность, 
умение открывать и генерировать новые принципы, подходы, идеи.

6. Ожидаемый результат

Для организаторов
• Нахождение наилучших решений с помощью большой концентрации 

экспертов и ведущих представителей сообществ, профессиональной 
сферы и т.д.

Индивидуальный
• Площадка для самовыражения
• Место, где можно быть полезным, поделиться своими знаниями 

и опытом
• Место, где можно продвинуть новый сервис или продукт
• Способ получить помощь, задать вопрос и получить развернутый 

ответ от профессионалов
• Способ найти необходимые контакты и инвестиции

Коллективный
• Формирование общей повестки дня
• Выработка подходов и принципов в ходе активной коммуникации
• Получение представления об общей повестке или векторе 

ее изменения

1. Краткое определение формата

Форум - способ организации активной публичной 
коммуникации по крупному и сложному поводу 
с изложением мнения в избираемой участником форме. 

2. Назначение формата

Форум проводится для обозначения или решения 
каких-либо в достаточной степени глобальных проблем, 
формирования общей повестки дня. 

3. Навыки, которые отрабатываются участниками 
в рамках мероприятия

• Навык «активного» слушания
• Гибкость мышления 
• Коммуникативные навыки
• Умение анализировать и принимать решения

4. Обязательный набор позиций

• Заказчик
• Программный комитет
• Организационный комитет
• Модераторы
• Эксперты/спикеры
• Участники

ОПИСАНИЕ ФОРМАТА
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7. Типовая схема рассадки участников 8. Требования к визуализации и схематизации работы 
форума

• Карта – навигатор мероприятий форума с указанием 
названия мероприятия, целей и задач, мест, состава 
участников и спикеров

• Достаточное количество информационных материалов, 
имеющих отношение к теме и форматам форума

• Возможность формирования пакетов информации 
или стенограмм мероприятий по запросу участников

5 ФАКТОРОВ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МИНИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Хорошо проработанная, содержательно 
наполненная программа.

Проработка архитектуры форума 
и содержательной логистики (оценка 
перемещения участников между мероприятиями 
в соответствии с привлекательностью темы 
и спикеров)

Качественный состав экспертов и спикеров

5
2

3
4

1 Качественный состав участников, 
представителей определенного сообщества 

Включение мероприятий разного формата, 

ориентированных на разную целевую аудиторию

Включение мероприятий на всем временном 
цикле: утренняя программа, дневная программа, 
вечерняя программа



Примеры в мире Примеры в России Примеры в сети
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117

23

229

18

ПАРАМЕТРЫ ФОРМАТА В СЕТИ «ТОЧЕК КИПЕНИЯ»

Частота использования формата

Средняя – 397 мероприятий прошли 
в формате форум

Организаторы

Бизнес

Университеты

Экосистема НТИ

НКО

Региональные органы власти

Школы и детские сады

Органы местного самоуправления

Другое

Среднее количество участников

121 человек 

Средняя продолжительность

6 часов

Среднее значение индекса планирования

0,84 - в мероприятии в среднем по факту 
принимает участие 84% пользователей от общего 
числа зарегистрированных

Минимально необходимое число 
специализаций участников

От 11 до 41 специализации

Распределение мероприятий по типам

Регистрация по запросу

Закрытые мероприятия

Открытые мероприятия

Расширенная регистрация 
(вводятся дополнительные поля)

121

11-41

0,84

6 
часов

21%

22%

14%

16%

12%

6%

5%

4%

https://www.spaceforum.com
https://forumspb.com/?lang=ru
https://leader-id.ru/event/21461
https://leader-id.ru/event/21954/
https://leader-id.ru/event/14654/
https://www.weforum.org
http://u-novus.ru/2019/
https://forumarctica.ru
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