ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ПИРА-2019
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Если Вы получили это письмо, значит, Вы являетесь участником ПиРа-2019.
В течение ЧЕТЫРЕХ дней (с 12 по 15 сентября 2019 г.) вас ожидает масштабная программа, включающая
огромное количество мастер-классов, презентаций, бизнес-игр, докладов, дискуссий, спортивных
активностей, праздников и прочих форматов.
В рамках программы выступления будут идти параллельно в 23 залах.
Помимо основной программы, мы приготовили для вас разные физические активности, ориентировочное
расписание которых вы найдете далее в памятке.
Точное расписание будет вывешено на информационном стенде в холле.
Также помимо основной программы у нас запланированы различные культурные и праздничные активности.
Если устанете, можете отдохнуть и немного порелаксировать на зеленых площадках Клязьмы, где мы для Вас
приготовили красивые пространства и гамаки
Наши партнеры – издательство Альпина Паблишер - оформили для Вас лаундж-зону, где Вы также можете
приятно провести время.
Возьмите с собой подходящую одежду для всех вышеперечисленных активностей ☺

Программа и мобильное приложение ПиРа
Программу ПиРа вы можете скачасть с сайта www.festpir.ru в формате PDF.
Также традиционно мы подготовили мобильное приложение ПиРа, в котором есть программа, а также
информация о спикерах.
Любые обновления отображаются в приложении мгновенно.
С помощью приложения вы также сможете:
• составить собственное расписание - выбирайте мастер-классы и лекции, отмечайте их
звездочкой
• записаться на мастер-класс с ограничением по количеству участников, на бесплатную коучсессию или спортивные мероприятия
• скачать материалы, предоставленные спикерами к выступлению
• оценить выступление
• договориться о встрече с любым участником мероприятия
• посмотреть карту залов
• получать push-уведомления об изменениях в программе и ничего не пропустить

Инструкция по установке мобильного приложения:
На Ваш e-mail, с которым Вы регистрировались на фестиваль ПиР, придет письмо со ссылкой на приложение
и Вашим ID. Необходимо будет скачать и установить приложение через Play Store или Apple store, введя в
поиске “Фестиваль ПиР” или пройдя по ссылке: https://app.eventicious.com/4749/apps
2) Авторизация. Для того чтобы воспользоваться всеми функциями приложения необходимо авторизоваться
используя полученный ID. В случае, если вы не получили ID, просьба написать на почту
pir2018app@gmail.com

1

Место проведения ПиРа-2019.
Трансферы и другие способы добраться.
Официальный адрес: 141044, Московская область, Мытищинский район, поселок
Поведники, ул. Санаторная 10, ОК Клязьма.
1. Проезд на трансфере (бесплатно для участников)
Запланированы трансферы:
1. По маршруту «на ПиР»: ст.м. Медведково – Клязьма
12 сентября – отправление в 07:45
с 13 по 15 сентября – отправление в 08:00
2. По маршруту «Обратно»: Клязьма – ст.м. Медведково:
12 сентября – отправление в 23:30
13 и 14 сентября – отправление в 23:30
15 сентября – отправление в 22.00
16 сентября – отправление в 12:00
Если планируете воспользоваться трансфером, ОБЯЗАТЕЛЬНО зарегистрируйтесь, написав на мейл
go@festpir.ru (в свободной форме укажите ФИО, номер телефона и дату/время нужного вам трансфера)
Координатор по трансферу – Ольга Кожеватова. Она будет формировать списки на трансфер и она же будет
вас встречать в указанных местах с табличкой «ПИР-2019» и сопровождать на автобусе. Телефон и мейл
Ольги:
• go@festpir.ru
• +7-927-602-05-57 (WhatsApp)

Место встречи и посадка в автобус
Ст.м. Медведково. Выход - последний вагон из центра.
При выходе из метро налево. Возле метро под козырьком будет стоять Ольга с табличкой «ТРАНСФЕР ПИР2019».
Красным крестиком отмечена стоянка автобуса
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2.

На автомобиле:

По Дмитровскому шоссе 5 км от МКАД:
после Виноградово перед эстакадой по указателю «Поведники» съезд вправо (на эстакаду не заезжать), далее
первый поворот направо; далее прямо 7 км через Троицкое и Афанасово до Т-образного перекрестка, на
котором повернуть налево в поселок Поведники;
По Осташковскому шоссе 6 км от МКАД:
до Т-образного перекрестка; далее поворот налево по указателю "Клязьма" через д. Беляниново все время по
главной дороге 6 км; на следующем Т-образном перекрестке проехать прямо в п. Поведники (на Москву
налево не поворачивать);
При въезде в Поведники - по главной дороге до шлагбаума (служебный въезд), от него налево до конца
вдоль забора до центрального КПП (расположен по правой стороне движения с указателем банкомата
Сбербанка).
Для въезда на охраняемую парковку (бесплатно для участников ПиРа) кодовая фраза «я еду на ПиР»

3. На общественном транспорте:
От м. Медведково автобус №279 или от м. Алтуфьево автобус №273. До конечной остановки «Поселок
Поведники», далее пешком до КПП комплекса. Обратите, пожалуйста, внимание, что идти пешком нужно
1,5-2 км.
4. На такси:
От м. Медведково или м. Алтуфьево такси (ориентировочно 300-500 руб.)
Рекомендуемые службы такси:
ТаксиВезет (фиксированный тариф) www.rutaxi.ru. В поле «куда» выбрать пос. Поведники (мытищинский рон). В примечании указать «санаторий Клязьма»
UBER (мобильное приложение)
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Общая организационная информация
1.

Программа ПиРа начинается 12 сентября в 9.00. Стол регистрации открыт с 08.00

2.

Ваши первые действия на ПиРе 12 сентября: по приезду проходите в отеле к Большому
Екатерининскому залу (1 этаж, по указателям, от входа направо), там на столе регистрации Вам
выдадут
бейдж
и
материалы
участника.
После этого проходите в шатер «Баку» (возле Причала).
Волонтеры покажут дорогу.
С 9.00 вас ждет приветственный кофе-брейк. Открытие ПиРа начнется 12 сентября в 9.30

3.

Check-in в Клязьме - с 14ч. Check-out – строго до 12ч.
Внимание! Для участников, приезжающих из других стран, при заселении в отель обязательно иметь
при себе миграционную карту и загранпаспорт!

4.

Рефлексия ПиРа.
Мы традиционно просим всех участников и спикеров делать небольшие конспект выступлений и
постить их на странице ПиРа в Фейсбуке (присоединяйтесь прямо сейчас, если вы еще не там).
В мобильном приложении есть вкладка «Социальная сеть», там также можно делиться
впечатлениями и фотографиями со всеми участниками ПиРа.
При публикации заметок про ПиР у себя на страничке используйте, пожалуйста, хэштег #festpir2019.
По хэштегу участники смогут видеть публикации друг друга, обмениваться контентом и
впечатлениями.
Также в этом году будет работать чат-бот ПиРа, где можно будет делиться своими инсайтами после
посещения мастер-классов и читать заметки других участников про те мастер-классы, которые вам
не удалось посетить.

5.

На ПиРе будут продаваться книги от нескольких издательств, а также сувениры ПиРа. Обратите,
пожалуйста, внимание, что оплата производится наличными. Желательно иметь при себе наличные
заранее, так как банкомат на территории Клязьмы не всегда исправно функционирует.

6.

По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к команде организаторов (на столе
регистрации).
Организаторов «в толпе» можно будет опознать по черным рубашкам-поло с улыбкой чеширского
кота и хэштегом #festpir2019.
Волонтеры ПиРа (в том числе закрепленные за залами) будут в галстуках-бабочках красного цвета

7.

Wi-fi есть в залах и в холле (лобби-баре)

8.

Питание на ПиРе:
Для участников: в стоимость участия включены обеды (12, 13, 14, 15 сентября), ужины (12, 13, 14, 15
сентября), кофе-брейки.
Обеды, ужины и кофе-брейки проходят в отеле Клязьма (независимо от того, в каком отеле вы
проживаете).
Завтраки включены в стоимость проживания.
Также на 1 этаже есть лобби-бар, где вы можете самостоятельно заказать напитки и блюда за
наличный расчет.
Для спикеров: если вы приехали только на свое выступление и не оговаривали питание с
организаторами, вы можете по желанию воспользоваться услугами кафе в лобби на 1 этаже, либо
оплатить на ресепшене обед (750 р.) и/или ужин (650 р.) по системе шведский стол.

9.
10.

Закрывающие документы (счет, акты, договоры) можно будет забрать на столе регистрации
ежедневно с 9.00 до 15.00
Банкомат и обмен валюты:
Есть банкомат Сбербанка (не всегда исправно функционирует)
Обмена валюты нет
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Геймификация
Как вы, наверное, знаете (а может, еще пока нет 😊), метафора этого ПиРа – произведение Льюиса
Кэрролла "Алиса в стране чудес" и «индивидуальная нора» - траектория, которая уникальна для каждого
участника ПиРа. Практически невозможно найти 2 участников с абсолютно идентичной траекторией пути
по ПиРу благодаря многовариантности выбора.
Чтобы ваш путь был еще увлекательнее, предлагаем вам принять участие в большой игре ПиРа. Выполняя
различные задания, перемещаясь по своей траектории, вы можете зарабатывать бонусы – «ПиРожки»,
которые вы сможете обменять в «Лавке чудес» на разные приятные призы.
Подробности в мобильном приложении и у организаторов (обратитесь на стол регистрации за
подробностями).

Праздник и развлекательные активности
Ежедневно вечером будут проходить различные развлекательные активности (кинопоказы, театральные
постановки итд). Информацию вы можете найти в мобильном приложении, а также на информационном
стенде в холле.
14 сентября вечером состоится вечеринка ПиРа. Готовьте творческие номера - сцена будет доступна для
всех желающих. Дресс-код – cocktail / smart casual
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О Спорт, ты – ПиР!
Сводная таблица активностей и спортивных мероприятий 12-15 сентября
Куратор спортивных активностей – Дмитрий Петров +7 967 224 60 61

Активность

12.09.19 (чт.)

Зарядка

14.09.19 (суб.)

Ежедневно
07.00 – 07.45
СтепУтренняя
аэробика
практика
07.00 – 07.45
управления
эмоциями.
07.00 – 07.45

Утренние
активности

Купание в
водохранилище
«Утренняя
свежесть»
Шахматы

13.09.19 (пт.)

15.09.19
(вск.)
Зарядка с
Любовью
Маликовой
07.00 – 07.45

Ежедневно
07.45 – 08.00

Где?

Комментарии

Зал
«Троицки
й»

Участие
свободное.
Проводится
при наличии
участников

На пляже

Проверка себя
состоится в
любую погоду
Фигуры и
шахматные
часы получить
и сдать на
ресепшн.
Ракетки и
шарик
получить и
сдать на
ресепшн.
Только для
руководителе
й функции
обучения и
развития
персонала в
городах, где
есть гольфклубы
Тренировочны
й заплыв для
всех
желающих (по
желанию).

Круглосуточн
о

Круглосуточ
но

Круглосуточ
но

Круглосуточ
но

В холле
основного
корпуса

Пинг-понг

Круглосуточн
о

Круглосуточ
но

Круглосуточ
но

Круглосуточ
но

-

Дзен-гольф

-

-

13.10 – 14.10

Плавание (200м)

13.50 – 14.20
Тренировочн
ый заплыв.
.

12.31 – 13.00
Основной
заплыв +
награждение
победителей

-

-

Бассейн

Беговая
тренировка и
забег на 3 км с
Маратом
Жыланбаевым

13.45-14.30

-

-

-

Практика
ныряния с
Натальей
Авсеенко

13.45-14.45

-

-

-

Сбор
участнико
в в 13.45
возле
фонтана
перед
входом в
отель.
Бассейн

Slackline
(практика
хождения по
канату) с

-

13.00– 14.00

13.15– 14.15

-

Поле для
минигольфа

Площадка
у
лодочной
станции

Запись
участников
через
приложение
или по
телефону у
Дмитрия
Запись через
приложение
или по почте
ОБЯЗАТЕЛЬ
НА
Запись через
приложение
или по почте
ОБЯЗАТЕЛЬ
НА
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Юрием
Горбаком
Упражнение
«Как начать
кайфовать от
бега. 2 главных
фактора»
Фехтованиие с
Вячеславом
Летуновским
«Йога смеха» с
Высоцкой
Анастасией,
Ефимовым
Дмитрием
Практическое
занятие
«Нейропсихолог
ия и
кинезиология в
жизни
успешного
человека» с
Натальей
Быковской

-

-

-

13.20 – 14.00

От
стадиона,
по
территори
и
комплекса

-

13.00– 14.00

-

-

-

-

13.15– 14.15

-

Шатер
«Баку».

-

-

-

13.15– 14.15

Волшебна
я беседка

Для всех
желающих.
Организует
Дмитрий
Петров

Обратите также внимание, что в Клязьме работает «Релакс зона». Подробная
информация на ресепшн отеля.
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Индивидуальные консультации
Вы можете получить бесплатную индивидуальную консультацию коуча (работают несколько коучей).
Вы можете получить бесплатную индивидуальную консультацию кинезиолога Натальи Быковской. (На
индивидуальной встрече, которая длится 40 мин, специалист подробно составляет Вашу карту работы
энергетических меридианов, корректирует, дает рекомендации по по дальнейшим шагам).

Продолжительность консультаций от 30 до 60 минут. Консультации осуществляются только по
предварительной записи.
Подробности у куратора Анастасии Ушаковой по WhatsApp +79119889099
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ПиР для детей
Детская зона от Kidsout будет работать 12, 13, 14 и 15 сентября с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00.
Как и в прошлом году вы сможете там оставить малыша старше 3 лет под присмотром ситтеров или
находиться в игровой вместе с ним.
Дети будут играть, лепить, гулять, рисовать и просто здорово проводить время, пока вы слушаете лекции и
занимаетесь своими взрослыми делами.
Участие во всех мероприятиях бесплатное, но мы просим вас заранее зарегистрировать ребенка, прислав
информацию на почту detkipir@gmail.com (ФИО ребенка и родителей, контактные данные, список мастерклассов).
Мы принимаем всех желающих, с любого возраста, но места в игровой ограничены, поэтому просим вас
заранее зарегистрировать ребенка
Малыши от 0 до 3 могут быть в игровой вместе с мамами, нянями или папами.

Услуга персональных ситтеров
Вы также можете отправить заявку на персональный присмотр на почту reger@kidsout.ru Эта услуга в
отличии от игровой платная.
Или забронировать ситтера на портале Kidsout и самостоятельно и взять его с собой.

Детская программа ПиРа -2019
•

12 сентября

10:00-13:00 и 15:00-19:00
Функционирует игровая (холл по пути в зал «Панорама»)
Зал

Зал «Умники и умницы»

«Кают-компания»
(библиотека 2 этаж)
11:00-13:00

Веревочный курс «Вместе мы сильнее»

8-12+

(старт в Кают-компании)
Веселая Ольга

14:30-15:30

Игра «Риторический Покер»
Возраст 12+
Гиренков Кирилл
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16:00- 17:00

Т-игра «Профнавигатор. Опыт»
12+
Михеева Елена

20:00-21:30

•

Гостиная настольных игр

13 сентября

10:00-13:00 и 15:00-19:00
Функционирует игровая (холл по пути в зал «Панорама»)
Зал

Зал «Умники и умницы»

«Кают-компания»
(библиотека 2 этаж)
10:00- 11:30

Бизнес-игра «Идея — ОГОНЬ!»
11+
Варнавская Елена

11:50-12:50

ПОЕДИНКИ ЗА ДЕТЕЙ - технология
развития личности
Владимирова Татьяна

13:30-14:30

Настольный теннис
8-10 лет
Старт в «Кают компании»

15:15-16:15

Психодраматическая игра «Парад
героев»
9-12+ лет
Симонова Анна

16:30-17:30

Терапевтическое смысловое
фехтование для детей:
Затерянный мир

9-11 лет
Светлана Горлупина
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18:00-19:00

«Я – предприниматель»
8-11 лет
Атымтаева Жанна

20:15-21:30

•

Гостиная настольных игр

14 сентября

10:00-13:00 и 15:00-19:00
Функционирует игровая (холл по пути в зал «Панорама»)
Зал «Кают-компания»

Зал «Умники и умницы»

(библиотека 2 этаж)

11:00-11:30

Мастер-класс «Операция»
Зал взрослого ПиРа
Умные города

11:45-12:45

12:50-13:50

14:30-15:30

Мастер-класс по развитию
эмоционального интеллекта
лет

7-9

Профориентационная игра по
мотивам легендарного
интеллектуального телешоу

12+

Международная сеть развития
эмоционального интеллекта "ЭИ
дети"

Орлянская Анна

Я управляю временем

Игра «Кто прав?!»

9-11

Возраст 12+

Ничепорук Людмила

Гиренков Кирилл

Сторителлинг. Головоломка
идеального выступления

«В каком мире я хочу жить и кем
быть»
Возраст 12+

9-12+ лет

Попова Алла и Михалева Алена

Ковтун Анастасия
16:30-17:30

Мастер-класс по целеполаганию и
разрешению конфликтов
9-12+
11

Международная сеть развития
эмоционального интеллекта "ЭИ
дети"
19:00-20:00

«Химическое шоу»
Monkey party
Зал «Умники и умницы»

20:30-21:30

Лего-сессия «Стратегия захвата ПиРа»
Шаронова Людмила
Меньшов Дмитрий

•

15 сентября

10:00-13:00 и 15:00-19:00
Функционирует игровая (холл по пути в зал «Панорама»)
Зал

Зал «Умники и умницы»

«Кают-компания»
(библиотека 2 этаж)
11:00- 12:30

«Играем музыку вместе»
4-7 лет

12:45-14:15

«Важно кто Я»
10-13 лет

Павлущенко Ольга

Алексей Стехов

Тренинг «Открытый космос
креативности»

«Повелитель эмоций»

12+

7-11 лет
Алексей Стехов

Шаронова Людмила

15:00-17:00

Карнавал. Погружение в
современное искусство и
художественные практики.
9+
Стравец Марина

12

19:00-20:00

Коллективное стихосложение
8-12+
Иноземцев Алексей

20:30-21:30

Видео-салон
Зал «Кают-компания»
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