«Бизнес. Финансы»

Начни свое будущее
с нами!

Потоки и
расписание
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Технология Делового Успеха
Поток 1. “Self Upgrade Camp”

02

Организация своего дела. Личный Бизнес.
Поток 2. “Self Upgrade Camp”

03

Финансовая независимость. Инициации и посвящения.
Поток 3. “Self Upgrade Camp”

Даты проведения в 2019 году:

XX.YY. – XX.YY

XX.YY. – XX.YY

XX.YY. – XX.YY
Скачать расписание
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Описание
•

•

“Self Upgrade Camp” – это
инновационный
проект
интенсивного развития для
молодежи 18-45 лет

Изменение социально-экономических
условий жизни привело к появлению
“Self Upgrade Camp” – совершенно
нового вида социального института,
инновационная
система
которого
пробуждает
желание
учиться,
развиваться, находить ответы на
вопросы, добиваться поставленных
целей, менять себя и окружающий
мир, а главное – дает реальные
технологии того, как делать это
эффективно

•
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Дает возможность новому поколению,
живущему в эпоху Интернета в
окружении цифровой информации с ее
глобализацией,
открытостью
и
сверхбыстрой скоростью передачи,
приобрести новые качества, которые
будут соответствовать требованиям
скорости,
гибкости,
готовности
рисковать, способности непрерывно
повышать
уровень
своего
самообразования

Цель и
программа
Цель лагеря “Self Upgrade Camp” – создать условия для формирования
креативных лидеров, способных вести за собой людей, быть хозяевами своей
судьбы, создавать и реализовывать инновационные проекты корпоративного,
национального и глобального уровня.

Программа
“Техники медитативного
влияния”

“Финансовая психология”

“Умение ставить цели”
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“Психология
руководителя”
“Умение оформлять
документы”

“Умение общаться”

Спорт и
активности
Утренняя зарядка или
гимнастика

Спортивно-развлекательные
игры
Спортивные конкурсы и
соревнования
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Тренажерный зал
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Веревочный парк
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Фитнес зал и бассейн
Гимнастический зал
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1
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Футбол
Волейбол
Баскетбол
Теннис
Настольный теннис

Спортивные эстафеты

Спортивные турниры

Творческая
мастерская
У нас всегда весело!

Музыкальное

Изобразительное

Хореографическое

направление

направление

направление
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Мастерская
своего дела
Вы узнаете:

Что такое идея и где ее
взять?

Какие бывают проекты?

Какие бывают идеи?
Что решает и делает
идея?

Проект и воображение

Идея и проект

Проект и документ
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Развлечения и
инфраструктура
Дискотеки со
спецэффектами

Атмосферные
вечерние посиделки

Караоке

Спортивный городок

Фитнес-центр

SPA-комплекс

Коворкинг и
конференц-залы

Гостинница и хостел

Веревочный парк

Места отдыха и
развлечений

Караоке-клуб и
многое другое
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Размещение
01

02

03

На территории молодежного лагеря
находится современный 2-этажный хостел
на 300 человек.
Комнаты рассчитаны на 2-3 человека
В каждой комнате имеются кровати,
прикроватные тумбочки, письменный стол,
стулья

В номере предусмотрена душевая комната,
санузел, шкаф для верхней одежды,
тумбочка для обуви и точка доступа
Интернета
На первом этаже есть мини-прачечная
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Что Вас
ожидает?
В “Городе молодых Лидеров” Вас
ожидает множество интересных дел:
инновационные образовательные
тренинги, курсы развития креативных
способностей

“Город молодых Лидеров” - это
передовые технологии
информационного развития человека,
территория креативных Лидеров,
молодых специалистов в разных
областях жизнедеятельности

Вас также ожидают конкурсные
лидерские программы, спорт и
активности, творческие мастерские,
театральные и ролевые конкурсы и игры.
Многообразие форм позволяет Вам
принимать активное участие, пробовать
себя в различных ролях и статусах,
узнать себя и раскрыть свои скрытые
таланты

“Город молодых Лидеров” представляет
собой организованную, эффективную
молодежную систему комплексного
образовательного и оздоровительного
туризма в соответствии с передовыми
инновационными достижениями
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Наша команда

Все наши инструктора, тренера,
мастера, мудрецы имеют большой
опыт ноосферного образования

Коллектив лагеря – это команда!
Команда, которая знает и умеет
работать так, чтобы каждый участник
чувствовал себя нужным, полезным,
смог раскрыть свои креативные
способности, стать хозяином своей
судьбы, быть эффективным, смог
создать свой инновационный
проект жизни!!!

Управление командами участников
осуществляют инструктора, стажеры и
волонтеры, прошедшие специальный
отбор на семинарах, тренингах, курсах
развития из расчета 2 специалиста на
10 участников
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Распорядок дня
Время

Действия

7:00
7:10 – 7:40

Доброе утро!
Утренняя гимнастика

7:40 – 8:10
8:10 – 8:40
8:40 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 14:00
14:00 – 15:10
15:10 – 15:30
15:30 – 17:30
17:30 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 22:00
22:00 – 22:20
22:20 – 22:30
22:30 – 7:00

«Порядок, чистота, гигиена»
Завтрак
Подведение итогов и планирование дня
Мини-лекция
Практические занятия «Курс личностного роста»
Обед и работа в командах
«Порядок, чистота, гигиена»
Семинары и тренинги для Лидеров
Спортивные соревнования, конкурсы, театр, работа в команде
Ужин
Творческие мастерские, развлечения и работа в командах
«Порядок, чистота, гигиена»
Подготовка ко сну
Сон!
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Дополнительно
Медицинское обслуживание

Питание

Во время всей смены в лагере работает
медпункт, где постоянно находятся
квалифицированные специалистымедики.

3-разовое питание и кофе-брейки. На
территории есть чайные комнаты

Заключен договор на обслуживание со
скорой помощью.

Экскурсия

Лагерь обеспечен набором
медикаментов для оказания первой
медицинской помощи.

«Город молодых Лидеров» - экскурсия
по городку продолжительностью до 4
часов.
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Стоимость
Цена потока (15 дней) – 30 600 грн.

4500

3900

22000

200

Проживание

Питание

Поток

Страховка

Что включено?
Проживание (300 грн./сутки)

Творческая мастерская

Бассейн, футбол, волейбол,
теннис, бильярд

3-разовое питание + кофебрейки (250 грн./сутки)

Культурно-развлекательная
программа

Прокат электротранспорта

Образовательная лидерская
программа (22000 грн./смена)

Работа спортивных клубов

Экскурсия

14

Локация
Киевская область, ……….

Схема проезда:
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Памятка

Инструкция, как
подать заявку

Заявление

Анкета

Соглашение на
участие в программах

Памятка участнику

Памятка волонтеру

Регистрационная
форма

Алгоритм действий

* Для участников и волонтеров
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