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О проекте

С традиционного корабля на #ЦифровойБал
Платформа, объединяющая ресурсы и создающая среду для решения задач цифровизации: комьюнити талантов,
экспертный диалог, прикладные исследования, поддержка молодёжных инициатив, мультиформатные мероприятия
Цифровой бал – победитель Всероссийского конкурса Федерального агентства по делам молодёжи
Фестиваль планируется offline 22 мая 2021
Первый этап состоялся в формате Livestream online-only из Digital October 7 ноября 2020

1 000

Инициативные студенты и молодые профессионалы до 35 лет

300

Представители органов власти, бизнеса и экспертного сообщества, имеющие
заслуженную репутацию и высокий уровень профессионализма
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Продукты цифрового бала
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Деловая и образовательная программа
пленарная дискуссия лидеров цифровой экономики и интерактивные секции, заключение партнёрских
соглашений, онлайн-лектории и интервью с экспертами

Культурная программа и выставка инноваций
живой нетворкинг сообщества: бал, выставка оживших полотен, выступления артистов, креативные
костюмы и творческие конкурсы, интерактивные развлечения, стенды инноваций, аллея стартапов и квест

Исследование и продуктовый чемпионат

молодёжная «Цифровая дорожная карта» об изменениях в стратегии цифровой трансформации вузов под
влиянием COVID-19, исследование по цифровым экосистемам, продуктовый чемпионат

Молодёжная премия и питч-сессия

торжественное вручение победителям ежегодной Всероссийской молодёжной премии «Будущее
финансового рынка: цифровизация», проведение питч-сессии номинации «Лучший цифровой стартап»
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Деловая программа фестиваля

Деловая программа фестиваля реализуется партнёрами проекта и молодыми лидерами по самым актуальным
цифровым направлениям, интересным в первую очередь молодёжи. Примеры мероприятий: пленарная дискуссия,
бизнес-симулятор, интеллектуальные игры, кейс-лаборатория, проектный хакатон
Преимущества:
 геймификация и интерактивность
 опросы и обратная связь
 прямой контакт с инициативной молодёжью,
создателями технологий, практиками,
ключевым менеджментом

10+

секций

20+

партнёров

50+

спикеров
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Культурная программа и выставка инноваций
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Культурная программа фестиваля объединяет в себе развлекательную часть и инновации. Фестиваль пройдёт не только
на офлайн площадке, но и онлайн в 3D мире





по интерактивным офлайн-стендам компаний и вузов пройдёт квест с помощью нашего мобильного приложения
выступят известные музыканты и перспективные молодые исполнители
офлайн бал: выступление дебютантов «от традиций к цифровизации» и выступления всех желающих
аллея технологичных стартапов и интерактивные развлечения
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Исследование и продуктовый чемпионат

Прикладные исследования
Исследование-2020 по цифровой трансформации вузов:
https://digital-ball-study.ru/

Продуктон

Конкурс, реализуемый для молодых профессионалов с
целью создания продуктов под запросы партнёра на
основе пользовательских исследований и с потенциалом
реализации после конкурсного этапа
Преимущества конкурса:

первый чемпионат по созданию продуктов на рынке

несколько продуктовых кейсов из разных сфер

2 российских трека, 2 — международных (Россия –
Тайвань) на английском языке

2 трека ориентированы на реализацию решения в
организации партнёра конкурсной командой
Даты в 2021: 14-22 мая
Партнёр: Востокгосплан

Исследование-2021 посвящено цифровым экосистемам, при
поддержке Исследовательского центра МШУ «Сколково»

ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
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Молодёжная премия и питч-сессия
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«Будущее финансового рынка: цифровизация» — всероссийская премия для выявления самых активных
представителей молодого поколения, проявивших себя в цифровой трансформации бизнеса, цифровом просвещении,
научной деятельности или создавших перспективный проект. Премия БФР проводится с 2016 г.
Питч-сессия (номинация «Лучший цифровой стартап») — удобный случай рассказать об интересных для
выступающих стартапов и слушателей возможностях компании, а также поделиться экспертизой и опытом!

40+

11

регионов

победителей

9

11

стартапов

экспертов

«Забудьте все разговоры о захвате власти машинами – будущее зависит от нас»
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Онлайн-проекты

Интервью с экспертами

Digital-пространство

Образовательные онлайн-проекты
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Творческие конкурсы

О нас на профессиональных мероприятиях
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Организационные партнёры

Центр цифровой
ЦЕНТР
экономики и
СИСТЕМНЫХ
финансовых
ТРАНСФОРМАЦИЙ
инноваций
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Гильдия
молодых
предпринимателей
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Стратегические, информационные и другие партнёры
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Партнёрам

Партнёрские возможности позволяют реализовать потенциал широкого
регионального охвата, брендирования, кадровых активностей
Масштаб

Лояльность

Бренд

Уникальное событие
всероссийского
уровня

Повышение лояльности среди
молодёжной аудитории

Повышение узнаваемости
бренда и укрепление
имиджа

HR

GR

Доступ к кадровому резерву
лучших молодых специалистов

Взаимодействие с
известными лидерами рынка

Спонсорские пакеты направляются дополнительно по запросу
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Контакты

Кристина Заболоцкая
президент Молодёжной финансовой лиги (РМОО «МЦФО»)
Тел.: +7 (985) 215-10-71
E-mail: zabolotskaya@mfliga.pro
Tg/Fb: @stinazabolotskaya
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Приложение - Программа Цифрового бала offline (МИСиС) 22 мая

13:00-14:00
• Регистрация гостей (холл, 1 этаж)
• Аллея стартапов и выставка инноваций компаний (холл, 1, 2 этаж)
• Интерактивные развлечения (холл, 1, 2 этаж)
• Финал продуктона (онлайн в 3D мире)
14:00-14:20
• Выступление танцевального коллектива с лазерным шоу на фоне
музыкального сопровождения и видео-парада технологий (большой зал)
• Торжественное открытие первыми лицами государственной, бизнес и
научной сферы (большой зал)
14:20-15:30
• Пленарная дискуссия «Россия будущего: вызовы глобальной цифровой
трансформации» (большой зал)
• Торжественное награждение победителей продуктового чемпионата

15:30-16:30
• Перерыв, прохождение квеста в приложении
• Аллея стартапов и выставка инноваций компаний (холл, 1, 2 этаж)

digital-ball.ru
16:30-18:40
• Работа профильных интерактивных секций по
различным направлениям (малые залы 1-9)
• Питч-сессия стартапов (малый зал 10)

18:40-19:00
• Награждение победителя премии в номинации
«Лучший цифровой стартап», конкурса «Лучший 3D
сувенир», а также лауреатов приза зрительских
симпатий выставки инноваций, конкурса костюмов,
музыкального и танцевального конкурса (главная
сцена)
19:00-21:00
• Танцевальная театрализованная постановка
дебютантов бала «От традиций к цифровизации»,
танцевальный флешмоб (холл)
• Выступление молодежных музыкальных групп (главная
сцена)
• Концерт с участием звёзд шоу-бизнеса (главная сцена)

