
       Любой предмет (футболка, фартук, маска, сумка 
или значок) с вашим логотипом. Пусть коллеги узнают
вас!

       Интересные наработки в сфере организации 
пространства (чек-листы, брошюры, сертификаты), 
идеи, которыми можно поделиться с коллегами.
       
       Настольные игры, чтобы скрасить вечера в номере
отеля.
       
       Визитки, чтобы раздавать коллегам и не потерять
друг  друга из виду после конференции ( визитка в
электронном формате тоже подойдет).
       
       Медиафайлы (ролики/клипы/медитации/книги),
которыми вы можете поделиться с коллегами как в
рамках конференции, так и вне ее.

Совсем чуть-чуть осталось до долгожданной поездки в столицу, объя-
тий с коллегами, новых знаний и впечатлений.
Вы уже задумались о том, что с собой взять на конференцию в
Москву? Надеюсь, этот чек-лист поможет вам собраться быстрее и
ничего не забыть:

собираем чемодан
на конференцию:
чек-лист от Марины шульга
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       Конечно же, одежда. Необходимо заранее продумать свой образ
на каждый день конференции.
Если у вас чемодан, возьмите одежду на любой случай. Если рюкзак –
летите в любимом пиджаке, а в рюкзак сложите майки, футболки,
блузки для смены образа. Если из обуви вы предпочитаете кеды,
отправляйтесь сразу в них. Апрель в Москве обычно теплый. 

       Отпариватель, т.к. не во всех гостиницах есть утюг, а
профессиональному организатору всегда надо быть на высоте.
 
       Дорожная аптечка, чтобы ничто не смогло нарушить ваших
планов на эти дни.

       Если у вас есть любимая удобная бутылочка, возьмите ее тоже.
Кстати, маленькая хитрость!
Как превратить надоевшую воду во вкусный и бодрящий напиток? В
перерыве пройдите к зоне чая и положите в бутылку с водой пару
ломтиков лимона. Взболтайте. И пейте вкусный лимонад, пока Вера
объявляет следующего спикера.

       Любимый блокнот (планшет/ноутбук), если вы предпочитаете
делать записи в нем. Хотя на конференции обычно выдают все
материалы.

       Органайзеры. И не только те, в которые вы упакуете свои вещи в
дорогу, но и те, которые производите сами или ваши коллеги. Везите
пощупать!

       Отличное настроение! Без него никуда!

2

 Марина Шульга
г. Новосибирск 

+ 7 (913) 209-57-77
 мирпорядка.рф


