
2 июля 
10:00  —  11:00 Анна СКВОРЦОВА 

Лекторий «Как круто прокачать 
свой гардероб».
Основные fashion тренды в подрост-
ковом сегменте, цифровая мода бу-
дущего. 

11:00 — 13:00 Вера ПИНЧУКОВА
Лаборатория дизайна «ORBY»
Создайте свой уникальный кастом-
ный продукт с профи бренда.

3 июля 
10:00 — 13:00 Кастинг в фэшн-показ и съёмки 
 кампейна бренда Orby.
14:30 — 16:00 Тутта ЛАРСЕН

АМФИТЕАТР, НАПРОТИВ ОТЕЛЯ «ИБИС»
    

 ЗВЁЗДНЫЙ СПИКЕР  Лекторий «Наше будущее».
Вы узнаете как раскрыть потенциал 
подростка и определить вектор его 
развития.

16:00 — 18:00 Кастинг в фэшн-показ и съёмки 
 кампейна бренда Orby.

4 июля 
10:00 — 11:00 Анастасия ДЕГТЯРЁВА

Лекторий.
Как создать и продвигать крутой 
контент.

11:00 — 12:00 Анастасия ДЕГТЯРЁВА
Лекторий.
Как попасть в блогинг-тусовку и на-
чать зарабатывать на своём контенте.

12:00 — 13:00 Анастасия ДЕГТЯРЁВА
Лекторий.
Истории успеха известных блоге-
ров — лайфхаки от топ-блогеров 
и tik-tokеров. 

16:00 — 18:00 Анастасия ДЕГТЯРЁВА
Мастер-практика.
Съёмка для каталога.

5 июля 
10:00 — 11:00 Алёна КУНДА

Лекторий «Модельный бизнес се-
годня и завтра».
Основные фокусы и тренды. Циф-
ровое будущее модельного бизнеса. 
Вся правда о модельном бизнесе: 
плюсы и минусы, секреты успеха.

11:00 — 12:00 Алёна КУНДА
Лекторий «Правильное портфо-
лио».
Правила оформления, правильные 
фотографы и агенты — как не оши-
биться с выбором.
Лекторий «Нос не дорос».
Что делать с маленьким ростом 
и большими амбициями.

12:00 — 13:00 Галина ЛИТВИН

 
Work-shop «Мейкахап». 
Вы узнаете все секреты макияжа, 
крутые лайфхаки мейка для разных 
событий.

16:00 — 17:00 Галина ЛИТВИН

₽  
МК по креативному мейку.
Проработка нескольких видов базо-
вого мэйка с учётом особенностей 
лица.

17:00 — 18:00 Галина ЛИТВИН

₽  
МК по креативному мейку.
Проработка нескольких видов базо-
вого мэйка с учётом особенностей 
лица. 

6 июля 
10:00 — 13:00 Анастасия ДЕГТЯРЁВА, 
 Алена КУНДА, Галина ЛИТВИН, 
 Вера ПИНЧУКОВА

Лаборатория моделинга «Orby».
Стань профессиональной моделью, 
съёмка кампейна бренда Orby.
Для участия в кампейне необходимо 
пройти кастинг 3.07.

10:00 — 13:00 Лаборатория дизайна «Orby».
Вы сможете создать свой уникаль-
ный кастомный продукт с профи 
бренда. Авторы лучших работ по-
лучат подарочные сертификаты 
от бренда Orby и диплом дизайнера 
бренда.

16:00 — 18:00 Репетиция фэшн-показа.
Для участия в показе нужно пройти 
кастинг 3.07.

7 июля 
10:00 — 13:00 Репетиция фэшн-показа.

Для участия в показе нужно пройти 
кастинг 3.07.

16:00 — 18:00 Репетиция фэшн-показа.
Для участия в показе нужно пройти 
кастинг 3.07.

20:30 — 21:00 Fashion-show DEFILE ORBY.
ГЛАВНАЯ СЦЕНА

Впервые зрители смогут лицезреть 
все уникальные разработки и экс-
клюзивные коллекции бренда.
В показе примут участие ребята, 
прошедшие кастинг 3.07.

место проведения
 «ГОРКИ ПАНОРАМА»

РАСПИСАНИЕ ОБЩИХ МАСТЕРСКИХ

ФЭШН-ТРЕКА
* В этом году партнёры нашего фэшн-трека — 
российский бренд одежды для подростков и детей Orby. 

** Все лекции и мастерские в рамках трека вы можете 
посетить по билету участника форума. Участие в кастинге 
на фэшн-показ и съёмки кампейна бренда также входит 
в билет участника.

В рамках трека проходят индивидуальные занятия 
со стилистом-визажистом и контент-мейкером. 
Приобрести их можно в разделе «Билеты».

По графику индивидуальных занятий консультируйтесь 
с нашим администратором Светланой Ивановной 
по телефону: +7 (985) 218-00-33.

ВНУТРЕННИЙ 
ДВОР ОТЕЛЯ

₽


