
ROB "YB" YOUNGBLOOD

GRAPHIC DESIGNER

�������&

FOUNDER & CHIEF CONNECTING OFFICER, �������	��� **�
�� +��, ����!� ��� �� 
� ���-�� 
�� .����������-��� �����	���! /�0	�� �� �������	��� **�� 
 �	-����� �� �
��� .���������
 
1�
����! 2 ��
	-��! 3��� �-
� ��4�)��� �����4������� 2 �5�	���6�� �� ��-
�	� �������� � 
�����-�4� 2 �������	
���� ���  ��

�� 
� 7�!
!����� 84�	�
 ���� �� ��
	-�� -�� 	 ����� -�) �� ���
� ��- 2 �
	� ��
�� 	����	����� �-
�  �
� �� �����
����! ���	����� 9�
�
�: 	��	 ��� -� �� ���)� 
� +1-� *�����9� *�	�����-, ��	
��� �� -�� 
�� ��: �� �� �	� �-� 4�)�� �� *�����9� ��� 4���������
 � )-�

�� ���4����� � ��� 
���
	���! ��) 	 ����� 
�� !����
���! ��6����� 8��	� �#;&� -� -
� 	�
	-�� ��
� : ;�### �����4������� 2
�5�	���6�� ��  �6��
!� *�����9� 
� 
 ��� ��� ��	��
���! �-��� ������ ��:� ������� ��: 
�� .��0�
�� ��:�

3�� �6�� �' :�
��� �� -
� ��6� �4�� <�
 ��: �� 
�����-�4� �-
� -
6� 
  �)�� -�� �� ���6� 
� 
 6
�!�
�� �� ���������  �
����-�4 
��
4���������
 ��6� �4����� ��� 
�� ��: ��  �
� 
�� 	����	� 4��4 � �� ������	�� -
� ����	� : ��44����� �-� ������� �� ��!
��=
�����
��	- 
� �-� ��
�� �� ���!���
 ����	� % ��: 8	���� �� �����	
> *�
����! ��� *���> ������
 ��  �!�> �-�����0� � �-
���� ��
������	�> 9?/�@8 A��%�� 
���	 �!���
 ��
�� 
�� �-� ���!���
 B���� B��6�����: ?
����
 � ���� ����	�
�����

�� �� 
 4���� ������ �� � 4-
 .-� � 4-
 3�
������: 
�� 
 !�
��
�� �� ���!���
 B���� B��6�����: )-��� -� �
���� -�� �
	-� ���
��!��� �� �������� ���������
���� )��- 
 ���	����
���� �� 3��
�	� 2 7	�����	�� �� �� 
 �
��6� �� �-� ����5� ?� 
�� ��) ������� ��
�	-����� �� )��- -�� )��� 
�� �)� �
�!-����� ��  �6�� �� ���!� ��
6� 
�� )
�	- ��6��� �� -�� �4
�� �����

THE MISSION OF YBCONNECTS, LLC IS TO CREATE AWARENESS,
DEVELOP LEADERS, ENHANCE PERFORMANCE & FACILITATE

CONNECTIONS THAT LEAD TO DESIRED OUTCOMES.

SPEAKING TOPICS

ORGANIZATIONS I'VE HELPED
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Kendall Ficklin
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I give Rob “YB” Youngblood my highest

recommendation as a speaker for your organization

or event. As a Program Chair for Rotary

International, it is my challenge to find great

speakers for our meetings - and Rob made my job

very easy. Our members were very engaged with Rob’s

message, which was both inspirational and practical.

In fact, our organization liked Rob’s message so much

we have asked him back to speak and dive deeper into

how we can grow our membership and better leverage

LinkedIn. I am very happy to recommend Rob to

other organizations looking for a fantastic speaker to

light up and enlighten a group.
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