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Введение 

 

 

Актуальностью выбранной темы обусловлена реалиями современной 

жизни, связанной с ограниченными мерами, вызванными пандемией 

короновируса. Данная ситуация очень четко показала востребованность 

(необходимость) проведения культурно-массовых мероприятий офлайн.  

Массовый праздник представляет собой достаточно сложную структуру, 

как и в плане возникновения, так и в плане реализации. Очевидно, столь 

многогранное явление должно быть полифункционально. Всякий исследователь, 

рассматривающий тот или иной аспект праздничной культуры, в той или иной 

степени касается вопроса функциональных особенностей праздника. Можно 

отметить работы Я.П. Белоусова, Л.С. Лаптевой. [3, с. 19], [4, с. 25] 

Потребность в возникновении и существовании массовых праздников 

вытекает из динамики общественной жизни. На время своей продолжительности 

массовый праздник порождает своеобразную организацию общественной жизни, 

с четко обозначенными функциями, задачами, обязанностями каждого члена 

общества, при этом степень интеграции, сплоченности, внутригрупповой 

солидарности, взаимопонимания и взаимодействия членов общности находится 

в прямой зависимости от целевых установок, порождающих совместную 

деятельность, от общности интересов, стремлений, духовных ценностей. 

Массовый праздник- это всегда выражение коллективной активности. С 

помощью массовых праздников общность периодически утверждает себя, свое 

единство. Многолюдная и анонимная атмосфера праздничного общения, тесный 

физический контакт, эффект эмоционального заражения, возникновение 

всеобщей эйфории порождает у индивида чувство причастности, 

принадлежности к целому, осознание «я» и «мы», т. е. себя как частицы 

общности. Интегративная функция массовых мероприятий особенно 

усиливается в критические, экстремальные периоды жизни общества. 

К.Жигульский подчеркивает, что в «такой ситуации группа всяческими 
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усилиями пытается все же сохранить праздник, провести его даже тогда, когда 

это выглядит невозможным, особенно если это важный праздник, относящийся 

к высшим ценностям общества…экстремальная ситуация заостряет смысл 

праздника, усиливает эмоциональное напряжение». [5, с. 32] Поражения, 

несчастья, кризисы создают опасность разрушения общества, утраты веры 

членов группы в общие для них ценности. Напоминание, обновление этих 

ценностей становится необходимым, массовый праздник объединяет, 

интегрирует сообщество, подтверждает единство, сплоченность, дает 

возможность слабому «я» почувствовать силу и мощь «мы». 

Постоянство, устойчивость праздников связаны прежде всего с тем, что, 

концентрируя из поколения в поколение культурную активность людей, 

обрастая обрядами, развлечениями, декорациями, создавая атмосферу радости и 

подъема, прерывая обыденный ритм труда и забот, праздник отвечает столь 

многим коллективным и индивидуальным запросам, что потребность в его 

проведении оказывается более устойчивой, чем первоначальная идея, ценность 

или совокупность ценностей, вызвавшие его к жизни. Не случайно, при смене 

праздничного календаря официальных, государственных праздников, по сути, 

изменяется лишь название праздника, при том, что формы проведения остаются 

прежними. [6, с. 5] 

По данной тематике выпускной квалификационной работы существует 

ряд литературы (публикаций), посвященных определению понятий, функций, 

связанных с культурно-массовыми мероприятиями. Существует ряд 

публикаций, таких как: Генкин Дмитрий Михайлович «Массовые праздники» -  

в произведении автор затрагивает историю массовых праздников, Гойхман 

Оскар Яковлевич «Организация и проведение мероприятий» - в книге подробно 

описываются этапы организации мероприятия, также есть отдельные задания 

для самоподготовки. [7, с.8] Дмитрий Румянцев, Наталия Франкель «Event-

маркетинг. Все об организации и продвижении событий» - отличное пособие для 

организаторов-новичков, которое затрагивает все тонкости сферы организации и 

проведения разных форматов мероприятий. Авторы также рассказывают об 
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этапах организации мероприятия, также посвящают отдельный пункт о 

всевозможных форс-мажорах, которые могут возникнуть у организатора при 

подготовке и проведении мероприятия, подробно описывается реквизит 

организатора вплоть до скотча, в книге визуально показаны макеты афиш и 

шаблоны писем для сотрудничества. Также есть подробный блок о продвижении 

мероприятий, как правильно это сделать, какие инструменты использовать, на 

каких площадках лучше/хуже реализуется программа и вообще с чего начать 

чтобы стать организатором. 

Цель исследования – выявить особенности организации и проведения 

современных молодежных культурно-массовых мероприятий на примере 

Алтайского государственного университета. 

Задачи: 

1. Изучить понятие «массовые мероприятия» 

2. Рассмотреть виды и функции массовых мероприятий 

3. Изучить основные принципы (технологии организации) массовых 

мероприятий 

4. Проанализировать культурно массовые мероприятия в Алтайском 

государственном университете 

5. Определить характерные тенденции, особенности массовых 

мероприятий. 

Объект исследования – культурно-массовые мероприятия 

Предмет – Технология организации массовых мероприятий в молодежной 

среде (на примере АлтГУ) 

Хронологические рамки – 2015-2021гг 

Территориальные рамки – Алтайский край, г. Барнаул 

Источники:  

•  сайт Алтайского государственного университета 

•  Конституция Российской Федерации 
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Глава 1. Методологические основы организации массовых 

мероприятий 

 

 

 

1.1 Определение понятия «массовые мероприятия» 

Под массовыми мероприятиями следует понимать совокупность действий 

или явлений социальной жизни с участием большого количества граждан, 

совершающихся с целью удовлетворения политических, духовных, физических 

и других потребностей граждан, являющихся формой реализации их прав и 

свобод, а также формой социального общения между людьми и способом 

выработки единства установок личности, коллектива и общества в целом. [8] 

Таким образом, исходя из определения понятия «массовое мероприятие», 

можно выделить три основных признака: 

- большое количество людей; 

- организованность действий; 

- наличие цели. 

Все это отличает массовые мероприятия от других случаев большого 

скопления людей, например, на рынках, вокзалах, пляжах и т. п. 

Краткое, фрагментарное рассмотрение истории массового праздника 

можно начать с эпохи Древней Греции и Рима. Разумеется, праздники были и 

значительно раньше, они сопровождали развитие человеческого общества с 

самых первых этапов его существования. Однако эти праздники были стихийны, 

не вычленялись из единого жизненного потока. 

В эпоху Древней Греции и Рима мы видим тщательно подготовленные и 

организованные народные празднества, несущие в себе элементы сценарной 

разработки, режиссуры, выдвигающие специальную категорию организаторов. 
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У древних греков праздник являлся одной из самостоятельных, развитых и 

чрезвычайно популярных форм досуга, представлявшегося им более деятельным 

и активным состоянием, чем труд. Именно поэтому большинство 

древнегреческих праздников носило характер игр, состязаний. Известны, 

например, Дельфийские, Пифийские, Немейские, Панафинские игры. Вершиной 

греческих игр-праздников и своеобразным спортивным театром стали 

знаменитые Олимпийские игры, проходившие в специально выстроенном городе 

Олимпии раз в четыре года. На время игр полностью прекращались распри и 

войны между полисами. 

Возникнув в 776 г. (по новому греческому летосчислению), Олимпийские 

игры просуществовали 1000 лет до 394 г. н. э., затем были возрождены в конце 

XIX в. Пьером де Кувертеном и дошли до наших дней как один из самых 

популярных праздников молодости и красоты. 

Среди множества празднеств, проводившихся древними греками, можно 

отметить, как наиболее яркие и организованные, праздники в честь бога 

плодородия Диониса — дионисии. Причудливо и тесно переплетавшие 

мифологию и реальную жизнь эллинского общества, дионисии проходили три 

раза в году и представляли собой сочетание шествий, обрядовых церемоний с 

состязаниями и хороводными играми афинских граждан. С тех пор в историю 

праздника вошли такие термины, как «зрелища», т. е. места для зрителей в 

специальном каменном театре; «карнавал» — от «каррус навалис», т. е. 

корабельная колесница, на которой прибывал в Афины Дионис, и которая 

возглавляла красочное шествие в честь его прибытия. 

В дионисиях можно различить три основные части: 

1) Ритуальную — с жертвоприношениями и процессией в честь Диониса. 

2) Гражданскую — с общегородскими состязаниями в беге, борьбе, песнях, 

плясках. 

3) Зрелищную — с выступлениями профессиональных мимов, жонглеров, 

клоунов. 
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Афинские дионисии были массовыми праздниками, их основной частью 

являлась именно гражданская часть. Обычно каждый район (фила) Афин готовил 

свою команду для состязаний и хор. Сам процесс соревнований был 

театрализован. Он начинался с церемониального прохождения судей и 

соревнующихся, далее следовали отдельные выступления команд в виде 

песенно-речитативного диалога с проходом, танцем и «наступлением» 

соревнующихся друг на друга. (Можно провести аналогию и сравнить эти 

соревнования с русской хороводной игрой «А мы просо сеяли...», издревле 

широко распространенной на Руси.) Театрализованная схватка двух групп, 

осыпавших друг друга остротами, втягивала в соревнование огромную массу 

людей, создавала праздничную атмосферу. 

Чрезвычайно любопытна и поучительна была роль профессиональных 

актеров, композиторов, поэтов, художников при. подготовке и проведении 

дионисии. Они «закреплялись» по филам, помогали готовить команды и хор, 

составляли нечто вроде сценариев районных выступлений, писали тексты песен 

и диалогов, ставили действие своих команд, сообща создавали общегородской 

сценарий, как мы бы сейчас его назвали. Профессионалы часто выступали как 

застрельщики, зазывалы, импровизаторы, организаторы игр и театрализованных 

схваток и уже только в самом конце праздника показывали свое искусство. 

Таким образом, праздники в Древней Греции — один из первых образцов 

организованного массового действа, в котором проявлялись такие 

специфические черты, как массовость, комплексность, зрелищность, игровой 

характер. [9, с. 24-25] 

1.2 Виды массовых мероприятий 

Условно все массовые мероприятия можно разделить по следующим 

признакам: по содержанию и направленности, значимости, периодичности 

проведения, способу возникновения, возможности участия. 

По содержанию и направленности массовые мероприятия можно 

разделить на: 
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1. Общественно-политические (демонстрации, митинги, уличные 

шествия, манифестации, выборы Президента и депутатов, высших и местных 

органов власти, съезды, конференции и др.). Для данного вида мероприятий 

характерны определенность состава участников, высокий уровень организации 

мероприятия, общность мотивов поведения. 

Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» содержит дефиниции терминов и 

понятий массовых мероприятий: 

публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому, 

проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая 

по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений, в том числе с 

использованием транспортных средств. Целью публичного мероприятия 

является свободное выражение и формирование мнений, а также выдвижение 

требований по различным вопросам политической, экономической, социальной 

и культурной жизни страны и вопросам внешней политики; 

собрание – совместное присутствие граждан в специально отведенном или 

приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо 

общественно значимых вопросов; 

митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для 

публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического характера; 

демонстрация – организованное публичное выражение общественных 

настроений группой граждан с использованием во время передвижения 

плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации; 

шествие – массовое прохождение граждан по заранее определенному 

маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам; 

пикетирование – форма публичного выражения мнений, осуществляемого 
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без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств 

путем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, 

использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации. 

2. Культурно-массовые (народные гуляния, карнавалы, фестивали, 

профессиональные праздники, концерты, ярмарки и др.). 

3. Спортивно-массовые (олимпиады, спартакиады, соревнования по 

различным видам спорта и др.). 

4. Религиозные (обряды, крещения, проповеди, культовые праздники: 

православная Пасха, мусульманские Курбан-байрам, Ураза и др.) 

5. Специальные мероприятия (траурные процессии, обеспечение 

безопасности проезда должностных лиц, имеющих право на государственную 

охрану). 

6. Смешанные мероприятия, когда несколько видов мероприятий 

объединены в одно (национальные праздники субъектов Российской Федерации: 

Сабантуй, Акатуй и др.). 

Кроме того, массовые мероприятия можно подразделить по иным 

основаниям: 

по значимости –международные, общероссийские, республиканские 

(краевые, областные) и местного значения (городские, районные и т. п.); 

по периодичности проведения –разовые (открытие памятников, 

мемориальных комплексов и т. п.), повторяющиеся (выборы, съезды и т. п.); 

по способу возникновения –организованные, спонтанные; 

по возможности участия –общедоступные, ограниченные количеством 

участников. 

Правовую основу деятельности граждан, общественных объединений, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также их 

должностных лиц при подготовке и проведении массовых мероприятии 

составляют положения Конституции Российской Федерации, общепризнанные 



11 
 

принципы и нормы международного права, Федеральный конституционный 

закон «О чрезвычайном положении», федеральные законы « О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», «О политических 

партиях», «Об общественных объединениях», «О безопасности», «О полиции» и 

др. Кроме того, конституции, законы, другие правовые акты субъектов 

Российской Федерации, а также правовые акты органов местного 

самоуправления, принятые ими в пределах своих полномочий. 

Проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований 

в целях предвыборной агитации или агитации по вопросам референдума 

регулируется также нормами Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и иными законодательными актами о выборах и референдумах. 

Проведение религиозных обрядов и церемоний, других публичных акций 

религиозного характера регулируется отдельными положениями Федерального 

закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» уведомление о проведении 

публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, 

проводимого одним участником) подается его организатором в письменной 

форме в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня 

проведения публичного мероприятия. При проведении пикетирования группой 

лиц уведомление о проведении публичного мероприятия может подаваться в 

срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если указанные дни 

совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими 

праздничными днями), – не позднее четырех дней до дня его проведения. 

Порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления регламентируется соответствующим законом 

субъекта Российской Федерации. 



12 
 

В уведомлении о проведении публичного мероприятия указываются: 

1) Цель публичного мероприятия; 

2) Форма публичного мероприятия; 

3) Место (места) проведения публичного мероприятия, маршруты 

движения участников, а в случае, если публичное мероприятие будет 

проводиться с использованием транспортных средств, информация об 

использовании транспортных средств; 

4) Дата, время начала и окончания публичного мероприятия; 

5) Предполагаемое количество участников публичного мероприятия; 

6) Формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия 

общественного порядка, организации медицинской помощи, намерение 

использовать звукоусиливающие технические средства при проведении 

публичного мероприятия; 

7) Фамилия, имя, отчество либо наименование организатора публичного 

мероприятия, сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте 

нахождения и номер телефона; 

8) Фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором 

публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по организации 

и проведению публичного мероприятия; 

9) Дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия. 

Выделим основные этапы организации и проведения массового культурно-

досугового мероприятия. 

1.3 Функции массовых мероприятий 

Цели массового мероприятия могут быть различными, в зависимости от 

формата, тематики и целевой аудитории мероприятия. Например, цель 

патриотического массового мероприятия - воспитание патриотических чувств, 

цель спортивного массового мероприятия - привлечение населения к спорту, 

цель музыкального массового мероприятия - эстетическое и культурное развитие 
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населения и т.д. 

Цель массового мероприятия в самом широком смысле - это организация 

содержательного свободного времени - досуга населения, удовлетворение 

различных интересов граждан путём проведения различных форм культурно-

массовой работы. 

В связи с поставленными целями функции массовых мероприятий могут 

быть следующими. 

Оздоровительная функция. 

Такие функции несут массовые спортивные мероприятия. Наличие 

хорошего физического здоровья - важный аспект благополучия человека. 

Современный человек может и работать, и общаться, не выходя из собственной 

квартиры. Это ведет к гиподинамии, к отсутствию физических нагрузок, и в 

конечном счете вызывает множество проблем со здоровьем, заболеваний как 

соматического, так и психологического плана. Поэтому так важно 

пропагандировать идеи здорового образа жизни, занятий спортом, поддержания 

хорошей физической формы. Путем организации массовых спортивных 

праздников происходит популяризация спорта, пропаганда здорового образа 

жизни, 

Мировоззренческая функция. 

Эта функция реализуется путем организации массовых мероприятий 

патриотической направленности. Патриотизм, как моральная и этическая 

высшая ценность не утратил своей значимости и актуальности. Чувство 

патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может быть 

определено несколькими словами. Это и любовь к родным местам, и гордость за 

свой народ, и ощущение своей неразрывности с тем, что вокруг окружает, и 

желание сохранять, приумножать богатства своей страны. Патриотизм 

проявляется не только в сложных, трудных жизненных ситуациях, но и в 

повседневной трудовой и духовной жизни народа. Патриотизм - понятие очень 

широкое. Это, прежде всего, состояние души, которое выражается в 
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неравнодушия к судьбе Родины, в способности сопереживать, чувствовать боль 

и радость от того, что происходит в стране. Этим состоянием определяются и 

мысли, и слова, и поступки человека-патриота. 

Коммуникативная функция. 

Как правило, коммуникативная функция реализуется при организации 

массовых мероприятий для молодежи и подростков. Личность человека 

индивидуальна, она нуждается в автономии и индивидуализации. Но, с другой 

стороны, человек - это общественный индивид, которому нужно общение и 

единение с себе подобными. Человек как социальное существо исторически 

развивался в составе больших социальных групп. Поэтому в каждом 

присутствует потребность общения, коммуникации с другими людьми. 

В социологии общение рассматривается как путь внутренней эволюции, 

поддержания социального статуса личности. Социология рассматривает место и 

роль социальных институтов в организации общения как важный фактор 

социализации. 

Особенно важным представляется формирование коммуникативных 

навыков у молодежи и подростков. 

У молодых людей и подростков нередко имеются проблемы с 

формированием коммуникативных навыков. Имеющиеся у них навыки общения 

не обеспечивают в достаточной степени коммуникацию с другими людьми. 

Поэтому коммуникативная функция массовых мероприятий для молодежи и 

подростков представляется очень важной. 

Рекреационная функция. 

Функция восстановления сил по своему содержанию близка к 

оздоровительной функции. Благодаря рекреационной функции массовых 

мероприятий происходит психологическая разгрузка зрителей, активный отдых. 

Творческая функция. 

Благодаря массовым мероприятиям творческой направленности зрители 

таких мероприятий приобщаются к творческой деятельности. Они не только 
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пассивно воспринимают чужое творчество, как, например, в театре, но и сами 

участвуют в творческом процессе. 

Гедонистическая функция. 

Не все массовые мероприятия несут в себе глубокую смысловую нагрузку. 

Есть просто массовые праздники, которые организуются в рекламных целях 

производителями продуктов или напитков с целью рекламы своей продукции. 

Например, таковы праздники пива, продовольственные выставки с дегустацией 

и т.д. На них люди приходят просто для того, чтобы получить удовольствие, 

зарядиться положительными эмоциями - с чисто гедонистическими целями. [10] 

Интегративная функция 

Интегративные начала массовых праздников выражаются в различные 

рода коллективных действиях, процессах, шествиях. С помощью массовых 

праздников общность периодически утверждает себя, свое единство. 

Интегративная функция массовых мероприятий особенно усиливается в 

критические, экстремальные периоды жизни общества. К.Жигульский 

подчеркивает, что в «такой ситуации группа всяческими усилиями пытается все 

же сохранить праздник, провести его даже тогда, когда это выглядит 

невозможным, особенно если это важный праздник, относящийся к высшим 

ценностям общества…экстремальная ситуация заостряет смысл праздника, 

усиливает эмоциональное напряжение». Поражения, несчастья, кризисы создают 

опасность разрушения общества, утраты веры членов группы в общие для них 

ценности. Напоминание, обновление этих ценностей становится необходимым, 

массовый праздник объединяет, интегрирует сообщество, подтверждает 

единство, сплоченность, дает возможность слабому «я» почувствовать силу и 

мощь «мы». [11] 

Таким образом, массовые мероприятия играют важную роль в нашей 

жизни. Каждому человеку очень важно высказать свое мнение или быть 

услышанным, важно знать, что мы живем в той стране, которая будет делать все 

на благо гражданам, в этом помогают мероприятия политического характера. 
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Также большую роль в жизни каждого несут мероприятия развлекательного 

характера, это всегда отвлекает от насущных проблем и несет позитивный 

характер, человек становится добрее и легче воспринимает трудности жизни. 

Также есть люди, которым важен спортивный/командный дух, участие в таких 

мероприятиях, заряжает человека на победу не только в мероприятиях, но и по 

жизни, а возможно в дальнейшем это становится его хобби, его образом жизни. 

Мероприятие религиозного характера также играют большую роль в жизни 

каждого, напоминают нам о наших корнях, традициях, о нашей сущности.   

Если говорить о функциях массовых мероприятий, то конечно каждая 

также очень важна. К примеру, путем организации массовых спортивных 

праздников происходит популяризация спорта, пропаганда здорового образа 

жизни, т.к. современный человек может и работать, и общаться, не выходя из 

собственной квартиры, что ведет к отсутствию физических нагрузок и вызывает 

множество проблем со здоровьем. Мировоззренческая функция реализуется 

путем организации массовых мероприятий патриотической направленности. 

Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, это и любовь к 

родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с 

тем, что вокруг окружает, и желание сохранять, приумножать богатства своей 

страны, это также очень важно в жизни каждого. Так как человек- это 

общественный индивид, где как не на мероприятиях воспользоваться 

коммуникативной функцией, общение с людьми, новые знакомства и знания, 

особенно важна эта функция для подростков и детей, так как в современном мире 

очень не хватает живого общения с людьми.  С самого детства родители отдают 

нас в кружки по интересам, следующей важной функцией как раз является 

творческая, саморазвитие всегда важно для каждого. А также для творческих 

людей такого рода мероприятия играют ключевую роль в жизни.  С помощью 

массовых праздников общность периодически утверждает себя, свое единство.  

Интегративные начала массовых праздников выражаются в различные рода 

коллективных действиях, процессах, шествиях. Массовый праздник объединяет, 

интегрирует сообщество, подтверждает единство, сплоченность, дает 
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возможность слабому «я» почувствовать силу и мощь «мы». 

Массовый праздник это «про людей», «про их жизнь, «про их творчество», 

«про развитие», «про позитивный настрой». И в критические моменты жизни, к 

примеру, в пандемию короновируса, особо ощущается недостаток различных 

мероприятий, и, к сожалению, онлайн-мероприятия не могут нам заметить 

живых эмоций, происходящих на сцене, в зале, между участниками праздника. 
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Глава 2. Практическое описание исследования 

 

 

 

2.1 Технологии организации массового мероприятия и рекомендации 

по организации массового мероприятия 

Для того чтобы организовать качественное мероприятие, нужно разложить 

его по этапам организации и очень подробно описать каждый из них. На основе 

изученной литературы, а также с помощью студентов-специалистов, которые 

работают в Алтайском государственном в университете в сфере организации 

мероприятий, были изучены основные технологии/этапы организации массовых 

мероприятий:  

1. Целевая аудитория,  

2. Запрос целевой аудитории (потребности),  

3. Разработка концепции,  

4.Поиск и бронь подрядчиков.  

5. Подсчёт сметы,  

6. Согласование сметы,  

7. Препродакшн: вовлечение аудитории в мероприятия до его начала,  

8. Продакшн: сценарии, режиссура и день самого мероприятия,  

9. Постпродакшн 

Начнем с выбора целевой аудитории: 

Любое мероприятие нужно начинать с самого главного – понимания того, 

кто должен посетить это событие и зачем. Для этого нужно ответить на вопросы, 

приведенные ниже, и занести ответы в отдельный файл.  

1. Каков предположительно пол, возраст, город и семейный статус 

представителей вашей целевой аудитории? 

2. Кем работают представители вашей целевой аудитории, каков ее 
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уровень дохода? 

3. Чем интересуется ваша целевая аудитория и какие заведения посещает? 

4. С какими проблемами она сталкивается, какие страхи есть у этих людей 

(самый важный вопрос)? 

5. Что и кто влияет на решение о посещении мероприятия: престиж, 

рекомендация друзей, цена, другие факторы? 

6. Для чего идти на ваше событие? 

7. Какие еще мероприятия посещают эти люди, чем они им нравятся и, 

наоборот, не нравятся? 

8. Какие стили музыки они предпочитают и какие группы слушают (для 

концертов)? 

9. Какие покупают товары? 

Этот файл нужен исключительно для внутреннего пользования, чтобы 

упорядочить работу в дальнейшее. Возможно, не все ответы на эти вопросы 

понадобятся, но большинство из них – совершенно точно необходимо 

проработать. [12, с. 69] 

Но бывают такие случаи, когда затруднительно найти ответы на все 

вопросы. Тогда нужно начать исследовать конкурентов в социальных сетях. 

Внимательно читать отзывы о других мероприятиях. Очень часто это просто 

кладезь информации, особенно она ценна в отрицательных отзывах. 

После этого нужно внимательно просмотреть профили тех, кто вступил во 

встречи мероприятия. Можно просмотреть их страницы, изучить интересы или 

сферу деятельности. Также можно найти тематические форумы и сообщества и 

почитать, о каких проблемах сообщают в комментариях. Если проделать эту 

работу досконально, то можно удивиться тому, сколько всего нового можно 

узнать и применить.  

После того как стало понятно, кто придет на наше мероприятие, а также 

очень важно, когда стал понятен запрос целевой аудитории (из вопросов о том, 
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кто является целевой аудиторией, также не сложно выявить и потребности 

целевой аудитории), следующей задачей является выбор яркой идеи. В связи с 

этим часто возникают вопросы: «С чего начать подготовку к мероприятию?», 

«Что является отправной точкой?». Во-первых, необходимо четко 

сформулировать идею мероприятия. 

Соответственно возникают вопросы: как сделать событие уникальным, 

новым, ярким? Не копией, не повторением чужих (ошибок), не скучным и не 

вторичным. Как искать свежую идею – даже в тех нишах, где уже все, кажется, 

занято? Где взять идеи? 

1. B первую очередь нужно искать незанятую нишу/тематику. Только не 

надо cразу унывать и говорить, что любые ниши захвачены и все давно 

придумано. Искать, смотреть внимательно, менять угол зрения.  

2. Если ниша занята – ищем отстройку внутри нее. Не бывает такого, чтобы 

тематика была исчерпана и ответы на все вопросы получены. Если же нет, то 

всегда можно сделать мероприятие уникальным за счет новых участников, 

свежих тем или формата. 

3. Можно попробовать новый формат – провести саммит, фестиваль, open 

air.  

4. Можно изучить отзывы о других мероприятиях в вашей нише. Их легко 

найти по хэштегам, в тематических группах, во встречах прошедших событий в 

соцсетях. Как правило, люди пишут или если им очень понравилось, или если им 

очень НЕ понравилось – в любом случае мероприятие вызвало достаточно 

сильную эмоцию для развернутого сообщения. Внимательно прочитав отзывы о 

том, чего «так давно не хватало», за что участники «особенно благодарны 

организаторам» и ради чего люди будут «снова и снова приходить к вам», можно 

сделать выводы о том, что стоит включить в свое мероприятие. И, наоборот, 

прочитав негативные отзывы, можно пойти от обратного и провести 

мероприятие, избавленное от всех недочетов ваших коллег (на чужих ошибках 

учиться всегда приятнее). 



21 
 

5. B любой нише есть агрегаторы мероприятий. Единого, самого полного 

и совершенного пока никто не создал. Но более-менее нишевые события во всех 

сферах можно найти на специализированных сайтах, с помощью поиска или на 

сайтах/в соцсетях ключевых площадок, на которых в вашем городе они 

проходят. Там можно посмотреть, какие темы и форматы пока не охвачены, 

составить четкую картину того, какие вообще мероприятия проводятся в вашей 

нише. 

6. Можно собрать друзей, специалистов, экспертов. Провести опрос: что 

бы они хотели, в мероприятии какого формата с радостью приняли бы участие, 

чего им не хватает в тех мероприятиях, которые есть на данный момент. 

Если продумать все вышеперечисленное, опираясь на свои знания и 

профессионализм, это должно натолкнуть вас на уникальную идею мероприятия 

или прояснить существующие на данный момент мысли о том мероприятии, 

которое вы хотите сделать. Оно не должно копировать то, что уже есть, потому 

что имеет все основания стать принципиально новым, качественным и 

отстроенным уникальным событием. 

На старте создания мероприятия, cразу после формулировки идеи и 

уточнения формата, встает вопрос: c кем организатор будет работать? 

Фактически именно от слаженности, профессионализма и адекватности 

собранной команды и зависит успех любого мероприятия – от локального до 

глобального. Принципы ее сбора одинаковы для всех событий, разница только в 

количестве и требуемых навыках соратников.  

Команда – это не только и не столько подчиненные. Это специалисты – 

каждый в своей области. Собрав их, как пазл, можно реализовать проект. 

Ключевая компетенция организатора, продюсера, руководителя проекта – 

объединить вокруг себя профессионалов. Когда за каждую зону в коллективе 

отвечает мастер своего дела, можно максимально включиться в свои задачи, в 

том числе по общей координации, не проверяя ежесекундно все подряд (от заказа 

полиграфии до времени выхода постов у инфопартнеров) и не контролируя 
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каждый шаг коллег, доводя их до паранойи и нервного срыва. 

Главное: сначала нужно собрать команду, а потом уже приниматься за 

организацию события.  

Есть простой алгоритм определения элементов вашей dream team. Итак, 

нам нужно: 

• сделать mind map или список того, из чего будет состоять мероприятие и 

что входит в процесс подготовки. Примерно так (это первая неполная «рыба»). 

• понять, какие специалисты нужны для решения вопросов в обозначенных 

областях. Если планируется трансляция, то надо найти команду операторов, 

которые уже делали мероприятия подобного формата и могут предоставить 

рекомендации, разбираются в оборудовании, подготовке и проведении 

трансляции, способны взаимодействовать с разработчиками сайта и техническим 

персоналом площадки.  

• составить список нужных членов команды. В процессе реализации 

проекта члены команды имеют все шансы стать вашими друзьями и верными 

соратниками. Но на старте они должны быть просто профи. Учить в процессе 

подготовки мероприятия можно только ассистентов, не несущих 

ответственности за ключевые задачи. 

Вариантов для поиска специалистов под конкретные задачи не так много. 

Их можно искать: 

• среди друзей; 

• в профессиональных сообществах, на специализированных форумах и 

биржах; 

• на мероприятиях, попросив их организаторов дать вам контакты тех 

людей, результаты работы которых вам понравились. 

До начала работы нужно четко обрисовывать потенциальному члену 

команды обязанности, компетенции и его ответственность. При необходимости 

заключить договор. Не нужно стесняться и откладывать обсуждение мелочей и 
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незначительных нюансов. Также не стоит взаимодействовать с незнакомым 

специалистом, сильно рискуете. 

Еще важный момент: обязательно нужно искать реальные отзывы о работе 

нанимаемого вами человека. Понятно, что сам он будет рассказывать о себе 

только хорошее, или на словах «фотошопить» плохое. Нужно искать живых 

людей, с которыми он сотрудничал, лучше лично знакомых вам, и постарайтесь 

получить от них отзыв. Еще вариант – поиск в интернете. Иногда получается 

найти много удивительного. 

Следующий шаг: в привычном органайзере вы составляем список задач и 

ставим сроки их выполнения. Пользуйтесь Trello, Google Docs, листами формата 

А4 и прочим, лишь бы было удобно. Подробно распланировав процесс 

подготовки и реализации, мы сможем увидеть и проконтролировать, все ли 

выполнено в срок и в нужном объеме. У каждого члена команды должен быть 

список задач, дедлайнов, контакты всех, кто может потребоваться в процессе. 

Как показывает практика, далеко не всегда dream team собирается сразу. 

Вы вместе проходите проверку боем – сталкиваетесь с трудностями, 

недопониманием, стрессами и конфликтами. Нужно учиться слышать друг друга 

и договариваться. Не прогибаться, не таить обиду и недовольство, не делать 

гадости за спиной, а уметь признать свою неправоту или, наоборот, отстоять 

точку зрения. Команда кристаллизуется от раза к разу, выпадают слабые звенья, 

остаются лучшие. 

Если вы честно, качественно, с душой делаете свое дело, то люди сами 

будут хотеть войти в вашу команду, а попав в нее, остаться. 

Отсюда следует важный момент: не стоит раздувать команду. Одно дело, 

когда уже зачем-то есть много подчиненных и всех их надо чем-то занять. Тогда 

можно равномерно размазать на 15 человек то, с чем легко справляются 5. Но 

если собирать команду под конкретный проект, то стоит руководствоваться 

правилом «лучше меньше, да лучше». 

И последнее – это пунктуальность. Делать все качественно и вовремя – это 
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ключевая обязанность, причем всей собранной команды. Можно сразу 

предупреждать всех подрядчиков, что нужно выполнять поставленные задачи в 

строго оговоренное время. Разовый срыв сроков исполнителем еще можно 

простить, но это порождает напряжение. Если же непунктуальность входит в 

систему, то можно поменять исполнителя, причем нужно подробно объяснить, 

почему вы это сделали. [12, с. 15] 

Для того чтобы процесс проходил слаженно и быстро, очень важно понять, 

как команде работать удобнее всего, в каком формате, для этого существуют 

различные варианты. Команде необязательно постоянно встречаться, чтобы 

эффективно и оперативно решать рабочие задачи. Можно сидеть дома или в 

офисе в гордом одиночестве и продуктивно трудиться. 

Инструментов, облегчающих дистанционное взаимодействие внутри 

команды, а также с партнерами, субподрядчиками и т. д., не так много: 

• Google Disk (или любое другое облачное пространство). Дивная и 

незаменимая штука. Там можно создавать текстовые и табличные файлы, 

презентации, настраивать параметры доступа, параллельно с коллегами вносить 

изменения и правки, заливать фото и видео.  

• Google календарь. Удобно расширять на нескольких участников (у них 

должна быть почта на gmail.com), заниматься планированием, ставить общие и 

частные задачи, сроки, важность, напоминания, выделять задачи и исполнителей 

разными цветами и еще много всего. 

• Почта. Все пользуется разными почтами, сервисов много. На «Яндекс» 

крайне удобно заводить почту для доменного адреса мероприятия. Оперативные 

ответы на письма важны, поэтому в периоды повышенной активности включаем 

в телефоне звуковые уведомления о новых письмах. 

• Чаты в социальных сетях. Подходят для решения общих задач, 

оперативного общения (намного удобнее почты для активных обсуждений), 

обмена фото и документами. Можно добавлять и удалять участников. При 

добавлении не нужно забывать продублировать значимую информацию, 
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размещенную ранее: новенькие, видят чат только с момента вступления 

(актуально для «ВКонтакте»). 

• Телефон. Невероятно, но факт – такая банальная вещь, которая 

однозначно есть у каждого. Людям все труднее позвонить, чтобы решить вопрос. 

Они будут писать, но звонить не будут. Хотя иногда потеря времени настолько 

критична, что никакой интроверсией ее потом не оправдать. А на письма, 

особенно с незнакомого адреса и с неочевидной темой, далеко не все готовы 

отвечать. Не бойтесь общаться по телефону, не бойтесь людей. 

• Сервисы для автоматизации работы с проектами. Trello, Мегаплан, 

Битрикс24, amoCRM, Wunderlist, Slack и аналоги – платформы для постановки 

задач, установки сроков, назначения ответственных, отслеживания процесса 

реализации, загрузки файлов и многих других форматов командной работы. 

Какой из них удобен для вашей команды, можно понять только после 

тестирования. 

• Мессенджеры. Viber, WhatsApp, Telegram и т. д. Решают задачи того же 

порядка, что и чаты в социальных сетях. Их использование зависит от того, все 

ли нужные вам люди имеют телефоны, поддерживающие эти приложения. 

• Программное обеспечение для мозговых штурмов и визуализации 

планирования, составления интеллект карт. Например, XMind, но это 

индивидуально. 

Команда – это живой организм, который может сделать как идеальное 

мероприятие, так и испортить любую идею. Поэтому важно настроить 

эффективное взаимодействие участников внутри команды.  

Основных вариантов построения команды два: 

1. Вертикальный. В этом случае есть главный организатор, руководитель 

проекта. Он принимает решения, дает задания, получает отчеты о проделанной 

работе, отслеживает эффективность подчиненных. 

Людей руководитель набирает в таком случае или четко под конкретное 

событие (проведение фестиваля), или под пул однотипных проектов 
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(организация цикла лекций, серии концертов и т. д.). У каждого есть своя зона 

ответственности, список задач, дедлайны. Внутри команды он взаимодействует 

с теми коллегами, которых нужно привлечь для полноценного и оперативного 

решения общей задачи. Компетенции всей команды и совместная работа 

позволяют сделать мероприятие настолько хорошим, насколько это вообще 

возможно. 

Также команда нанимает субподрядчиков (имея на это полномочия или 

согласовывая наем с руководителем) для обеспечения тех процессов, которые 

нельзя сделать силами основной команды. 

2. Горизонтальный. У проекта несколько руководителей, каждый со 

своими компетенциями. 

Основная задача в данном формате – на берегу понять, обсудить и 

закрепить зоны ответственности и сильные стороны всех организаторов, а также 

то, чем кто-то не хочет или не может заниматься. 

Внутри команды должна быть изначальная договоренность: 

• мы – профессионалы, которые делают общее дело, и оно будет сделано 

круто, только если мы станем «гореть»; 

• все недомолвки и разногласия решаем по мере их появления, не копим 

обиды и раздражение; 

• если что-то непонятно или мы что-то не умеем – говорим об этом сразу; 

• мы не обсуждаем вдвоем третьего (втроем четвертого) и не строим 

заговоры и коалиции; 

• мы постоянно находимся на связи и готовы к оперативному 

взаимодействию; 

• мы адекватно воспринимаем критику и способны к конструктивному 

диалогу; 

• и бонусом – правило, сильно повышающее эффективность нашей 

команды: мы начинаем рабочий день рано, и в 8–9 утра уже на связи. 
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После того как придумана идея мероприятия, собрана команда и принято 

решение о ее воплощении в жизнь самого мероприятия, неминуемо встает 

вопрос: где провести ваш мероприятие? Площадка, выбранная с учетом стоящей 

перед вами задачи, сильно упростит реализацию проекта на месте и избавит вас 

от многих стрессов и забот. Сейчас есть большой выбор пространств под любой 

запрос, с разными параметрами и возможностями – нужно только знать, на что 

обратить внимание при выборе, с какими проблемами можно столкнуться и как 

их избежать. 

Критерии выбора площадки: 

• Количество участников. Не нужен зал на 500 человек, чтобы провести 

семинар для 100 участников. Даже если он стоит столько же, сколько и тот, что 

меньше, – берем последний (который больше отвечает требованиям). Ужасно 

выглядят мероприятия, где стоят 6 рядов стульев, а за ними зияет огромное 

пустое и неуютное пространство. Даже если собрали заявленные 100 человек, по 

ощущениям (и фотографиям) все равно будет создаваться впечатление, что на 

мероприятие почти никто не пришел. 

• Формат площадки. Очевидно, что для мастер-класса по скрапбукингу, 

танцевального баттла и конференции нужны принципиально разные по размеру 

и наполнению помещения.  

• Техническая, мебельная и прочая оснащенность площадки. Для 

конференции необходимы микрофоны/проектор/стулья, для кулинарного мастер 

класса – холодильник, посуда и плита, а для фотоурока – оборудованная студия. 

• Территориальное расположение. До места проведения мероприятия 

должно быть удобно добираться – или же участники должны сразу понимать, 

ради чего они будут долго и упорно куда-то идти или ехать.  

• Если понимаете, что есть некая площадка, которая подходит, но она 

совершенно «голая», то нужно посчитать (до мелочей!), сколько денег 

потребуется на ее дооборудование для того, чтобы провести на ней 

запланированное мероприятие. Иногда имеет смысл изначально взять более 
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дорогой вариант, но сэкономить кучу времени и нервов (и денег!), которые будут 

неминуемо потрачены на приведение разрушенного пространства в приличный 

вид. А порой, наоборот, дешевле выйдет забронировать пустую площадку и 

оформить ее под свои задачи, чем арендовать площадку монополиста по 

мероприятиям вашего формата с завышенным ценником. 

Да самого мероприятия остается совсем не так много времени, а именно 

последний этап: препродакшн. Препродакшн - это вовлечение аудитории еще до 

проведения самого мероприятия, как правило в социальных сетях и как правило 

контент должен быть связан с сами мероприятием. Зачем нужен вовлекающий 

контент?  

1. Создание лояльного активного ядра: аудитория проекта делится на 

несколько групп, и каждая из них полезна. 

2. Увеличение охватов: высокая активность в сообществе позволяет 

увеличить охват постов в социальных сетях, тем самым привлечь потенциальных 

участников. 

К вовлекающему виду относится тот контент, который призван получить 

обратную связь от аудитории, вовлечь подписчиков во взаимодействие с 

брендом. К такому контенту относятся: 

1. Интерактивы — простой и самый любимый SMM-специалиста тип 

вовлекающего контента. Это небольшие одноходовые игры, где нужно 

выполнить простейшее действие (разгадать ребус, решить арифметическую 

задачку) и оставить ответ в комментарии. Чаще всего мотивацией к участию 

служит небольшой подарок от бренда, а то и без него обходится, если аудитория 

уже прогрета; 

2. Опросы — еще один тип контента, где даже комментарии не 

обязательны. В посте задается проблема, а в конце следует призыв выразить свое 

мнение, выбрав один из предложенных вариантов в опросе. Стоит помнить, что 

нужно поднимать темы, интересные аудитории сообщества; 

3. Чаты — посты для общения в сообществе, когда задается тема для 
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обсуждения, и аудитории предлагается высказать свою точку зрения на вопрос. 

Тема может быть не связанная с продукцией бренда или связанная, но косвенно. 

Стоит проводить такие активности в сообществе, где уже сформировано ядро 

активной аудитории и есть адвокаты бренда, привыкшие общаться в 

комментариях. Иначе количество ответов будет минимально. 

4. Ситуативный контент — чаще всего направлен на то, чтобы обыграть 

какой-то нашумевший тренд и получить свою порцию комментариев, затрагивая 

горячую тему. Иногда даже не требуется задавать прямой вопрос «что вы 

думаете по этому поводу?», а достаточно простого упоминания широко 

обсуждаемого события, чтобы получить в комментариях мнение людей на эту 

тему. 

5. Конкурсы — посты с призывом выполнить нужное вам действие и 

получить за это вознаграждение. Таким действием может быть написание отзыва 

или оставление фотографии с вашей продукцией. Стоит помнить, что чем 

сложнее действие, которое вы просите выполнить, тем более ценным должен 

быть предлагаемый приз, иначе просто не наберется большое количество 

участников, желающих поучаствовать в конкурсе. 

От качества вовлечения аудитории, зависит проведение самого 

мероприятия, конечно существуют мероприятия, которые заведомо имеют 

большую популярность, но наравне с такими есть и те, которые совсем не 

популярны и конечно же задача специалиста по социальным сетям максимально 

привлечь внимание к мероприятию. [13] 

Несмотря на то что перед мероприятием свалятся сотни звонков, куча 

авральных дел и решение внеплановых задач, нужно постоянно держать перед 

глазами чек лист, с которым нужно сверяться каждый день.  

Перед проведением мероприятия, необходимо проверить некоторые 

пункты за 3 дня и накануне: 

• команда собрана и полностью укомплектована; ключевые и 

второстепенные дела в случае форс мажора или болезни члена команды 
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подхватят… (и дальше список контактов); 

• все завезено или вы точно знаете даты и время завоза «мерча», 

полиграфии, техники, оборудования, всего для застройки и находитесь на связи 

с поставщиками и ответственными лицами; 

• все счета своевременно оплачены, все договоры подписаны.  

• партнеры на связи, они готовятся, уже забрали из типографии сувениры 

для гостей, продумали застройку своей зоны и прислали вам ролики, чтобы 

крутить их в перерывах.  

• участники помнят дату и время выступления, получили билеты и контакт 

сопровождающего, выслали вам презентацию; 

• оборудование привезено и протестировано. Главное требование здесь 

одно: все должно быть сделано заранее. Чем больше оборудования и чем 

масштабнее мероприятие, тем больше времени закладываем на подготовку; 

• то же самое относится к монтажу и застройке. Со специалистами 

необходимо заранее спланировать алгоритм действий, назначить ответственных, 

прибавить от пары часов до лишнего дня – опять же, в зависимости от объема и 

количества задач; 

• все, кому нужно, получили подробные памятки – волонтеры, команда, 

участники. 

• участникам разосланы напоминания о мероприятии, схемы проезда, 

«письма заботы» с подробностями; 

• площадка готова к приему вашего мероприятия – предыдущее событие 

завершено и везде убрано; 

• вы знаете, кто поможет вам собрать 700 пакетов участника, в каждом из 

которых 13 позиций. И эти люди вас не подведут. 

Накануне мероприятия или непосредственно перед ним, за 2–3 часа до 

начала, пока заканчивается монтаж, необходимо провести краткий брифинг для 

команды, на котором есть возможность познакомить тех, кто не смог сделать это 
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раньше, еще раз проговорить зоны ответственности и озвучить задачи для 

каждого человека и частей команды. 

В большинстве случаев костяк команды – это организаторы и их «правые 

руки», волонтеры, фотографы, видеооператоры, администрация площадки, 

модераторы/ведущие. На общей встрече представляете всех друг другу, 

рассказываете, кто за что отвечает и к кому по каким вопросам стоит обращаться. 

Раздаете всем список телефонов ключевых лиц и просите записать номера в 

память телефона. Четко и подробно разъясняете в общем кругу, кто за что 

отвечает. Участникам брифинга нужно обязательно дать возможность задать 

вопросы и получить на них ответы. Иногда это может занять лишних (на самом 

деле нет) 15–20 минут ценного организаторского времени, но это в сто раз лучше, 

чем что-то упустить. Не надо ничего откладывать «на потом» – потом выяснится, 

что в залах душно, а волонтер не знает, по какому телефону позвонить в 

техническую службу площадки, чтобы попросить сделать вентиляцию 

помощнее. 

Оптимально за несколько дней до мероприятия разослать памятки всем 

помощникам и членам команды. Например, можно рассылать отдельную 

памятку для волонтеров, в ней даны ответы на самые часто задаваемые вопросы, 

возникающие как у них самих, так и у участников, которые будут к ним 

обращаться (название мероприятия, место и даты проведения, тайминг, можно 

ли купить билеты на входе, к кому обращаться, если то, где можно купить 

сувенирную продукцию и так далее). Также подробная памятка пишется для 

модераторов (тайминг, спикеры, названия их докладов и информация для 

представления аудитории, какие рекламные сообщения надо делать в перерывах, 

что нужно контролировать в процессе и как коммуницировать с аудиторией, 

какие подарки дарить после выступления, что входит в подарок и еще целый ряд 

вопросов). После получения памяток у вашей команды есть время запомнить 

важную информацию и придумать вопросы, на которые в ваших инструкциях не 

нашлось ответа. Также за несколько дней вы высылаете ТЗ фотографам и 

операторам, а на брифинге они могут задать возникшие уже непосредственно на 
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площадке вопросы по специфике (согласовать фон, на котором брать интервью 

у спикеров, определить зоны съемки). 

Для каждого звена можно создавать отдельный чат во «ВКонтакте», в 

котором обсуждаются все вопросы. Для волонтеров конференции создается свой 

чат, для команды организаторов – свой. Сводить всю команду в одном чате не 

имеет смысла – слишком много совершенно неактуальных для одной части 

команды вопросов обсуждает другая. И очень важное правило: в рабочем чате 

общаться только по делу. 

После проведения брифинга нужно попросить всех членов команды еще 

раз обойти все помещения и зоны площадки, чтобы потом иметь возможность 

безошибочно и быстро дать ответ на вопрос о туалетах, зале № 3 или детской 

зоне, расположенной на другом этаже. На брифинге же мы раздаем фирменные 

футболки, по которым можно сразу опознать в толпе участников члена команды. 

Мероприятие не было бы мероприятием, если бы не было форс-мажоров, 

они происходят очень часто и важно знать, что делать в таких ситуациях. Когда 

происходит форс-мажор, главное – не растеряться, не впасть в состояние паники 

и не утратить контроль над ситуацией. Что же это может быть? 

Форс-мажор – это то, что случилось неожиданно. 

• отключили электричество. Такое бывает: начиная от того, что просто 

выбило пробки. Что может тут помочь? Стоит заранее узнать, есть ли у 

площадки, на которой проводите мероприятие, резервный генератор, который 

позволит хотя бы вернуть свет в залы. Также обязательно нужно уточнить, будет 

ли во время проведения мероприятия на площадке дежурный технический 

специалист, и если нет, то кто отвечает за быстрое реагирование на подобные 

ситуации. Если вы сам себе организатор или владелец данного места, то вам, 

конечно, нужно знать телефоны электрика, управляющей компании и аварийных 

служб. Никогда большое количество информации, даже если она вам не 

пригодится, не будет лишним. 

• Не хватает мощностей интернета. Если, например, делать трансляцию 
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события, то для этих целей нужно заранее заказывать у площадки отдельный 

канал (или несколько), которой будет отдан только под нее и не станет раздавать 

wi fi. Такая услуга стоит, как правило, отдельных денег, но это совершенно не те 

расходы, на которых стоит пробовать сэкономить. Если же гостям не хватает 

мощностей wi fi – это тоже тот момент, который нужно было обсуждать заранее 

с менеджментом площадки. 

• Подвела погода на мероприятии под открытым небом. Грусть тоска 

печаль. То, с чем мало что можно сделать. Заранее предупреждайте всех, кто 

будет делать застройку, чтобы они брали с собой побольше скотча и крепежей 

для фиксации зон при сильном ветре, чтобы продумывали шатры и тенты на 

случай дождя. Уделяйте особое внимание электричеству и безопасности. Нужно 

организовать такое мероприятие с особым содержанием и оформлением, которое 

никто не захочет пропустить, даже если будут град и ураган. Но принципиально 

повлиять на стихию никто не сможет, нужно принять этот факт. 

• Звук/свет плохие. Площадку с не устраивающим вас оснащением просто 

не надо выбирать. Если же вы поверили на слово технику или звукорежиссеру и 

не стали сами проверять все досконально, то это не форс мажор, а просто ваша 

капитальная недоработка. Можно приехать на площадку с утра, чтобы все 

настроить и добиться идеального звука или света. Но для этого они изначально 

должны быть хорошими. 

• Не записалось видео. Ситуация редкая, но вполне реальная. Или сели 

батарейки, и фрагмент записи оказался без звука. Если не записался маленький 

кусочек, который не влияет на информацию в целом, то с соответствующими 

извинениями и скидками эти записи можно отдавать или продавать тем, кому 

они предназначены. Если же получилось так, что вообще ничего не записалось, 

а запись является неотъемлемой частью вашего продукта (или даже им самим), 

значит, нужно перезаписывать. Крайне важно в таких случаях скрупулезно 

выбирать подрядчика, который оказывает вам услуги записи и супер 

ответственно подходит к задаче. Потому что ответственный специалист, если 

что-то пошло не так, способен оперативно устранить проблему и 
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минимизировать негативные последствия. 

• Не идет трансляция. Опять же: нужно заранее тестировать оборудование 

и интернет. Даже если уже десять раз работали на этой площадке, с этим 

подрядчиком и этим оборудованием – все равно, как в первый раз, тестируйте, 

проверяйте, просите предоставить площадку раньше, доплачивайте, если это 

необходимо. И нужно постараться выбрать того подрядчика, который в любой, 

даже практически безвыходной ситуации, будет искать варианты решений 

проблемы и находить их. 

• Не читается флешка/не открывается презентация. Нет ничего хуже, чем, 

когда участник доделывает презентацию за полчаса до своего выступления. Ну 

только если он, конечно, не вносит страшно важные и решающие данные «с 

пылу, с жару». Заранее нужно узнать, ноутбуки какой системы будут работать на 

площадке, чтобы не получилось в последний момент, что презентация сделана 

для одной ОС и в другой корректно открываться не желает. Просите участников 

заранее присылать вам презентации, дублируйте их на презентационный 

ноутбук, на флешку (две, которые заранее проверили – они рабочие и читаются 

ноутбуками на площадке), в облако и почту. 

• Участник хочет выступать со своим ноутбуком, подключить его к 

интернету и показывать экран. Попросите у аудитории 5 минут на решение 

технических вопросов, привлеките своего специалиста, и быстро все 

подключите. Всегда нужно иметь всякие разные переходники (для Mac, да и 

вообще для всех возможных вариантов подключений). Данный пункт не форс 

мажор. Это, как и многое, просто плохая подготовка технической части. 

Итак, какие советы можно дать для минимизации рисков, впоследствии 

приводящих к форс-мажорам. 

1. Не надо называть форс-мажором то, что на деле является ошибками в 

сроках и объемах заказа оборудования или «раздатки». Также им нельзя считать 

пускание на самотек процессов подготовки мероприятия, поиска и проверки 

подрядчиков, неправильное планирование и делегирование. Да, все это способно 
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привести к форс-мажорам, но изначально их зачастую можно было легко 

избежать. Обстоятельств непреодолимой силы на самом деле не так много. 

2. Никогда не нужно обещать того, что нельзя гарантировать: починить, 

восстановить, исправить. Не давайте обещаний, которые не сможете сдержать по 

объективным причинам, не внушайте напрасных надежд. Доверие будет просто 

подорвано. 

3. Нужно иметь под рукой телефоны поставщиков всего, что может 

пригодиться, которые готовы работать в сжатые сроки. Естественно, с ними надо 

предварительно связаться и уточнить, что нужное вам есть у них в наличии, 

могут ли они сами доставить его в 3 часа ночи в дальний пригород и получить 

оплату наличными, а не по договору и счету с предварительным согласованием 

с юристами. 

4. Зачастую помогает банальный предварительный тест оборудования, 

качества интернет соединения и прочих важных моментов, а не вера в то, что 

«как-нибудь оно само», или воспоминание о том, что «в прошлый раз нормально 

было». 

5. Всегда необходимо иметь запасные батарейки. Это очень важный пункт, 

его нужно выделить красным. Батарейки АА и ААА – по 2–3 упаковки каждых. 

И скотч. Это самые главные элементы, составляющие основу «чемоданчика 

организатора», о котором написан отдельный раздел. 

И последнее. Если понимаете: что-то идет не так, или ждете слов от кого-

то из вашей команды о том, что проблема решена, или не можете дозвониться до 

кого-то очень важного – не надо стоять посреди зала, полного участников, с 

напряженным лицом, уйдите в подсобку, на лестницу, в комнату организаторов. 

Решите все вопросы там и выходите к людям уверенно и с улыбкой. Это сильно 

помогает побеждать любые форс-мажоры. [12, с. 39-43] 

На каждом мероприятии особое внимание нужно уделить фотосъемке, это 

важно. Давайте без иллюзий – фотограф нужен на любом мероприятии. Даже 

бесплатном и самом маленьком. Как минимум для того, чтобы вы могли 
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добавить в свое организаторское портфолио фотоотчет. 

Где искать фотографов? 

• По рекомендации коллег. Съемка репортажа – отдельный вид 

фотоискусства. Крайне важно посмотреть, что фотограф делал до этого, какие 

мероприятия он снимал, в каком виде и как быстро отдавал материал. 

• По работам. Наткнулись на хороший фотоотчет? Смотрите, кто его 

сделал. Часто фотограф ставит лого своей студии/название сайта/ссылку на себя 

в социальных сетях в углу фотографии. Если такого нет – попросите контакт у 

организатора. 

• По фотошколам. Студентам фотографам нужна разнообразная практика, 

в том числе репортаж. Как правило, они снимают в обмен на упоминание в 

социальных сетях мероприятия и возможность поставить свой логотип в углу 

фотографий. Не стоит этим злоупотреблять – здесь примерно так же, как с 

волонтерством: вам никто ничего не должен, и вы не вправе требовать 

гарантированного результата. 

Уточняем: если делаете мероприятие, на котором много участников, 

ключевых лиц и лидеров мнений, то количество фотографов должно позволять 

спланировать работу таким образом, чтобы все обязательно были 

сфотографированы, желательно с разных ракурсов, можно в различных 

условиях. Участнику, как и гостю, приятно получить от вас отзыв в виде 

профессиональных фотографий. Обратите внимание: у ряда участников на 

аватарке стоят фотографии с выступлений. Во-первых, потому что это хороший 

ход с точки зрения позиционирования и личного бренда. Во-вторых, потому что 

многим из них некогда, лень или они просто не готовы тратить время на 

профессиональную фотосессию. 

Что еще надо (и не надо) сделать? 

• Не надо снимать пустые залы, даже если получится очень 

концептуальное, с точки зрения автора, фото. Если только это не фото зала, 

готового к приему участников, с ровно разложенными на стульях блокнотами 
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или сувенирами. 

• Не надо выкладывать фотографии с грустными, скучающими или 

спящими людьми. 

• Просите снимать полные залы, единые действия, яркие эмоции, улыбки. 

Больше жизни! 

• Обязательно оговаривайте сроки сдачи материала, подписывайте 

соглашение или договор. Через полгода фотоотчет с вашего мероприятия никому 

не нужен, потому что вы с тех пор уже пять других сделали и даже участники о 

том, давнишнем, уже забыли. 

• Собирайте исходники, грузите их в облако, пусть лежат. Иногда они 

очень нужны, а у вас на руках – только картинки для размещения во «В 

Контакте», и фотограф давно все удалил. Печаль. 

• Отдельно просите фотографии партнерских зон, команды волонтеров, 

медийных персон. 

И напоследок давайте посмотрим, что мы делаем с фотографиями после 

мероприятия. 

На стадии договоренностей с подрядчиками, которые снимают вам фото и 

видео, вы должны четко согласовать сроки, когда они отдадут готовые 

материалы. За 1–2 дня до озвученной даты будет нелишним напомнить о себе и 

спросить, все ли в силе по срокам. Итак, что же мы делаем, получив заветные 

архивы и ссылки? 

1. Отсматриваем материалы. Нужно убедиться, что мы получили то 

количество фото и в том размере, которые были оговорены. Требования к тому, 

какими должны быть фотоотчеты, мы уже подробно перечисляли. Выполняйте 

эти базовые условия, и тогда ваши фотоотчеты будут живыми и 

содержательными. 

2. Выкладываем фотоальбомы во встречи мероприятия в социальных сетях 

(по умолчанию это ВК и FB). Старайтесь соблюдать последовательность 

репортажа, отмечайте на фото людей, которых знаете, упоминание привлечет 
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дополнительное внимание к альбому. Можно давать описание к избранным фото 

или ко всему альбому, если хватит ресурса. Альбомы должны быть открытыми, 

чтобы те, кто вас не посетил, могли увидеть «как это было» и, вероятно, 

замотивироваться прийти в следующий раз. 

3. Выкладываем новость со ссылкой на альбом на стену встречи, даем 

ссылку в чаты мессенджеров, если они созданы для мероприятия. 

Итак, дата проведения вашего онлайн мероприятия все ближе. Что нужно 

предусмотреть на финальной стадии подготовки и непосредственно на вебинаре, 

чтобы все прошло максимально гладко и просто? 

Накануне нужно разослать по e-mail доступы к трансляции, а за час до 

мероприятия – напоминание о том, во сколько старт (иногда это делают еще и за 

5 минут до начала). Некоторые организаторы собирают также телефонную базу, 

чтобы продублировать напоминание в смс. Если мероприятие бесплатное или 

малозначимое для участника, то часто напоминания сильно влияют на то, придет 

к вам в веб зал человек или забудет. 

Перед мероприятием, минут за 10 до начала, можно включить музыку и 

слайд, на котором написано, что сейчас идет проверка звука и что нужно делать, 

если звука нет. Обычно 10 минут хватает, чтобы все перезагрузились, сменили 

браузер, переустановили Adobe Flash Player. Это одновременно и забота об 

участниках, и минимизация вашего стресса – в первые 10 минут вы сможете уже 

вовсю давать людям информацию, а не читать чат с лихорадочными «Мне не 

слышно!», «Почему нет картинки??» и прочими вопросами, которые нужно 

будет решить. 

В последнее время особую популярность набирают обороты онлайн-

мероприятия. Итак что же нужно для проведения онлайн-мероприятий: в 

процессе проведения онлайн мероприятия очень пригодится помощь 

администраторов трансляции и чата. Зачем они нужны? 

• Администраторы понадобятся и до и после трансляции. Они открывают 

веб зал, рассылают участникам ссылки, напоминания , а затем, при 
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необходимости, и записи. 

• Администраторы помогают участникам решать технические проблемы. 

Если что-то не работает, организатор спикер не сможет остановиться и помочь, 

пока все остальные будут ждать. На все вопросы отвечает администратор – 

прямо в чате или персонально. Он же связывается с техподдержкой, если что-то 

пошло не так. 

• Администратор модерирует чат. Если в нем появляется, например, 

несанкционированная реклама или тролли, он может быстро все разрулить. 

Этого может никогда не произойти, но лучше пусть у администратора не будет 

работы на протяжении всего мероприятия, чем случится любая непредвиденная 

и неприятная ситуация. 

• Ну и, наконец, администратор обязательно делает дублирующую запись 

мероприятия. Конечно, площадка генерирует свою запись. Но стопроцентных 

гарантий, что запись всегда будет годной (целой, в хорошем качестве, не битой) 

нет. Технические накладки бывают даже на самых надежных площадках. Может 

случиться, что вообще ничего не записалось, или звук обрезан за полчаса до 

конца, или записан только чат. Это редкость, но все равно очень неприятно 

бывает обнаружить, что записи нет и теперь придется повторить все то же самое 

на бис. Поэтому администратор всегда делает дубль записи. 

Хранить записи можно на любых файлообменниках: Яндекс. Диск, 

Google. Disc, DropBox – их множество. Если речь о тренинге, который 

проходит на специализированной площадке типа Getcourse, то можно прямо на 

площадке (но копию все равно держать в облаке).  

Вернемся к нашей трансляции. Один из элементов для взаимодействия с 

аудиторией – чат. Нужен ли он? Да, нужен. 

Во-первых, есть разные типы людей. Кому-то лучше слушать, кому-то – 

смотреть, а кому-то – обязательно прикасаться пальцами к клавишам. Поэтому 

«плюсики в чате» нужны не для развлечения спикера, а для включения внимания 

участников. 
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Во-вторых, есть вопросы. Участники могут задавать их в процессе 

мероприятия. Многие спикеры просят задавать вопросы в конце или же 

предлагают администратору собирать их в текстовый файл и присылать в финале 

«оптом». Некоторые вебинары вообще построены в формате «вопрос ответ», и 

живое общение в чате разогревает аудиторию, вовлекает ее в активную 

коммуникацию со спикером. Такой интерактив усиливает вовлеченность и 

позволяет спикеру не быть «говорящей головой», а создавать иллюзию живого 

зала. 

Итак, последним и заключающим этапом мероприятия является 

постпродакшн. После того как мероприятие закончилось, участники разошлись, 

зоны партнеров и пресс воллы демонтированы, а чемоданчик организатора убран 

на склад, остается только одно желание – полежать в позе звезды недельку, 

отключив телефон и интернет. Но сделать это нельзя – потому что мероприятие 

не завершено, пока не выполнены все действия по алгоритму, обязательному к 

реализации после того, как событие состоялось.  

Постпродакш – заключающий этап любого мероприятия, это то что нужно 

сделать после мероприятия. Итак, что же надо сделать организатору после 

мероприятия? 

• Раздать участникам их вещи и проконтролировать, чтобы они все 

забрали. Зачастую партнеры приезжают перед мероприятием, привозят свои 

материалы для пакетов участника или ролл ап и уезжают, не присутствуя на 

мероприятии. В финале вы обнаруживаете на площадке массу чужой полиграфии 

и прочих ценных (не для вас) вещей. Всегда стоит заранее оговаривать, что, 

например, в 18 часов у вас заканчивается мероприятие, поэтому с 18:30 до 19:00 

вы ждете представителя партнера, который увезет то, что осталось. Или же 

договоритесь с партнером и представителями площадки, что «раздатку», ролл 

апы, пресс воллы можно будет забрать, например, в подсобке в рабочее время по 

будням.  

• Собрать отзывы – это важный элемент постпродакшна. Как это сделать? 
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Первым делом мы начинаем искать отзывы с помощью внутреннего поиска 

социальных сетей или поиска в «Яндекс» и Google. Просто по названию. Иногда 

имеет смысл вбивать близкие тематические ключи: «На конференции», 

«Обучаюсь», «Сегодня я здесь» и т. д. Второй метод – искать отзывы по 

официальному хэштегу события (если у вас его вдруг нет – надо обязательно 

завести). После нахождения информации вы делаете репост отзыва на стену или 

выкладываете скриншот отзыва со ссылкой на источник. 

• Еще можно попросить участников оставить отзыв в специальной теме в 

обсуждениях. Для этого нужно разослать письмо по вашей базе, сделать смс 

рассылку, выложить пост во встрече. 

• Поблагодарить партнеров, спикеров, команду – даже если вы лично 

сделали это непосредственно на мероприятии, совершенно не лишним будет 

письмо участникам или сообщение в социальных сетях спустя пару дней. 

Благодарность от души, фотографии из первых фотоотчетов, приятные для 

адресата отзывы по хэштегу мероприятия – все это те незаметные штрихи, те 

элементы внимания и заботы, которые делают ваше мероприятие уникальным и 

лучшим и побуждают говорить о нем снова и снова. 

• Закрыть все документы контрагентам. Может, конечно, это самое 

скучное, но тем не менее обязательное дело. Если не решите бухгалтерские 

вопросы, то в будущем, при необходимости поработать с этим подрядчиком, 

можете столкнуться с таким требованием: «А вы сначала нам закройте старые 

документы, которые мы вам привозили вместе с полиграфией накануне 

мероприятия. Ну и что, что вы их найти не можете!» Документы придется 

держать в порядке, даже если очень лень. 

• Подготовить и разослать фото, видео и записи. После окончания 

мероприятия в работу включается команда, которая монтирует, обрабатывает, 

выкладывает фото и видеоматериалы, монтирует видеозаписи выступлений 

(если они предусмотрены), собирает их в отчеты. Чем оперативнее разошлете 

обещанные видеозаписи выступлений и презентации, чем полнее и 
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эмоциональнее будут ваши фотоотчеты, тем больше фидбэка и отзывов вы 

сможете собрать, а это тот социальный капитал, который будет работать на вас 

при организации следующих мероприятий. 

• Сформировать и разослать отчеты для партнеров. Если у вас были 

реализованы партнерские пакеты, отчеты являются обязательным элементом. 

Партнеру мало интегрироваться в мероприятие и присутствовать на нем – ему 

важно получить отчет с фотографиями, количеством упоминаний, отзывами, 

итогами розыгрышей и акций, если они проводились. Форму, сроки 

предоставления и содержание отчета обязательно нужно обсуждать при 

заключении договора с партнером и прописывать в приложении (там же, где 

перечисляются все предоставляемые вами опции и формы интеграции партнера 

в мероприятие). Это поможет избежать недоразумений после мероприятия, и, 

вероятно, структура и качество вашей работы позволит перевести партнерство 

из разового в систематическое. [14] 
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2.2 Мероприятия Алтайского государственного университета 

 

В Алтайском государственном университете существует разнообразие 

массовых мероприятий, организуемых ежегодно, таких как: «Лучший студент» 

и «Лучшая группа», «Лучший староста АлтГУ» среди студентов и студенческих 

групп. Также «Лучший староста АлтГУ», «Лучший тьютор АлтГУ», «Битва 

институтов», «Осенняя школа актива», «Битва первокурсников» и «Мисс 

АлтГУ», которые имеют огромную популярность в университете. Конечно же, в 

университете проводятся мероприятия, приуроченные к государственным 

праздникам РФ: «День российского студенчества», «День российских 

студенческих отрядов», «День Победы», «День России», «День знаний», «День 

Защитника Отечества», «Международный женский день», «День Конституции», 

«День народного единства». Также в университете существует очень много 

мероприятий, посвященных творчеству студентов: фестиваль народной песни и 

танца «Традиция», театральный фестиваль «Облепиха», фестиваль 

студенческого творчества «Жемчужина АлтГУ». Нельзя не отметить 

мероприятия по воспитанию здорового образа жизни: походы туристического 

клуба, оздоровительные поездки, соревнования по стрельбе из лука, кубок по 

боулингу, соревнования по лапте, поддержка деятельности Совета спортивного 

спортивных организаторов АлтГУ. Есть еще одно подразделение мероприятий: 

духовно-нравственное и эстетическое воспитание: организация посещения 

театров и кинотеатров Барнаула, мероприятия, посвященные празднованию 

победы в Великой Отечественной войне, игры КВН АлтГУ, мероприятия, 

посвященные празднованию дня рождения университета, мероприятие, 

посвященное празднованию Дня города, также «Планета Университет». [15] 

Разбор мероприятия по этапам. 

На основе вышеописанных технологий организации массовых 

мероприятий, хотелось бы разобрать очень популярное мероприятие, 

проводимое в Алтайском государственном университете из года в год, «Мисс 
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АлтГУ». Как правило в этом конкурсе принимают участие 13 девушек, по одной 

с каждого факультета. Мероприятие проводится в рамках празднования дня 

рождения университета «Планета Университет», оно проводится в последнюю 

неделю мая. За это неделю проходит более 10 различных мероприятий, которые 

подводят итоги года.  

«В этот раз конкурс «Мисс АлтГУ – 2021» приурочен к году науки и 

технологий. Больше месяца девушки усиленно готовились к финалу, уже 

пройдены все заочные этапы конкурса: интеллектуальный, кулинарный, 

спортивный, а также ряд фотосессий.» [16] 

Итак, давайте определим этапы организации «Мисс АГУ»: 

1. Целевая аудитория 

Обычно это девушки 1-2 курса. Интересы: общественная/студенческая 

жизнь, творчество, желания самореализации и развития. 

2. Запрос Целевой аудитории 

 Показать себя, свой талант, повышение самооценки, развитие, желание 

быть самой красивой/самой умной, конечно же желание получить за это 

хорошую награду. 

3. Концепция 

На этом этапе определяется тематика/стилистика всего мероприятия, 

отталкиваясь от этого подбирается музыка, площадка, образы для участниц. 

4. Подбор подрядчиков 

4.1 Подбор организаторов и помощников организаторов 

«Подготовительные работы»: собирается определенная группа 

организаторов, также определяется главный организатор, к примеру, Лига 

студентов АлтГУ. Кто входит в эту «группу организаторов»: Хореограф-

постановщик, человек, отвечающий за социальные сети, человек, занимающийся 

расписанием, человек, который коммуницирует с партнерами и спонсорами, 

партнеры и спонсоры, фотографы, видеографы, звукооператор, художник по 
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свету. Также отбираются второстепенные участники/артисты, которые будут 

выступать между номерами участниц. 

Важно: члены команды всегда вникают в общий процесс и всегда готовы 

прийти на помощь друг другу.                                                                                          

  4.2 Подбор участниц 

Чаще всего в конкурсе «Мисс АлтГУ» участвовали победительницы 

конкурсов каждого института (к примеру, «Мисс Искусств и дизайна»). Но в 

этом году, это система изменилась и теперь проходят кастинги на выбор 

участниц. (Впервые в истории нашего университета — кастинг на конкурс 

красоты ума и таланта «Мисс АлтГУ 2021».) [17] 

Этапы прохождения кастинга:  

1. Заполнение анкеты (как правило это гугл форма),  

2. Назначается день кастинга, где девочки рассказывают о себе, 

показывают дефиле и рассказывают о своих творческих способностях (какой 

творческий номер они могли бы показать).  

После отборочного этапа, участницам составляется плотное расписание 

репетиций, заочных этапов и фотосессий. Заочные этапы: кулинарный, 

спортивный и интеллектуальный.  

5. Смета/Бумажная работа 

Для организации мероприятий участницами вносится организационный 

взнос, также конкурс финансируется партнерами и спонсорами. Что касается 

бумажной работы/документов, то существует отдельный человек из команды, 

который занимается этой деятельностью, то есть: оформляются документы на 

репетиции в любом помещении, также оформляется отдельный документ на 

актовый зал, на разрешение использования техники (к примеру дым-машины, так 

как если не будет определенного документа, может сработать пожарная 

сигнализация). 

6. Препродакшн 
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Вовлечение аудитория до начала мероприятия. Для участниц проводятся 

различные фотосессии с участием фотографов, организаторов, стилистов, 

визажистов и так далее. После этого фотографии выкладываются в группу «В 

Контакте» Лиги студентов АлтГУ, также может создаваться отдельная группа 

мероприятия, где проходит знакомство с участницами, также проводятся 

различные опросы (к примеру, кому вручить приз зрительских симпатий). 

7. Продакшн 

В этот этап входит 4 недели подготовки всей команды перед 

мероприятием. Одна из отличительных особенностей организации мероприятий 

в университете, что некоторые этапы могут проходить в параллель с другими, к 

примеру, бумажная работа в параллель с репетициями (по мере необходимости), 

также репетиции в параллель с подбором образов участницам и так далее. 

Что включает в себя 4-недельная подготовка:  

 Подготовка участниц: 3-4 дефиле, творческие номера каждой 

участнице, 3 фотосессии, 2 мастер класса, 3-4 заочных этапа.   

 Бронь зала, написание сценария. 

 Минимум 3 репетиции общего мероприятия, также назначается 

отдельная репетиция для показа творческих номеров. Репетиции проводятся 

полностью всем составом, уточняется музыка, свет, номера и так далее. 

Утверждается программа. 

 Определяется список жюри. 

 Придумывается интерактив в холле. 

 Согласуется сотрудничество с волонтерами (как правило в 

университете это Лига Team): организаторы связываются с руководителем 

отряда, происходит обсуждение подробностей. Также организатор информирует 

об обязанностях, которые нужно будет выполнить волонтерам на мероприятии.  

 Закупка необходимого реквизита (короны). 

 Согласование рассадки зала. 
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 Брендбук: полиграфия. Изготовление лент, пригласительных, афиш 

и номерков. 

 Согласование подарков участницам со спонсорами.  

8. Постпродакшн 

После мероприятия фотографы редактируют и выкладывают фото, 

видеографы монтируют ролики и также выкладывают в социальных сети. Также 

выкладываются посты с рекламой спонсоров и партнеров.  

Таким образом, проанализировав материалы, связанные с практической 

организацией культурно-массовых мероприятий на примере Алтайского 

государственного университета, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, создание мероприятия - это система, состоящая из множества 

правильно подобранных пунктов. Это правильно выбранная аудитория, которой 

будет очень интересно ваше мероприятие. Правильно выбранная 

концепция/цель и тематика мероприятия, которая будет полностью подходить 

под формат мероприятия. Правильно подобранная команда, которая будет 

работать как часы, «Один за всех и все за одного», конечно же очень правильно 

будет еще раз сказать, что все должны быть профессионалами своего дела, они 

должны понимать, что они делают и делать это качественно. Конечно же без 

практики никак, только с опытом понимаешь кто «твои люди». Правильно 

созданный сценарий, оригинальный и неповторимый, который заставит публику 

всё мероприятие смотреть на одном дыхании. Правильно подобранная 

площадка, под количество аудитории также под формат мероприятия. 

Правильно оформленный зал, в цветовой палитре и в единой тематике с 

мероприятием. Правильно подготовленная команда к мероприятию: от и до. 

Подготовлен правильный свет и музыка. Подобраны образы и наряды 

участникам, ведущему и т.д. Разработана и распечатана полиграфия. Закуплен 

реквизит. Составлена вся бумажная волокита. Отрепетированы все номера, слова 

и речи. Составлена программа и проконсультированы все о времени 

выступления. Выбрано жюри. Дано техническое задание всем фотографам и 
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видеографам. Важно учесть каждую составляющую и подробно в голове 

расписать по мелочам на каком этапе что нужно сделать непосредственно 

организатору. 

Во-вторых, это очень сложный и объемный процесс, требующий много 

потраченного времени и сил. Конечно, залог успеха чаще всего лежит в команде 

(и в том какой руководитель), в распределении обязанностей между членами 

команду, но и во же время в разграничении обязанностей. Думаю, далеко не 

каждый готов пойти на организацию мероприятий, поэтому организатор должен 

сам непосредственно понимать, что это большая ответственность, требующая 

большого внимания. И поэтому начиная деятельность организатора нужно 

набраться терпения, потому что сделать качественное мероприятие, на которое 

захотят приходить вновь и вновь крайне сложно, нужен опыт, старание и 

желание. 
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Заключение 

 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Во-первых, было изучено понятие «массовые мероприятия» - это 

совокупность действий или явлений социальной жизни с участием большого 

количества граждан, совершающихся с целью удовлетворения политических, 

духовных, физических и других потребностей граждан, являющихся формой 

реализации их прав и свобод, а также формой социального общения между 

людьми и способом выработки единства установок личности, коллектива и 

общества в целом. 

2. Во-вторых, были рассмотрены виды и функции массовых 

мероприятий. 

 Виды:  

1.Общественно-политические,  

2. Культурно-массовые,  

3. Спортивно-массовые,  

4. Религиозные,  

5. Специальные мероприятия,  

6. Смешанные мероприятия. 

Функции:  

1. Оздоровительная функция,  

2. Мировоззренческая функция,  

3. Коммуникативная функция,  

4. Рекреационная функция,  

5. Творческая функция,  

6. Гедонистическая функция, 
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7. Интегративная функция 

3. В-третьих, изучены основные технологии/этапы организации 

массовых мероприятий:  

1. Определение понятия «Целевая аудитория»,  

2. Запрос целевой аудитории (потребности),  

3. Разработка концепции,   

4.Поиск и бронь подрядчиков.  

5. Подсчёт сметы,  

6. Согласование сметы,  

7. Препродакшн: вовлечение аудитории в мероприятия до его начала,  

8. Продакшн: сценарии, режиссура и день самого мероприятия,  

9. Постпродакшн. 

4. В-четвертых, проанализированы массовые мероприятия, 

организуемые в АГУ. Основные, организуемые из года в год, мероприятия: 

«Лучший студент» и «Лучшая группа», «Лучший староста АлтГУ» среди 

студентов и студенческих групп. Также «Лучший тьютор АлтГУ», «Битва 

институтов», «Осенняя школа актива», «Битва первокурсников» и «Мисс 

АлтГУ». 

5. В-пятых определены характерные особенности и тенденции 

организации массовых мероприятий на примере Алтайского государственного 

университета: 

1. Наличие своих площадок и своей команды: чаще всего организаторы 

сталкиваются с трудностями поиска/ выбора/подбора площадки, также 

подрядчиков. В Алтайском государственном университете конечно этот этап 

преодолевается проще, как правило уже есть сработанная команда: ведущие, 

организаторы, стилисты, хореографы, звукооператоры, художники по свету, 

коллективы, волонтеры, активисты с факультетов также всегда рады помочь, 

также очень сильно помогает в организации Лига студентов АГУ, есть Центр 
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студенческого творчества и досуга. Чаще всего с этим проще, но конечно же не 

всегда. Проще с площадками уж точно на 100%, в Алтайском государственном 

университете 7 корпусов со своими актовыми залами, также спортивно-

оздоровительный комплекс. Также очень часто задействована площадка 

внутреннего дворика около главного университета и очень часто в летнее время 

мероприятия проводятся на улице прямо перед корпусами. Есть из чего выбрать. 

2. Реклама и продвижение. Не нужно продвигать и рекламировать 

мероприятие за пределы Университета для привлечения аудитории. Чаще всего 

частные организаторы мероприятий сталкиваются с проблемой привлечения 

аудитории и об этом пишутся книги и поэмы: Как привлечь аудиторию? И как 

быть успешным? В случае с Алтайским государственным университетом, 

конечно, все проще. Привлечение аудитории конечно нужно для 

заинтересованности студентов, но по факту эта аудитория уже есть, и она своя, 

локальная, и не нужно вкладывать огромные знания и финансы в рекламу, 

таргетирование и т.д, нужно просто создавать интересные события для своего 

узкого круга под названием университет. 

3. Согласование. В Университете нет определенного этапа согласования 

мероприятия. Так как имеется уже свой багаж мероприятий, которые 

организовывались какой-то промежуток времени назад, мероприятия создаются 

по подобию. И это не минус, это плюс. Уже существует система работы, 

существуют примерные сценарии, и организаторы понимают, что они делают. 

По факту, организаторы согласуют все между собой и на этом все. 

4. Партнеры. Так как Алтайский государственный университет достаточно 

известен в Алтайском крае и в целом в России, для университета не составляет 

труда в подборе и поиске партнеров и спонсоров. Это взаимовыгодное 

предложение, спонсоры получают рекламу, продвижение и известность, а 

университет взамен получает услуги, подарки, сертификаты и т.д. 
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Приложение 1 

 

 

Интервью участников сферы организации мероприятий* 

 

В ходе исследования, были опрошены профессионалы своего дела, 

которые поделились опытом работы и ответили на самые популярные вопросы, 

касающиеся их деятельности. 

Баева Анастасия, выпускница Института Искусств и Дизайна, в 

данный момент занимается организацией мероприятий в центре 

студенческого творчества АлтГУ: 

Настя, с чего начинался твой путь? 

Начала заниматься этой деятельностью на втором курсе как культурный 

организатор факультета, потом заметили и пригласили работать в центр 

студенческого творчества. 

Почему выбрала именно эту сферу? 

Помогает развивать критическое мышление, быстро найти выход из 

ситуации, постоянно придумываешь что-то новое и интересное, даёт 

развиваться дальше, например, мне очень нравится формировать видео 

контент мероприятия. Работа с новыми людьми, когда ты думаешь, что ничего 

нового нет наступает онлайн и ты постоянно учишься чему-то новому, работа 

где нельзя стоять на месте. 

Кем бы ты была, если не организатором? 

Наверное, пошла бы политику… 

Как много мероприятий ты организовываешь каждый месяц? 

Зависит от месяца и долгосрочности проекта, например, в январе у нас 

может быть примерно 3 мероприятия, но в это же момент идёт подготовка к 

мероприятию, которое будет в апреле. 
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Какой главный совет ты был дал начинающему организатору? 

Не бояться предлагать, даже если тебе кажется, что это бредовая мысль, 

если команда, которая может «докрутить» и на выходе это будет что-то очень 

крутое. 

Что самое сложное в твоей профессии? 

Не перегореть, зациклиться на чем-то и не отходить от клеше. 

В чем секрет успешного мероприятия? 

В людях, с которыми ты работаешь, вы должны быть единым 

организмом, который всегда подстраховывает друг друга. 

Князев Владислав, выпускник Института Искусств и Дизайна, в данный 

момент известный ведущий в Барнауле. 

Влад, с чего начинался твой путь?  

С желания быть частью этой сферы. Еще в школьные годы я обожал 

участвовать в организации и проведения школьных праздников, тратя на это 

кучу времени. Поэтому поступив в университет первым делом, я начал искать 

пути, которые могли привести меня в место, где организовывались 

мероприятия. Первым пунктом я выбрал факультетскую команду КВН, 

участники которой были связаны с организацией и проведением мероприятий.  

Почему именно эта сфера?  

Я всегда чувствовал в себе возможность и умение общаться с людьми и 

чувствовать себя комфортно. Публичные выступления дают мне 

положительные эмоции и мне нравится реализовывать себя в этой сфере. Со 

временем публичных выступлений мне стало мало, и я начал реализовывать 

себя как креатор и организатор мероприятий.  

Кем бы ты был, если не ведущим?  

Я не представляю свою жизнь без публичных выступлений, но у меня 

есть амбиции в области сценарного мастерства. Век ведущих не такой долгий, 

потому что очень трудно быть актуальным, а на мой взгляд это самое важное в 
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работе ведущего. Поэтому я бы хотел стать сценаристом и участвовать в 

создании короткометражных фильмов\рекламных роликов\клипов.  

Сколько мероприятий ты ведёшь каждый месяц?  

Это сезонное занятие. Сезон длится с июня по октябрь и затрагивает 

конец декабря. В среднем в сезон я работаю 10-15 мероприятий, в другое время 

от 2 до 10.  

Какой главный совет ты был дал начинающему организатору / ведущему 

мероприятий?  

Сейчас у потенциальных заказчиков есть вполне понятный запрос. 

Многие приглашают к себе на мероприятие в первую очередь человека, 

поэтому формирование личного бренда является ключевой задачей. Грамотно 

построенный личный бренд притягивает внимание и дает возможность 

заказчику найти отклик в специалисте.  

В чем секрет успеха ведущего?  

В человечности. 

Глеб Гребенюк, выпускник исторического института, в данный момент 

профессиональный звукооператор. 

Глеб, с чего начинался твой путь? 

Начался мой путь с фразы «Смотри, вот это громкость» и человек ушёл. 

А я остался один на один с микшерным пультом о котором я знал ровным 

счетом ничего. И это произошло ещё в школе классе в 7, наверное. Дальше 

метолом проб и ошибок, не исключая метода «Тыка» я дошёл до нынешнего 

уровня. 

Почему именно эта сфера? 

Есть несколько вариантов ответа в моей. 1. Генетика. Мой дедушка был 

звукорежиссёром на телеканале и через поколение мне это передалось. 2. 

Интерес взаимодействия с множеством абсолютно разных людей и 

возможность делать что-то крутое и запоминающееся, а не просто сидеть в 
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офисе и печатать что-то на компьютере. И ещё это крайне разнообразная по 

деятельности сфера. Потому что тут ты не только звукорежиссёр. Ты ещё 

немного организатор мероприятия и помогаешь участникам и зрителям, ещё 

немного художник по свету, виджей и иногда человек-посыльный. А ещё 

техник. 

Кем бы ты был, если не звукооператором? 

Если бы я не стал звукооператором, то я может быть бы стал 

переводчиком китайского языка. Или летчиком (нет, не прошёл по здоровью) 

Как много мероприятий ты сопровождаешь каждый месяц? 

Так как я работаю не только в университете, то я могу только 

перечислить. До 10 интеллектуально-развлекательных игр квиз плиз, примерно 

6 ночных смен в караоке бара Крыша, приблизительно 10-15 мероприятий вуза 

и есть еще работа на частные организации в сфере проката аудиоаппаратуры 

на концерты. То есть, каждая неделя заранее забита и доходило до того, что за 

день по несколько мероприятий. Бывает так, что в месяце нет выходных дней. 

В мае всего 3 дня выходных, когда не нужно идти и где-то работать. 

Получается, что за год больше 170 мероприятий разного характера, но 

исключительно связанных со звуком, это не считая репетиции. 

Какой главный совет ты был дал начинающему звукооператору? 

На самом деле звукооператором может стать практически любой. 

Хорошим звукооператором стать сложнее. Начинающему звукооператору я бы 

посоветовал с самого начала научиться слушать и слышать. И прокачать 

стрессоустойчивость. При работе с людьми это помогает, ещё больше помогает 

с людьми, которые на понимают, что ты делаешь и в чем есть сложность 

профессии. 

Что самое сложное в твоей профессии? 

Успевать все. Быть звукооператором в одном месте и хорошо 

зарабатывать в нашем городе довольно трудно, только если ты не сдаёшь в 

аренду аппаратуру на концерты крупного масштаба и у тебя есть команда.Но 
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очень важно уметь слушать и слышать. Где как звучат микрофоны и музыка. В 

какой колонке больше звучит. И находить «торчащую» частоту. 

В чем секрет успешного мероприятия? 

Секрет успешного мероприятия прост, на мой взгляд. Должна быть 

своевременность, организованность и опыт решения различных проблем в 

реальном времени. Если вовремя поставили звуковую аппаратуру, вовремя 

прибыли все артисты и есть вся необходимая мультимедиа - половина 

успешного и идеального мероприятия сделана. Остальное зависит от 

человеческого фактора, ведь что-то незапланированное может произойти на 

любом этапе или на всех одновременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

*Интервью подготовлено автором. 
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Приложение 2 

 

Мероприятия АлтГУ* 

 

Название Период 

Проведения 

Численность Популярность 

«Мисс АлтГУ» Май 450-500 чел Очень популярно 

«Лучший студент» Май 450-500 чел Очень популярно 

«Лучшая группа» Май 450-500 чел Очень популярно 

«Лучший староста 

АлтГУ» 

Апрель-май 450-500 чел Очень популярно 

«Лучший тьютор 

АлтГУ» 

Май 450-500 чел Очень популярно 

«Битва институтов» Май 400-500 чел Очень популярно 

«Осенняя школа 

актива» 

Октябрь 400-500 чел Очень популярно 

«Битва 

первокурсников» 

Ноябрь 450-500 чел Очень популярно 

«День знаний» Сентябрь 2000 чел Очень популярно 

«Планета 

Университет» 

Май 2000 чел Очень популярно 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

*Таблица составлена автором. 
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Приложение 3 

 

 

План воспитательной и внеучебной работы ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» с 01.01.2021 по 01.09.2022 *
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___________________________________________________________________ 

 

* Опубл. на сайте АлтГУ https://www.asu.ru/ 

 

 

https://www.asu.ru/
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Иллюстрации 
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Ил. 1. Победительницы конкурса «Мисс АлтГУ 2021» 

 

 
 

Ил. 2. Все участницы «Мисс АлтГУ 2021» 
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Ил. 3. Торжественная линейка «День знаний 2019» 

 

Ил. 4. «Планета Университет 2018» 
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Ил. 5. «Лучший староста первого курса 2019» 

 

 
 

Ил. 6. «День студента 2018» 
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Ил. 7. «День России 2019» 

 

 

 
 

Ил. 8. «Школа актива 2015» 
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Ил. 9. «Кубок КВН АлтГУ. Финал сезона 2019» 

 

 

 
 

Ил. 10. «Битва факультетов 2019» 
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Ил. 11. 70-летие КНР. Харбин 

 

 
 

Ил. 12. «Кубок Деда Мороза 2016» Команда КВН «Настя 
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Список иллюстраций 

 

Ил. 1. Победители конкурса «Мисс АлтГУ 2021» / https://vk.com/aguliga 

Ил. 2. Все участницы «Мисс АлтГУ 2021» / https://vk.com/aguliga 

Ил. 3. Торжественная линейка «День знаний 2019» / https://vk.com/aguliga 

Ил. 4. «Планета Университет 2018» / https://vk.com/aguliga 

Ил. 5. «Лучший староста первого курса 2019» / https://vk.com/aguliga 

Ил. 6. «День студента 2018» / https://vk.com/aguliga 

Ил. 7. «День России 2019» / https://vk.com/aguliga 

Ил. 8. «Школа актива 2015» / https://vk.com/aguliga 

Ил. 9. «Кубок КВН АлтГУ. Финал сезона 2019» / https://vk.com/aguliga 

Ил. 10. «Битва факультетов 2019» / https://vk.com/aguliga 

Ил. 11. 70-летие КНР. Харбин / фото автора 

Ил. 12. «Кубок Деда Мороза 2016» Команда КВН «Настя» / фото автора 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них. 

 
« » 20 г. 

 

 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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