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Введение 

Конкуренция на рынке провоцирует бренды на создание 

оригинальных, интересных потребителю наборов действий. Яркие 

мероприятия с элементами шоу – отличный способ познакомить потребителя 

с брендом, новым товаром или услугой, а также сформировать 

репутационный ландшафт компании, который может быть как позитивным 

так и негативным. Для получения максимального эффекта от проведённого 

мероприятия, необходимо знать основные принципы и этапы организации 

последнего. Ивент – способен вызвать сильную эмоцию, под впечатлением 

которой, потребитель будет долгое время помнить бренд, который подарил 

ему приятную и позитивную эмоцию. 

Специальные мероприятия довольно дорого обходятся компаниям, 

поэтому, выделив деньги, необходимо правильно вкладывать их в детали и 

инструменты, непосредственной организации и проведения ивента, 

создающие особую атмосферу.  

Специальные события неспособны существовать без сформированной 

экосистемы, состоящей из нескольких фрагментов, помогающих ивент-

индустрии реализовывать собственный потенциал. Помимо позитивных 

факторов существуют также негативные, способные прекращать 

деятельность ивентов, не только внутри организации, но и, воздействуя из 

внешней среды.  

Данная тема является актуальной, особенно в период пандемии, когда 

происходит кардинальная смена тенденций в ивент-индустрии. Необходимо 

внесение коррективов в уже созданные принципы организации специальных 

событий.  

Данная ситуация, провоцирует на создание работ, имеющих 

объяснение причинно-следственных связей негативных последствий. 

Выпускная квалификационная работа содержит информацию для 

удовлетворения такого рода потребности. Актуальность работы также 
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повышается за счёт набора рекомендаций и рассмотрения проблемы с 

нескольких точек зрения. Бизнесы теряют деньги, ивент-индустрия на грани 

банкротства, данная работа предлагает пути решения данных проблем и 

приводит анализ данных, помогающих предотвратить рецидивирование 

негативных последствий. 

Степень разработанности проблемы. Основы организационного 

маркетинга подробно рассмотрены в работе Андреевой И.В., изучением 

глубинных знаний о событийном маркетинге занимались такие авторы как: 

Шумович А.В., Фёдоров К.А. и Верешина А.Г.. Большое количество 

полезных принципов по организации спец событий приведено в работе 

Афанасивади О.В.. 

Что касается актуальной информации об ивент-индустрии, ей 

делились международные специалисты по организации специальных 

событий на американской платформе – Bizzabo Blog. Статистические данные 

маркетинговых исследований, касающихся ивент-индустрии, за 2020 год 

были представлены специалистом Kate Shi. 

Объектом исследования являются преимущества event-ов, 

созданных на основе организационного маркетинга, в условиях 

реорганизующегося современного мира. 

Предметом исследования являются принципы создания 

эффективного специального события, посредством учёта основ 

организационного маркетинга компании в условиях реорганизующегося 

мира и темпоральной предопределённости внешних угроз. 

Целью является создание принципов высокоэффективного события, 

основанного на организационном маркетинге компании в условиях 

темпоральной предопределённости и применение знаний во время 

организации специального события. 

Для достижения цели был поставлен ряд задач:  

- рассмотреть понятия «Событийный маркетинг» и 

«Организационный маркетинг» 
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- установить связь событийного и организационного маркетинга 

- изучить роль событийного маркетинга в формировании модели 

поведения компании во внешней среде, опираясь на основы 

организационного маркетинга 

- создать систему стейкхолдеров для ивент-индустрии 

- определить степень зависимости бизнеса от ивент-индустрии и 

составить схему 

- систематизировать знания и сформировать принципы организации 

результативных ивентов 

- составить прогноз тенденций и трендов на 2020 год 

- описать ситуацию в мире и положение дел ивент-индустрии в 

период с декабря 2019 года по май 2020 года 

- описать историю создания мероприятия «Чемпионат по 

бодибилдингу» 

- подготовить организацию «Чемпионата по бодибилдингу 

Алтайского края» и составить отчёт о проделанной работе 

-  изучить влияние панэпидемии на региональные и мировые проекты 

- составить рекомендации по выходу из кризисной ситуации, 

основываясь на опыт организаторов мероприятий для крупных брендов 

Для решения задач были использованы следующие методы исследования: 

Теоретические методы - анализ литературы, моделирование, 

прогнозирование, синтез. 

Эмпирические методы - наблюдение, исследование явления 

пандемии, классификация, обобщение и внедрение в практическую 

деятельность. 

Теоретическая значимость работы обусловлена наличием 

актуальной информации, а также эксклюзивными моделями и схемами, 

созданными посредством анализа, синтеза и систематизации данных. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

применения на практике актуальной базы данных. Работа рекомендована к 
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прочтению специалистам ивент-индустрии, а также начинающим 

бизнесменам. 

Теоретические материалы выпускной квалификационной работы были 

успешно опробованы на некоторых кейсах. 

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит 

из введения, двух глав, заключения, списка литературы, включающего 75 

источников, основной текст работы изложен на 74 страницах, содержит две  

таблицы и 9 рисунков. 
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1. Роль событийного маркетинга в формировании 

организационной культуры  и истории компании 

1.1. Организационный маркетинг  как  форма моделирования 

поведения компании  во внешней среде 

 

 Изучение ивент-маркетинга и его актуальности в современном 

реорганизующемся социуме, необходимо предварить рассмотрением базовой 

составляющей, в качестве основополагающего  элемента  включающего в 

себя   организационный маркетинг. 

Организационный маркетинг -  определённый тип поведения компании 

во внешней среде.[2, с. 211] Как правило, данным направлением 

деятельности занимается специалист по связям с общественностью. 

Организационный маркетинг -совокупность действий компании, 

направленных на выживание в условиях конкуренции. Это набор 

инструментов, использование которых, способствует отстранению от 

конкурентов и продвижению деятельности компании на рынке. 

Организационный маркетинг – это первое,  с чего должно начинаться 

построение компании, после появления у основателя цели о  создании 

последней. 

И.В. Андреева  утверждает, что организационный маркетинг - это 

определённый тип поведения компании во внешней среде. Поддерживаю 

данное суждение, но для проявления поведения, первоначально 

формируются установки, основы, на которых базируются действия 

компании.  Первоначальными установками компании принято считать её 

миссию.  

Миссия – это целевые установки организации, которые составляют 

причину деятельности организации и которые должны быть выполнены за 

определенный период. [19]  

Причин, по которым организациям необходимо формировать миссию, 

достаточно много. Наиболее важные: 
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1) определение целей деятельности организации и способов их 

достижения; 

2) необходимость в определении наиболее приоритетных задач и 

способов их решения; 

3) планирование действий управленческой и производственной систем 

организации в случае кризисных ситуаций; 

4) формирование кадровой политики; 

5) разработка программы по использованию и распределению 

ресурсов; 

6) создание деловой культуры в организации; 

7) недостатки в старой миссии. 

Миссия – это основная цель, как правило, направленная на улучшение 

мира и жизни  общества. Для примера рассмотрим миссию Стива Джобса,: 

«Я сделаю лучшие компьютеры, чтобы изменить мир». Миссия одного 

человека переросла в миссию компании «Apple» - оперативно внедрять 

инновации и предоставить профессионалам, преподавателям и студентам 

самые современные, удобные и отвечающие всем требованиям и 

потребностям клиентов компьютеры и гаджеты.[69] Итогом создания 

сильной, наполненной смыслом миссии, а также её последующей работы и 

внедрения в жизнь, является хороший результат - первое место на рынке 

мобильной и компьютерной техники. 

Возможно, не поставив перед собой задачи, нацеленные на 

вышеописанный результат, Стивом Джобсом не были бы достигнуты такие 

результаты, чем сильнее цель и миссия, тем точнее у компании есть ориентир 

в направлении её действий. Важно, чтобы каждый сотрудник ежедневно 

имел напоминание о миссии компании, таким способом его мысли и 

действия работают в нужном направлении. Необходимо, чтобы каждый 

чувствовал себя важным звеном единого целого, движущегося в направлении 

миссии, только так, компания сможет достичь высокого результата. 
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После создания миссии необходимо поставить цели: на год, на месяц, 

на неделю, на день. Целеполагание должно обязательно основываться на 

миссии, которая является навигатором действий. Каждая цель подразумевает 

под собой комплекс установок, принципов и методов ее осуществления. 

Именно от того, каким способом достигается результат, зависит 

существование и деятельность организации, ее устойчивость и стабильность 

на рынке. Также устанавливаются временные рамки по достижению целей. 

Поставив цель, вырабатывается стратегия компании,  правила, по которым 

компания будет действовать.  

Подытожим важность миссии, как основу для создания компании, 

высказыванием американского маркетолога Джека Траута «Если 

формулировка миссии компании напоминает кашу, значит, организация не 

знает куда идёт.[60, с. 5] 

После  определения миссии, постановки целей, формируется 

следующий блок действий компании, состоящий из следующий 

компонентов: 

 Внешний вид бренда 

 Персонал 

 Упаковка товара 

 Реклама 

 Общение  

Данные компоненты являются непосредственным отражением 

поведения компании, т.е. являются основными инструментами действия 

организационного маркетинга. Миссия и цель – это фундамент создания, 

основа, на которую опираются компоненты организационного маркетинга 

при каждом новом шаге. 

Рассмотрим, как через каждый компонент происходит трансляция 

поведения компании или другими словами, через что и какими способами 

можно реализовать организационный маркетинг. Зная способы реализации 
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можно установить контроль за каждым из них, определить критерии 

«хорошего» и «плохого» поведения компании на рынке. 

1. Внешний вид бренда. Это те признаки, по которым мы 

идентифицируем бренд. Включает в себя логотип, слоган, фирменные цвета 

и шрифты, фирменные звуки и запахи. Все эти составляющие несут в себе 

смысл, который формирует единое целое восприятие бренда: негативное или 

позитивное, следовательно, отражает поведение бренда на рынке. 

1. Персонал. Сотрудник - носитель имиджа, транслирующий его во 

внешнюю и внутреннюю среды. При нарушении внутреннего климата в 

компании у сотрудника появляется плохое настроение, которое отражается 

на качестве работы, следовательно, и на итоговом представлении 

потребителя о компании. 

2. Упаковка товара. Не герметично закрытая, из непрактичного 

материала упаковка, с использованием некачественного сырья, к сожалению, 

оставит негативное отношение к компании, как следствие, покажет, 

поведение компании, которая не заботится о своём товаре и потребителях. 

Для проекции позитивного образа необходимо сделать всё наоборот. 

3. Реклама во всех проявлениях. С помощью рекламы можно 

рассказать о компании, только от вас зависит, какой будет сформирован в 

итоге образ и какое будет транслировано поведение на рынке. 

4. Общение, взаимодействие с конкурентами и потребителями. 

Общение с конкурентами показывает поведение компании, например, если 

бренд уверен в себе, то не станет оскорблять или унижать конкурента, а 

спокойно отработает негатив. Общение с потребителями включает обратную 

связь, отработка позитивных и негативных отзывов, итог которых 

проецирует ценности компании через ответы и поведение последней. 

Постоянное изучение и анализ факторов, влияющих на поведение 

компании, как внутренних, так и внешних, поможет выстроить грамотное 

поведение на рынке с помощью инструментов организационного маркетинга. 

Ответственный за данный пункт сотрудник должен знать, какое поведение 
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способствуют укреплению и улучшению имиджа, а какое ослаблению и 

ухудшению. Для более детального изучения влияния определённых факторов 

проводятся маркетинговые исследования, помогающие найти слабые 

стороны компании, ухудшающие имидж, и наоборот. 

Организационный маркетинг это определённое поведение, которое 

формирует репутацию. Можно разделить поведение компании на два вида: 

1. Поведение проявляется за счёт внешних факторов. Компания 

является не инициатором действия, а отреагировавшим субъектом, где 

реакция – это и есть поведение и проявление ценностей компании. Яркий 

пример – ответ на негативный отзыв потребителя. 

2. Поведение, инициируемое компанией. Это те действия, в 

которых компания создаёт поводы для реакции окружающей среды. 

Например, использовав инструмент продвижения – событийный маркетинг, 

компания создаёт перфоманс и ждёт реакцию публики. В данном случае 

событие – это определённое поведение компании, детали которого, покажут 

компанию с хорошей или плохой стороны. Деталями могут быть: 

разнообразие программы, качество проработки тайминга, наличие или 

отсутствие казусных ситуаций во время мероприятия. 

Репутация организации также формируется за счёт специальных 

событий, поэтому необходимо уделять много внимания деталям при 

создании последних, поскольку при появлении казусных моментов можно 

быстро потерять уже существующую репутацию, подтверждение этому слова 

успешного американского предпринимателя и инвестора Уоррена Баффета 

«Требуется 20 лет для того, чтобы построить репутацию и всего 5 минут, 

чтобы ее разрушить». [56] Всемирно известный политический деятель 

Бенжамен Франклин также подтверждает важность и хрупкость репутации 

«Стекло, фарфор и репутация легко дают трещину и никогда полностью не 

восстанавливаются».[71] 

Для создания ивента, помогающего улучшить репутацию, необходимо 

изучить составляющие последней. Для того, чтобы у потребителя в сознании 
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появился чёткий образ компании с хорошей репутацией он должен 

испытывать следующие чувства к бренду: 

1. Доверие 

2. Уважение 

3. Симпатия 

4. Восхищение [78, с.14 – 35.] 

Это основные чувства потребителя, формирующие хорошую 

репутацию бренда. Следовательно, через событийный маркетинг необходимо 

транслировать то, что вызовет у потребителя вышеописанные четыре 

чувства.   

 

Рис. 1. Модель управления репутацией «REPTRAK». Источник: 

Leonard J. Ponzi.  

Компания в свою очередь для того, чтобы сформировать доверие 

должна быть прозрачна в действиях, должна вести честный бизнес и не 

обманывать клиентов. Для формирования симпатии необходимо проявлять 

интерес к аудитории и показывать своё лидерство. Восхищение формируется 

путём введения инноваций в продукты и мероприятия. Для того, чтобы 

вызвать чувство уважения необходимо быть ответственным за действия 

компании и помогать другим становиться лучше. Всё это, необходимо 
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учитывать во всех частях организационного и событийного маркетинга. 

Данные пункты, должны априори принадлежать бизнесам, желающим стать 

лидерами рынка, поскольку это основы репутационного ландшафта, которые 

необходимо учитывать. 

Организационный маркетинг создаёт вектор поведения компании, 

специальные события, являясь проявлением поведения и трансляции 

ценностей бренда - формируют энергию бренда с помощью эмоций, эмоции 

создают репутацию. 

Концепция построения сильного бренда с хорошей репутацией с точки 

зрения потребителя рассматривается в работе Келлера. Концепция включает 

в себя 3 положения: 

1. Бренд должен сформировать представление о себе, основываясь 

на предположении о том, что клиенты думают нашем продукте и как 

чувствуют наш продукт. 

2. Бренд должен создать правильный контекст предложений вокруг 

клиента, чтобы у него сформировались конкретные положительные:  

 Мысли 

 Чувства 

 Убеждения 

 Мнения 

 Представления  

3. Бренд, который имеет сильный капитал-имеет клиентов, которые 

покупают его товар и рекомендуют друзьям.[72, с. 19] 

Концепция Келлера доказывает важность эмоций для репутационного 

ландшафта компании. Эмоции, которые транслирует бренд, базируются на 

рациональном (цели, миссия, стратегия), поэтому связь организационного 

маркетинга и событийного неразрывна для бизнеса, желающего стать 

лидером. Основным инструментом трансляции идей организационного 

маркетинга в массы, посредством эмоций является событийный маркетинг. 

Репутационный ландшафт компании – первое, на что обращает внимание 
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потребитель, а складывается репутация из множества факторов, начиная от 

качества упаковочной бумаги товара, заканчивая масштабным городским 

фестивалем, организатором которого, является бренд. Поэтому необходимо 

постоянно контролировать поведение компании. 

Безусловно, событийный маркетинг во многом может помочь 

компании улучшить репутацию и привлечь к себе внимание, но отсутствие 

чёткого пути следования миссии и проработки слабых сторон, не перекроет 

негативные отзывы потребителей. Следовательно, качественное мероприятие 

начинается с рассмотрения основополагающих характеристик бренда, то есть 

с рассмотрения позиций организационного маркетинга. 

1.2. Событийный маркетинг  в формировании системных связей  

стейкхолдеров 

1.2.1. Сущность  явления   и степень актуальности для бизнеса 

Изучив организационный маркетинг, сформировалась определённая 

база знаний, содержащая информацию о том, что благодаря событийному 

маркетингу у бизнеса появляется возможность формировать необходимое 

мнение о бренде в сознании потребителей. Далее в работе необходимо 

рассмотреть непосредственно event-маркетинг, для понимания сущности  

явления, его основных характеристик и влияния стейкхолдеров. 

Стейкхолдерами в работе названы субъекты, заинтересованные в ивенте и 

способные оказывать влияние на эффективность последнего. 

Event-маркетинг - слово англицизм, следовательно, при переводе и 

использовании его могут возникнуть проблемы. В английском языке «event» 

имеет два значения, первое – это «то, что произошло» (a thing that happens 

especially something important). Второй вариант – «event- это спланированное 

общественное или социальное мероприяти» (planned public of social occasion) 

[75, с 429]. Первый вариант имеет аналог в русском языке «событие». 

Согласно определению толкового словаря С.И. Ожегова: «событие - это 

какое-либо значимое явление, факт общественной и личной жизни». То есть 

ивент приравнивается к новости и определяет место событийного маркетинга 
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как инструмента связей с общественностью [34, с. 12] Второй вариант в 

русском языке это – мероприятие. Согласно определению толкового словаря 

С.И. Ожегова: «мероприятие - совокупность действий, объединённых одной 

общественной значимой задачей», ивент выступает в данном случае как 

мероприятие по стимулированию сбыта.  

Ивент-индустрия развивается, расширяет сферу влияния и 

взаимодействия с людьми ,и, как часто происходит, образовываются новые 

названия одного предмета, поэтому понятия: «событийный маркетинг», 

«event-маркетинг», «ивент», «специальное событие», «специальное 

мероприятие», «мероприятия» - в работе используются как синонимы. 

Для понимания сущности термина «событийный маркетинг» далее 

используется как - «ивент» необходимо рассмотреть последнее с нескольких 

точек зрения разных авторов, работающих и развивающих сферу 

организации специальных событий. 

Организатор деловых мероприятий со стажем более 18 лет и бизнес-

тренер Шумович А.В. определяет ивент, как вид человеческой деятельности, 

предполагающий встречу и взаимодействие разных людей, ограниченный по 

времени и связанный с реализацией каких-либо общих целей. [63, с. 34] 

Для Джо Голдблатта, который организовал сотни ярких мероприятий, в 

число которых входила инаугурацию президентов Америки и открытие 

крупнейшего отеля-казино Дональда Трампа в тадж Махале, «Event – это 

уникальный отрезок времени, проводимый с использованием ритуалов и 

церемоний для удовлетворения особых потребностей».  

Бывший организатор мероприятий в парке развлечений «Диснейленд», 

который также выступал организатором церемонии открытия и закрытия 

летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе – Роберт Ф. Джанни 

трактует понятие ивент  очень кратко и одновременно ёмко - «Это то, что 

отличается от обычной жизни». 

Создатель сообщества «Ивентология», автор книг для ивент индустрии, 

организатор «SoldOUT» и «Суровый питерский SMM» Наталья Франкель 
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делает акцент на том, что ивент-это алгоритм, соблюдение которого приведёт 

к хорошему итогу. 

Теоретик работающий в сфере маркетинга Алёшина И.В. определяет 

организацию специальных событий следующим образом : «это мероприятия, 

проводимые компанией в целях привлечения внимания общественности к 

самой компании, её деятельности и продуктам. Специальные события 

призваны нарушить рутинный и привычный ход жизни в самой компании и 

окружающей её среде, также стать событием для целевых групп» [3, с. 57].  

Также теоретик Тульчинский Г. Л. характеризует специальные 

события, как современное, эффективное и относительно недорогое 

продвижение товара в рамках перенасыщенности потребительского 

общества, разросшегося до невероятных размеров информационного потока 

рекламных сообщений. 

Верешина А.Г. трактует понятие событийный маркетинг как комплекс 

маркетинговых мероприятий, направленный на продвижение продукта или 

компании в привязке к определенному событию.[13, с. 9]  

Проведя анализ описания и характеристики термина - «ивент», 

основываясь на данных, полученных путём теоретического познания, 

появляется возможность сформировать собственное описание термина: 

«Event – некое специально созданное и организованное событие, 

которое может быть подвержено внешним угрозам и внутренним, основанное 

на организационном маркетинге бренда, с заранее определёнными сроками 

действия, по инициативе субъекта PR-деятельности, с целью привлечения 

внимания ЦА и установления особого контакта, с помощью инструментов, в 

том числе ритуалов, специфично действующих в совокупности друг с другом 

и идентифицируемых как принадлежащие к ивент-сфере,  стремящиеся 

задействовать все 5 органов чувств ЦА», Матвейчук Е.К. 

Благодаря обобщённому определению и компоновки основных 

описаний термина, появляется возможность выявить три точки зрения, с 

которых можно рассмотреть специальные события, т.е. определить трёх 
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основных стейкхолдеров ивента. Первым стейкхолдером является бизнес, 

вторым – организатор, третьим – потребитель.. В первом случае 

рассматривается актуальность данной деятельность для стейкхолдера, во 

втором правила организации этой деятельности стейкхолдером-

организатором, в третьей – ощущения потребителей- стейкхолдеров от 

ивента. 

Актуальность для такого стейкхолдера как бизнес включает в себя 

преимущества от проведения ивента; правила организации рассматривают 

основные принципы; ощущения от специального мероприятия показывают, 

эффективность использованных принципов организации специальных 

мероприятий для определённого бизнеса. Три точки зрения взаимосвязаны. 

Три стейкххолдера оказывают влияние друг на друга и на ивент. График 

наглядно показывает зависимость размера бизнеса от количественных 

показателей лояльной аудитории и проведённых  специальных мероприятий. 

Качество организованного мероприятия в данном случае не учитывается, 

поскольку является всегда положительной единицей, в условиях работы с 

организаторами профессионалами. Безусловно, качество влияет на 

количественный показатель лояльной аудитории, но организованный 

профессионалами ивент, в любом случае продемонстрирует положительный 

результат и только ускорит рост прибыли бизнеса. 
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Рис. 2. Зависимость размера бизнеса от количества лояльных 

потребителей и проведённых ивентов. Источник:Автор ВКР 

 

Прежде чем начать рассмотрение принципов организации 

высокоэффективных мероприятий и ощущений аудитории после них, 

необходимо доказать актуальность данной деятельности для стейкхолдера - 

бизнеса, поскольку за организаторов и эмоции потребителей платит заказчик. 

Event-маркетинг — эффективный инструмент, который широко 

используют современные компании. Он помогает выстраивать ценные связи 

с клиентами, авторитетами и партнерами, а также повышать узнаваемость 

бренда и привлекать внимание аудитории к товарам и услугам бренда.[47]  

Для того, чтобы стейкхолдер-потребитель постоянно отдавал деньги за 

продукт, бизнесу необходимо установить прочную положительную 

эмоциональную связь с клиентом, сформировать в сознании потребителя 

необходимое отношение к бренду, это можно осуществить разными 

способами, но наиболее результативным будет предоставление возможности 

почувствовать, получить реальный опыт общения с маркой, чему 

способствует событийный маркетинг. Событийный маркетинг выступает в 

качестве коммерческого продукта, который создаётся по определённым 

маркетинговым параметрам и целям. Событие становится полноценным 

бизнес проектом, приносящим прибыль, но по своей сути ивент не 

гарантирует продажи, он гарантирует максимальное количество 

качественных контактов с целевой аудиторией, которые в свою очередь 

сформируют отношение к бренду.  

Специальное событие для бизнеса может быть организовано не только 

для B2C сектора, но и для B2B. При правильном использовании event-

маркетинг способен значительно улучшать показатели бренда посредствам 

следующих преимуществ: 

 Возможность выделиться среди конкурентов 
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 Передача послания (миссии, идеи бренда), которое побудит 

потребителей узнать больше о бренде 

 Возможность заявить о своей индивидуальности бизнеса группе 

потенциальных клиентов в одно время и в одном месте 

 Организовав мероприятие только для необходимой целевой 

аудитории, появляется возможность получить эксклюзивную информацию в 

виде контактных данных и обратной связи 

 Если на мероприятии есть возможность приобрести продукт, то 

происходит переход от личных единичных продаж к групповым 

 На мероприятии повышается уровень вовлеченности клиента в 

информацию, которую транслирует бренд через мероприятие 

 Увеличение лидогенерации, появление в информационном поле 

 Укрепление узнаваемости бренда и усиление его позиций на 

рынке за счёт крепкой эмоциональной связи [20] 

Не стоит также забывать о перенасыщении потребителя прямой 

рекламой как в онлайн, так и в оффлайн пространствах, специальные 

события решают проблему существующей реальности - «баннерной 

слепоты». В статье екатеринбургского ивент-маркетолога Никиты Гринь, 

находится подтверждающая информация о том, как ивент в виде мастер-

класса помогает крупному бизнесу установить прочную связь с клиентом, а 

также описывает несколько советов по организации площадки мероприятия. 

Никита предлагает к рассмотрению собственный кейс с компанией Tele2. 

Основываясь на опыте, Гринь рекомендует проводить мастер-классы не 

в офисах компании заказчика, а на специализированных площадках для 

лекториев, таким образом, снизив давление на потребителя. Также не стоит 

все свободные площади аудитории обклеивать рекламными материалами и 

логотипами бренда, ведь искренность и забота о покупателе будет лучше 

проявлена, если лишить его надоедливой рекламы. В свою очередь, клиент 

будет более благодарным бренду-организатору за мастер-класс, проведённый 
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в комфортной обстановке и, безусловно, запомнит бренд, подаривший ему 

информацию.[17] Пример Никиты, доказывает важность и актуальность 

событийного маркетинга для бизнеса. 

Приняв решение о необходимости проведения специального 

мероприятия, перед бизнесом встаёт финансовый вопрос. Чтобы провести и 

организовать по-настоящему яркое, масштабное и качественное мероприятие 

необходимо тратить большое количество финансовых средств. В таком 

случае, привлекаются спонсоры и партнёры. Дополнительные средства не 

только украсят мероприятие, но и придадут значимости. Увидев на афише 

логотип знакомой компании, человек обратит внимание и возможно примет 

участие в незнакомом мероприятии, только благодаря авторитету компании-

спонсора. Если мероприятие будет проходить без стейкхолдера-спонсора, то 

стейкхолдер в роли заказчика мероприятия может понести убытки, поскольку 

будет излишне потрачен финансовый ресурс, а спонсор в свою очередь, 

отказавшись от мероприятия – лишиться внимания одной из своей группы 

стейкхолдеров – целевой аудитории. 

Спонсорство и партнёрство, как правило, публично, это и есть главное 

отличие от благотворительности. Спонсорство предусматривает за собой 

особые обязанности обеих сторон, которые формируются на этапе 

привлечения спонсора PR-субъектом. Компания спонсор – для организатора 

является полноправным стейкхолдером, с определёнными запросами и 

желаниями, выполнение которые повлечёт за собой получение определённых 

выгод для PR-субъекта. 

Спонсор будет правильно подобран в случае, если работой со 

спонсорами занимается специально отобранный на эту должность человек. 

Если такого сотрудника нет, то спонсоров может искать отдел продаж или 

отдел рекламы и маркетинга.  

Поиск и подбор спонсоров долгая, кропотливая работа, спонсор должен 

тематически подходить под мероприятие. Помимо подбора спонсора, 

необходимо создать «спонсорские пакеты» для каждого партнёра. Пакеты 
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под каждого спонсора составляются индивидуально, всё зависит от суммы, 

которую готов внести партнёр, в обмен на преимущества от участия в 

мероприятии. Спонсоры очень важны PR-субъекту, поскольку могут 

привлечь к мероприятию свой круг лояльной аудитории. Если спонсор 

соглашается принять участие, он проявляет доверие к компании и надеется, 

что все позиции спонсорского пакета будут выполнены надлежащим 

образом. 

Шумович А.В. в своей книге «Великолепные мероприятия» определяет 

следующие типы спонсоров: технический, информационный, финансовый. 

Данная типология предлагается для внутренней работы организатора, для 

широкой общественности спонсоры могут быть представлены в следующих 

видах градации:  

1 градация для финансовых партнёров 

• Платиновый спонсор 

• Золотой спонсор 

• Серебряный спонсор 

• Бронзовый спонсор 

2 градация для финансовых партнёров 

• Генеральный партнёр 

• Официальный партнёр 

• Информационный партнёр 

• Партнёр 

3 градация для информационных партнёров 

• Генеральный информационный спонсор 

• Особый информационный спонсор 

• Информационный партнёр 

• Медиапартнёр 

• Официальный журнал конференции 

4 градация для технических партнёров 

• Генеральный спонсор 
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• Официальный спонсор 

• Спонсор сессии 

• Спонсор обеда [63, с.74] 

Разберём подробнее типы спонсоров. Первый тип -  технический 

спонсор. Такой вид спонсорства обеспечивает мероприятие необходимым 

оборудованием и всем тем, что необходимо для проведения мероприятия. 

Например, организаторы рок-концерта могут пригласить спонсором 

компании по продаже-музыкальных инструментов, взяв в аренду или на 

постоянное пользование несколько инструментов для музыкантов. 

Организовывая пресс-конференцию, техническим спонсором может 

выступить магазин по продаже офисной мебели, который поставит 

комфортабельные стулья участникам конференции. 

Второй тип спонсорства – информационный спонсор. Такой вид 

спонсорства обеспечивает освещение мероприятия. Чаще всего 

информационными спонсорами выступают СМИ (радио, пресса, новостные 

порталы и т.д.).  

Третий тип – финансовый спонсор. Данный вид спонсорства выдаёт 

определённую сумму денег на организацию мероприятия или частично 

оплачивает расходы. Наличие известных спонсоров в списке может повысить 

статус мероприятия, привлечь больше участников, следовательно, увеличить 

показатель эффективности после мероприятия. 

Рассматривая виды спонсорства,  выделяется один основной критерий 

– сумма вложенных средств и сил в мероприятие. Генеральный спонсор, как 

правило покрывает около 50% затрат на организацию мероприятия и как 

стейкхолдер получает больший охват целевой аудитории. Официальный 

спонсор вкладывает около 25% от общей суммы средств на организацию. 

Технический спонсор полностью или частично покрывает технические 

расходы. Партнёр или спонсор-участник обладает небольшим спонсорским 

пакетом, который предоставляет не более 10%  покрытия затрат. 

Информационные партнёры предоставляют рекламное место на своей 
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площадке и размещают журналистскую информацию о мероприятии. Также 

к техническим спонсорам можно отнести бартерных партнёров, которые 

предлагают свои услуги, помогающие оснащать мероприятие необходимым. 

Спонсорские привилегии могут реализовываться в виде логотипа на 

афишах и билетах мероприятия, также могут дать возможность спонсорам 

выступить с интервью для СМИ. Некоторые спонсоры для продвижения 

своей компании подготавливают видеоролики, которые транслируются в 

течении мероприятия. Более подробно рассмотрим пример привилегий для 

генерального спонсора и информационного. 

Генеральный спонсор за участие в мероприятии сможет получить: 

• Возможность открыть мероприятие вступительной речью 

• Бесплатное участие сотрудников в мероприятии 

• Размещение логотипа на всех рекламных материалах 

мероприятия 

• Размещение логотипа на большом баннере 

• Возможность бесплатно установить стенд с продукцией на 

площадке 

Информационный спонсор за участие в мероприятии получает 

следующие привилегии: 

• Размещение логотипа на рекламных материалах мероприятия 

• Размещение логотипа на главном экране у сцены 

• Бесплатное посещение мероприятия на 10 персон 

• Бесплатное размещение стенда на территории мероприятия 

При выборе стейкхолдеров-спонсоров важно подбирать тех, с кем 

будут максимально взаимовыгодные отношения. Необходимо подстраивать 

спонсорские пакеты под каждую компанию, спонсорство несёт в себе 

индивидуальные выгоды для клиента, которые он сможет получить только 

проспонсировав определённое мероприятие.  

Событийный маркетинг необходим современному бизнесу в условиях 

высоко конкурентного рынка, ровно также как и ивент для данного 
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стейкхолдера.  Важно понимать, что по итогу событие это то, что 

почувствует основной стейкхолдер-потребитель, на которого направлен 

перфоманс, во время и после мероприятия. Событие должно быть 

спланировано таким образом, чтобы участники чувствовали себя главными 

героями происходящего, только в таком случае, после мероприятия, гости 

поделятся впечатлениями о происходящем и о бренде. 
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1.2.2. Классификации специальных событий и принципы  их 

организации  

Изучив актуальность специальных событий для бизнеса и варианты 

стейкхолдеров ивента, необходимо рассмотреть существующие варианты 

специальных мероприятий и этапы организации последних. Это вторая точка 

зрения на специальные мероприятия – со стороны организатора события. 

Организатор событий, второй важный стейкхолдер, от навыков и умений 

которого зависит итог мероприятия. 

Существует значительное количество классификаций мероприятий, 

поскольку классифицировать можно по нескольким параметрам, поскольку 

каждый ученый отталкивается от различных факторов и принципов, создавая 

собственное видение данной проблемы. 

Первый вид классификации – по способу создания мероприятия. 

1. Целенаправленно созданное плановое событие 

1.1. Не самостоятельное, посредством интеграции: 

1.1.1. В праздник 

1.1.2. С  человеком 

1.1.3. В место 

1.2. Самостоятельное 

1.2.1. Инициатор и создатель - PR-субъект 

2. Случайное, незапланированное событие (позитивное и 

негативное) 

2.1.  По уровню связи случившегося, не относящегося к PR-субъекту 

события 

2.1.1. Прямая связь с событием 

2.1.2. Косвенная связь с событием 

Целенаправленно созданное плановое событие подготавливается 

довольно долгое время, бюджет также планируется и выделяется заранее. 

Целенаправленно созданное событие может быть самостоятельным 
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мероприятием или интегрированным в крупное мероприятие, приуроченное 

к празднику, человеку или месту.  

Целенаправленная плановая интеграция это присоединение к какому-

либо известному мероприятию (инициатором которого выступает не PR-

субъект, а другая компания), также присоединение может быть реализовано к 

человеку или месту. Такой вид интеграции усиливает эффективность во 

много раз, особенно, если бюджет небольшой, а PR-субъект мало знаком 

целевой аудитории.  

Рассмотрим пример интеграции в праздник от компании «Ростелеком». 

Праздник, в который производилась интеграция -  день города Барнаула, 

ежегодное событие, которое проводится в первое воскресенье сентября. 

Многие бренды принимают участие в празднике, поскольку в этот день 

большое количество людей выходят на прогулку, чтобы интересно и весело 

провести время. Для привлечения внимания к своему бренду на главных 

площадях города формируются мини-площадки разных брендов. В 2019 году 

на день города, компания «Ростелеком» организовала свою зону в парке 

Центрального района. На данной площадке была организована фотозона, 

также был ведущий с различными конкурсами, выступали артисты, 

разыгрывались сувениры и скидки от «Ростелеком».  

Главная цель была – привлечь новых клиентов и повысить уровень 

лояльности аудитории. Поскольку мероприятие проводилось в парке, где, в 

основном, гуляют дети и их родители, программа и конкурсы были нацелены 

на детей, а подарки и предполагаемая эффективность на их родителей. 

Данная интеграция помогла компании сформировать благоприятный среди 

родителей, напомнила о существовании компании «Ростелеком» и повысила 

лояльность к последней. 

Создание мероприятия, с последующей коллаборацией с человеком, 

может быть организовано двумя способами: привлечение известной 

личности для участия в нашем мероприятии или присоединение к 

деятельности известного человека. Первый вариант достаточно прост, но 
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является финансово затратным. Например, для привлечения внимания к 

бренду «Яровое – наше море», на протяжении трёх лет организовывается 

мероприятие «Звёздный рекорд», на которое приглашаются известные 

личности, в 2019 году известным лицом выступил Александр Ревва. Идея 

мероприятия «Звёздный рекорд» заключается в том, чтобы как можно 

большее количество людей оказалось в озере «Яровое» лёжа на спине в 

положении «Звёздочка». Интересная идея привлекает каждый год всё больше 

участников, но интеграция «Звёздного лица» в данное мероприятие, не менее 

влиятельна на численный показатель участников. 

Второй вариант присоединения мероприятия к деятельности человека 

ярко выражен в сфере музыки. Часто организовываются фестивали в честь 

музыкантов. В память Виктору Цою, по России во многих городах 

организовывают концерты в «День памяти Цоя». Но чаще мы можем 

наблюдать присоединение PR-субъекта на концертах известных 

исполнителей, когда перед концертом на «разогреве публики» выступают 

малоизвестные музыканты или проводятся интерактивы от крупных брендов. 

В Новосибирске, перед концертом Максима Коржа бренд «БПЗ» проводил 

конкурсы для зрителей, за выигрыш в которых, участники получали в 

подарок энергетический напиток «BUZZ» - очень частый пример ивента на 

котором происходит интеграции бренда с известной личностью. 

Интеграция в праздник, в деятельность известного человека - всё это 

подразумевает ограничение сроков по дате проведения мероприятий, то есть, 

интегрироваться можно только в день праздника или только перед 

концертом, но есть ещё один способ интеграции – интеграция с известным 

местом. Используя историю или репутацию определённого неодушевлённого 

предмета в виде памятника или площади, появляется возможность сделать 

акцент на схожести бренда с определённой идеей или историей места. 

Например, организуя мероприятие для компании по производству жвачек 

около известной стены жевательной резинки в Вашингтоне, получим 

большую эффективность, чем при проведении того же мероприятия на 
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обычной площади.  В данном случае сложность возникает в том, чтобы найти 

соответствующее место или известный неодушевлённый предмет, в который 

хорошо интегрируется мероприятие.  

Изучив примеры интеграции к известным праздникам, людям или 

местам, продолжаем анализировать мероприятия из раздела 

«самостоятельные». Примером самостоятельного запланированного 

мероприятия может выступать открытие нового филиала сети ресторанов 

быстрого питания «Грильница». Данное мероприятие запланировано заранее, 

возможно даже в момент покупки или заключения договора об аренде места 

будущего ресторана, в котором планируется открытие. Приближаясь к дате 

завершения косметического ремонта в здании, определяется точная дата 

открытия, организаторы, артисты и программа мероприятия. Инициатором и 

основателем мероприятия выступает «Грильница», данный PR-субъект 

самостоятельно определяет дату, место и медийных лиц мероприятия, не 

интегрируя с кем - или чем-либо. 

Незапланированные ивенты отличаются от запланированных тем, что 

появляются неожиданно, продумываются и организуются за очень короткие 

сроки. Во внешней среде PR-субъекта происходит резонансное для 

общественности событие, независящее от организации, нарушающее 

спокойную обстановку в информационном пространстве и в жизни людей, 

поэтому важно вовремя поддерживать и адаптировать такого рода события. 

Для того, чтобы успеть попасть в один информационный поток с событием, 

которое произошло, необходимо постоянно проводить мониторинг, быстро 

реагировать на яркие или выделяющиеся моменты жизни и адаптировать их 

под PR-субъект. Безусловно, не все события можно подстроить, не 

видоизменив последнее под PR-субъект. Случайное событие, схоже с акцией, 

которая произошла сама по себе, однако не может стать полноценным 

мероприятием без дополнительной обработки. Случайные события могут 

быть, как напрямую связаны с объектом PR, так и косвенно. Можно взять 

абсолютно не связанное с объектом событие и модифицировать его для 
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определенных целей. Случайные события это готовые акции, которые 

требует доработки, их можно присоединять к PR-субъектам и дополнять 

целенаправленно созданными деталями, помогающими достичь цели 

инициатора дорабатывающего мероприятие. 

Для PR-субъекта существует два вида случайного события: имеющее 

прямую связь и косвенную. Прямая связь с случайным событием 

подразумевает наличие многих точек соприкосновения бренда и 

произошедшего события в целом. Например, связь коронавируса и аптеки 

вполне логична, имеет много общего: здоровье, медикаменты, средства 

защиты и так далее. Для увеличения продаж и повышения лояльности к 

бренду одна из сетей аптек смогла бы организовать незапланированное 

мероприятие, произошедшее по причине коронавируса, с целью увеличения 

лояльности потребителя к сети и получению контактных данных. 

Мероприятие заключается в следующем: организовать онлайн мастер-класс 

на платформе «ZOOM» по изготовлению масок из бинта в домашних 

условиях, с предоставлением необходимых материалов за символическую 

стоимость. Такой вид мероприятия помог бы привлечь заинтересованную 

целевую аудиторию, а также поспособствовал увеличению информации о 

сети аптек в информационном пространстве в сети Интернет. 

Косвенная связь с событием определяется меньшим количеством 

общего у события с PR-субъектом. Коронавирус и магазин музыкальных 

инструментов, абсолютно не связаны друг с другом на первый взгляд. Для 

увеличения продаж и привлечения внимания, магазин в период эпидемии за 

небольшую плату мог бы предложить участие в следующего рода 

мероприятии: домашние онлайн концерты с последующем обучением. 

Магазин выступает инициатором мероприятия, организует концерт 

музыкантов в онлайн режиме, далее организует ряд онлайн-уроков по игре на 

инструментах, собирает обратную связь и подсчитывает эффективность 

данного мероприятия. 
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При работе с плановыми и случайными событиями и тем и другим 

необходимо выделять достаточно внимания и прикладывать максимум 

усилий. У каждого свои плюсы и минусы, следование чёткому алгоритму 

действий при организации любого вида мероприятий незамедлительно 

приведёт к достижению высоких критериев эффективности. 

Второй вид классификации мероприятий произведён по книге 

Шумовича А.В. «Великолепные мероприятия», где выделяется три основных 

вида: коммерческие, некоммерческие и корпоративные мероприятия. 

Коммерческие мероприятия включают в себя: концерты, показы мод, 

вечеринки, презентации, спортивные турниры, тренинги. 

Некоммерческие: благотворительные фестивали, сборы средств, 

праздники в детских домах и т.д. 

Третий вид мероприятий – корпоративные: юбилеи, дни открытых 

дверей, новый год, выезд на природу, тимбилдинги.  

Данные распределены по классам на основании главных целей 

проведения мероприятий. Коммерческие мероприятия нацелены на 

привлечение прибыли и повышении узнаваемости. Некоммерческие ивенты 

несут в себе идею помощи в получении средств нуждающимся. 

Корпоративные мероприятия созданы для укрепления связей между 

сотрудниками и  улучшению атмосферы внутри коллектива. 

Третий вид классификации наиболее полно отображает категории 

ивентов. Данная классификация разработана Национальной ассоциацией 

организаторов мероприятий.  

1. Корпоративные мероприятия – любые мероприятия, 

преследующие главную цель – укрепление связи между сотрудниками. К 

корпоративным мероприятиям можно отнести празднование Нового года, 

тимбилдинги, гендерные праздники и т.д. 

2. Маркетинговые события - мероприятия, проводимые с целью 

контакта с целевой аудиторией. Данный тип включает в себя промо-акции, 

дегустации, интерактивы и многое другое. 
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3. Семинары и конференции – мероприятия, целями которого 

являются: обмен информацией, поиск полезных знакомств, получение новых 

навыков и опыта. 

4. Фестивали – культурные массовые мероприятия, нацеленные на 

определённые большие целевые группы. Например, фестиваль электронной 

музыки привлечёт на свою площадку большое количество любителей 

электронной музыки. 

5. Частные мероприятия – организовываются по заказу одного 

человека, для узкого круга людей. Например, организация дегустации 

винных изделий по заказу Виктора Петровича для его деловых партнёров. 

6. Благотворительные мероприятия – организуются с целью 

получения средств необходимых для помощи нуждающимся. 

7. Спортивные события – организация определённого спортивного 

вида деятельности: соревнования, церемония открытий олимпийских игр и 

т.д. 

8. Государственные события – мероприятия, которые организовала 

партия, муниципалитет, депутат либо любое другое лицо физическое или 

юридическое прямо связанное с государственной службой. Примером может 

быть организация пунктов выборов президента Российской Федерации. 

Для подробного изучения видов и типов EVENTов необходимо 

рассмотреть четвёртую классификацию, в которой мероприятия разделены 

по типу, результату для участников и результату для организаторов. 

1. Деловые 

1.1. Дилерские форумы 

1.2. Конгрессы, конференции, презентации 

1.3. Деловые завтраки  

1.4. Мероприятия для установления связей с инвесторами 

2. Учебные, образовательные  

1.1. Семинары 

1.2. Тренинги 
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3. Для прессы 

1.1. Пресс-конференции 

1.2. Пресс-туры 

4. Развлекательные 

1.1. Корпоративные праздники 

1.2. Тимбилдинги 

5. Торжественные  

1.1. Банкеты, фуршеты, приёмы важных гостей 

1.2. Юбилеи 

6. Благотворительные  

1.1 Акции по сбору средств 

1.2 Благотворительные обеды и концерты 

7. Массовые городские праздники 

1.1. Фестивали, концерты 

1.2. Выставки, городские праздники 

8. Спортивные 

1.1. Соревнования 

Первый тип мероприятий – деловые EVENT-события, инициатору 

мероприятия приносят прибыль, привлекают инвестиции, партнёров и 

спонсоров. Участник такого вида событий получает новые идеи, контакты и 

навыки. 

Второй тип – учебные или образовательные мероприятия. PR-субъект, 

который является инициатором, таким образом, увеличивает объём продаж, 

получает прибыль и повышает уровень лояльности к организации. 

Потребитель данного мероприятия получает знания, повышает 

квалификацию, накапливает опыт. 

Третий тип - мероприятия для прессы. Пресс-туры и пресс-

конференции необходимы организации для привлечения внимания, для 

работы со СМИ напрямую и повышения уровня доверия к компании, 
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журналисты в данном случае получают эксклюзивную информацию от 

первых лиц компании. 

Четвёртый тип - развлекательные мероприятия, которые являются 

хорошим способом укрепления отношений двух сторон. Сторона 

потребителя получает общение и развлечение, сторона организатора 

повышает лояльность и привлекает к себе хорошее внимание. 

Пятый тип – торжественные мероприятия, включающие в себя ивенты 

для поддержания или создания особого статуса двух сторон, а также для 

формирования тенденций. 

Шестой тип - благотворительные мероприятия, которые нацелены на 

привлечение средств или волонтёрской силы для оказания необходимой 

помощи нуждающимся, демонстрации социальной ответственности, а также 

для развлечения. 

Седьмой тип - массовые мероприятия, нацеленные на непрямую 

массовую рекламу, для привлечения туристического потока и поддержания 

культурной сферы жизни общества. 

Восьмой тип – спортивные события, с помощью которых можно 

привлечь внимание общественности и целевой аудитории. 

Список мероприятий в данной классификации можно также дополнить 

религиозными, общественными и политическими мероприятиями.  

Пятый вид классификации специальных мероприятий представлен 

доцентом кафедры маркетинга Московского института экономики, 

менеджмента и права Кириллом Фёдоровым. Кирилл разделил мероприятия 

по принципу ориентации на объект воздействия. 

 TRADEEVENTS – мероприятия, созданные для сектора B2B. Это 

деловые мероприятия: конференции, презентации, приемы, конгрессы, 

саммиты, специальные мероприятия на выставках и ярмарках, которые 

посещают клиенты, партнёры, дилеры, дистрибьюторы. [37]. Цель трэйдовых 

мероприятий заключается в том, чтобы продемонстрировать товар и его 

достоинства другим бизнесам.  
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 CORPORATE EVENTS – мероприятия направленные на 

сотрудников и внутреннюю среду компании. Корпоративные мероприятия 

включают в себя праздники компании, профессиональные праздники, дни 

рождения сотрудников, тимбилдинги. Корпоративные мероприятия 

предоставляют уникальную возможность донести идеи компании 

непосредственно до сотрудников. [53]. 

 SPECIALEEVENTS –  ивенты для широкой общественности, 

данный класс включает в себя фестивали, концерты, массовые праздники, 

открытия; все те мероприятия, помогающие благотворно повлиять на имидж 

компании. 

Автором шестой классификации event-мероприятий является 

профессор Музыкант В.Л., который классифицирует ивенты по основному 

критерию - тип маркетинговой среды. Подход Музыканта В.Л. представляет 

собой нечто среднее между выше изложенными моделями, он включает 

принцип ориентации на конечный объект К.Федорова и метод целей и задач 

А.В. Шумовича[19] 

Таблица 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ EVENT-СОБЫТИЙ ПО В.Л. МУЗЫКАНТУ 

Критерии 

классификации 

Виды событий Формы событий 

Тип 

маркетинговой среды 

Политические 

Корпоративные 

Социальные 

Культурные 

Спортивные 

Научные 

Митинг, 

демонстрация, 

инаугурация 

Презентация, 

выставка 

Благотворительны

й концерт 

Концерты, 

фестивали 
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Спортивные 

соревнования, 

сборы 

Семинары, 

конференции 

Характер 

взаимодействия 

участников 

Формальные 

Неформальные 

Зависят от типа 

маркетинговой среды 

Масштабы 

целевой 

аудитории 

Международные 

Государственные 

Корпоративные 

Микрособытия 

События, 

закрепляющие 

полученные результаты 

Саммит, 

конференция 

Официальный 

праздник, 

инаугурация 

Корпоративная 

вечеринка, 

промоакция 

Деловая встреча 

Отчетная 

конференция и другие 

мероприятия, завер 

Маркетинговые 

задачи 

События, 

направленные на 

кардинальные 

изменения 

Презентация 

нового продукта 

 

Седьмой вид классификации А.В. Шумович называет «финансовой», 

поскольку основным критерием деления и распределения является 

количество полученной прибыли с мероприятия. EVENTы в данном случае 

распределены следующим образом: 

1. Мероприятия, непосредственно приносящие прибыль 
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• Фестивали, концерты, аукционы,  

2. Самоокупающиеся мероприятия (организаторы не преследуют 

цель заработать, они хотят сэкономить средства на проведении, но 

поддержать имидж и напомнить о себе) 

• Бизнас-завтраки, консультации 

3. Опосредованно приносящие прибыль 

• Промоакции, BTL-акции, партнёрство 

4. Бесприбыльные или планово убыточные  

• Юбилеи, дни рождения, приёмы 

Данная классификация поверхностно рассматривает виды и типы 

мероприятий. Одно и то же мероприятие из выше представленных четырёх 

групп может иметь не только несколько целей одновременно, но 

принадлежать нескольким классам, так например бизнес-завтрак можно 

отнести, как к мероприятию, приносящему прибыль, так и к планово 

убыточному.  

Восьмой тип классификации специальных мероприятий представлен 

руководителем компании «Лаборатория трендов» - Еленой Пономаревой. 

Елена классифицирует по целям, которые ставит перед собой компания. 

1.   Мероприятия, претендующие на свободное время целевой 

аудитории – досуговые события, на которых участники отдыхают, 

развлекаются, общаются и получают позитивные эмоции, а иногда и выбор 

энергии. Например, шоу, концерты, фестивали, спортивные мероприятия, 

театральные постановки. Цель – формирование эмоциональной связи с 

потребителями. 

Примеры: 

 Гастрономический спектакль «В библиотеке» компании-

производителя техники для дома для партнеров и журналистов; 

 Светское мероприятие в формате вечеринки от компании Martini в 

честь запуска премиального игристого astivintage; 
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 Nissan X-Tour – тест-драйв по 6 городам России, дополненный 

уникальным сноубордическим и FMX-шоу 

 

2.   Мероприятия, передающие информацию о компании, ее товарах, 

услугах и брендах в развлекательной форме. Например, день рождения 

компании, презентация новой модели, открытие нового магазина, 

награждение лучших дилеров, выдача приза покупателю, выигравшего в 

конкурсе, мастер-классы и др. Цель – передача информации. 

Примеры: 

 Автобусный тур компании Marykay «Путешествие красоты», во 

время которого все желающие смогли получить профессиональные 

консультации по уходу за собой от консультантов компании; 

 Закрытый показ Porsche Panamera G2 «Будь другим!» для 

постоянных и потенциальных клиентов бренда; 

 

3.Мероприятия, на которых происходит обмен деловой (рабочей) 

информацией. Например, обучение дилеров, выставки, конференции и др. 

Цель – обмен деловой информацией, установление связей. 

Примеры: 

 Бизнес-конференция партнеров компании «Евраз» – активный 

отдых на Шпицбергене, затем отдых и закрытый концерт в Санкт-Петербурге 

в отеле «Кемпински»; 

 Выездное совещание для Топ-100 агентов авиакомпании S7 в 

Грузии «100 bestfriends»; 

 Кулинарный форум «Гастрономический вояж» от компании 

«Элит трейд» (поставщик высококачественных продуктов для horeca), 

поведенный с целью повышения образовательного уровня шеф-поваров и 

рестораторов Забайкальского края и Республики Бурятия. 

Во время любого ивента может осуществляться продажа товаров и 

услуг компании в привязке к тематике мероприятия (например, сувенирная 
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продукция). На время проведения мероприятия могут устанавливаться 

специальные цены. Кроме того, событийный маркетинг может быть 

использован в тех сферах, где реклама и другие виды продвижения 

запрещены законом. Например, мероприятия, организовываемые или 

поддерживаемые алкогольными и табачными компаниями.[44] 

Восемь вышеописанных классификаций достаточно обширны,  

включают в себя несколько подклассов. Существует также упрощённый и 

доступный к пониманию девятый вид классификации: 

1. По направленности мероприятия – внешнее и 

внутрикорпоративное. 

2. В зависимости от задач: развлечь, привлечь, подарить, 

продвинуть, напомнить и т.д. 

3. По целевой аудитории – в данном пункте описание полного 

списка деления на группы не имеет смысла, поскольку групп может быть 

огромное количество.  

4. По территориальному охвату – локальные, региональные, 

мировые и т.д. 

5. По срокам проведения – долгосрочные, краткосрочные. 

В работе было представлено девять классификаций, которые 

дополняют друг друга. Каждый организатор мероприятий формирует и 

адаптирует под собственное мероприятие выше представленные 

классификации. 

Изучив теорию и определение термина, необходимо обратить внимание 

на структуру и последовательность в организации непосредственно 

специальных мероприятий: 

1. Определение цели мероприятия 

 Привлечение клиентов 

 Формирование имиджа 

 Получение обратной связи 

 Демонстрация уровня развития 
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 Увеличение уровня лояльности 

 Увеличение продаж 

 Лидогенерация 

2.  Генерирование идеи и презентация концепции  

a. Генерация идей 

b. Определение основного концепта 

c. Выбор даты, места, времени, продолжительности 

d. Подбор участников и подрядчиков 

e. Определение бюджета 

 

3. Проработка деталей 

a. Написание сценария мероприятия 

b. Назначение координаторов и ответственных лиц проекта 

c. Создание документооборота с подрядчиками и участниками 

d. Определение дедлайнов 

4. Подготовка к мероприятию 

a. Создание чек-листов по мероприятию для координаторов, 

проведение инструктажа 

b. Запуск рекламной компании (если необходимо) 

c. Подготовка, закуп и проверка необходимого инвентаря 

d. Проверка площадки для проведения 

e. Подготовка материалов и площадок для информационного 

освещения 

5. Проведение мероприятия 

a. Реализация созданной концепции 

b. Соблюдение тайминга 

c. Координирование участников и подрядчиков 

d. Взаимодействие с ЦА 

e. Решение форс-мажорных ситуаций 

6. Заключительный этап организации мероприятий 
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a. Выдача заработной платы подрядчикам 

b. Мониторинг СМИ на наличие и характер публикаций о 

проведённом мероприятии 

c. Поиск и сбор обратной связи от ЦА и PR-субъекта 

d. Размещение информации о проведённом мероприятии 

e. Подсчёт и оценка эффективности организованного мероприятия 

Ивент имеет собственный жизненный цикл, который можно условно 

разделить на три этапа: 

1. Pre event (исследование, привлечение целевой группы, креатив и 

создание) 

2. Event ( реализация, координация) 

3. Post event (анализ результатов, информационное сопровождение, 

привлечение участников к будущим мероприятиям) 

Таким образом, изучив этапы организации мероприятий, можно 

сделать следующие выводы: 

1) Организация мероприятий включает в себя несколько этапов, 

следовательно, временные рамки непосредственной организации, проведения 

и подготовки сроком более 1 дня. Зависит от масштаба мероприятия и 

длительности. В среднем, для проведения мероприятия длительностью 2-6 

часов, на организацию требуется 2-4 недели. Работа событийного маркетинга 

начинается задолго до публикации анонсов, афиш и продолжается после 

мероприятия в публикациях СМИ. 

2) Для реализации идеи и концепции мероприятия необходимо 

задействование подрядчиков, следовательно, происходит некоторого рода 

интеграция бизнесов, зачастую для реализации идей требуются люди из 

совершенно разных сфер: строители, артисты, водители, техники, швеи, 

кондитеры и так далее. 

3) Назначение ответственных лиц, создание чек-листов, 

предерживание таймингу, работа с проверенной командой и подрядчиками, 

проработка деталей, своевременная проверка площадки и технических 
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нюансов гарантирует качество проведённого мероприятия и высокую 

эффективность 

4) Креативность и неординарность – необходимы для успеха 

проведённого мероприятия, поскольку ивент - это то, что отличается от 

обычной жизни. 

Для дополнения принципов организации успешного мероприятия 

рассмотрим принципы О.В. Афанасиади, описанные в книге «event-

marketing»: 

1. Единство и ограниченность во времени и пространстве. 

Важно устанавливать чёткие временные рамки, так у потребителя 

будет формироваться ценность и уникальность момента здесь и сейчас 

2. Принцип аттракциона. 

Необходимо постоянно удивлять гостей привлекательными вещами, 

примером для привлечения могут стать: аттракцион- диковинка, аттракцион-

скандал, аттракцион- рекорд, аттракцион- неожиданность, аттракцион – 

красота-уродство, аттракцион-риск, аттракцион – запрет, аттракцион-казус, 

аттракцион-чудо. 

3. Взаимность обмена. 

Если приятно удивить клиентов на мероприятии, то ответной реакцией 

будет лояльность к бренду. 

4. Ритуальность действий. 

Ритуал способен закрепить в памяти потребителя момент интересного 

и необычного ритуала, что повлечёт за собой запоминаемость бренда 

5. Принцип субъективности. 

Необходимо постоянно смотреть со стороны на мероприятие на всех 

этапах его создания и подготовки, поскольку у потребителя формируется 

представление о бренде посредством мероприятия, следовательно, 

неправильная проекция основной идеи – безвозвратно сформирует не 

желаемое представление о бренде в сознании потребителя. 

6. Принцип драматизации. 
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Для того, чтобы было о чём рассказать потребителю, необходимо 

сделать его главным героем мероприятия и привлечь к взаимодействию с 

брендом.[5, c. 10] 

Используя на практике вышеописанные принципы, event-менеджер с 

большой вероятностью получит высокую эффективность после мероприятия. 

Рассмотрев две точки зрения – со стороны бизнеса и организатора, 

изучим третью. Ивент для основного стейкхолдера - потребителя - это 

погружение в процесс максимальным количеством органов чувств в 

происходящее событие здесь и сейчас. Это появление эмоции, связи, 

контакта с PR-субъектом. . Бренд — не то что создали основатели, а то что о 

нем думает публика. Поэтому необходимо понравиться потребителю, 

событийный маркетинг поможет в достижении этой цели. [18] 

Для того, чтобы задействовать все органы чувств необходимо 

отталкиваться от цели и идеи мероприятия. Органы чувств потребителя это – 

зрение, вкус, слух, запах и физическое ощущение. Использовав на 

мероприятии компоненты, действующие на все пять органов чувство 

потребителя, можно достигнуть высокой эффективности в донесении 

необходимой информации о PR-субъекте. 

 На примере мероприятия - День открытых дверей для молодожёнов в 

кафе «Кафе в парке», проанализируем, как было произведено вовлечение 

потребителей в ивент. 

Суть мероприятия заключалась в том, чтобы будущие молодожёны 

пришли на мероприятие в банкетный зал «Кафе в парке», познакомились с 

залом, ведущими, организаторами, артистами, фотографами, 

кейтеринговыми компаниями и услугами, которые часто используют на 

свадьбах (фотобудки и тд). Данное мероприятие следует отнести к 

маркетинговому событию, поскольку главный инициатор «Кафе в парке» 

преследовал цель установить контакт с целевой аудиторией, для 

последующего получения прибыли. 
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Первый орган чувств, который задействовался у гостей – слух, 

поскольку на улице стояла группа музыкантов, исполняющая песни на 

скрипке и виолончели. Услышав звук, гости обращали внимание на 

непосредственно место проведения мероприятия – «Кафе в парке», далее 

подключалось зрение, люди видели как выглядит место, какие украшения 

были использованы и т.д.. Внутри кафе, столы были красиво сервированы, 

как для свадебного банкета, зал также был празднично украшен, создавалось 

впечатление настоящей репетиции свадьбы, в зале играла приятная музыка, 

вкусно пахло едой, на данном этапе подключился запах. Во время 

мероприятия гостям также дали попробовать некоторые закуски из меню и 

десерты. Наблюдая глазами за работой артистов, ведущих, и тем как украшен 

к свадьбе зал, ощущая руками приятные скатерти, пробуя на вкус закуски и 

десерты, слушая приятную музыку, гости погружались в атмосферу 

свадебного вечера.  

Главной задачей данного ивента было погружение в атмосферу. После 

погружения потребителю проще определиться с выбором и заключить 

договор с помещением, ведущим и организатором на дату свадьбы. В день 

проведения мероприятия из 50 гостей 9 человек заключили договор об 

аренде помещения «Кафе в парке» на дату свадьбы, около 30 человек 

поинтересовались, взяли контакты, подписались на инстаграм заведения. 

Наглядный пример того, как качественно продуманный ивент влияет на 

достижение целей PR-субъектом. 

Классификаций множество, точек зрений не меньше, являясь 

организатором, подбирайте наиболее подходящие средства и инструменты 

для создания эффективного ивента, создавайте свои принципы успешного 

мероприятия путём проб и ошибок, следуйте им. Изучение 

профессиональной литературы, мониторинг трендов в ивент – индустрии 

также поспособствует улучшение навыка организации мероприятий. Бизнес 

и потребители могут не осознавать, важность специальных событий для 

обеих сторон, но пандемия коронавируса доказала, что ивенты – 
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неотъемлемая часть жизни всего общества, эффективная работа с которой, 

принесёт отличные результаты, поэтому очень важно как организаторам, так 

и бизнесу осознавать актуальность событийного маркетинга.  
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1.3. Тенденции и тренды в ивент-индустрии 2020 года 

Знание тенденций в ивент-индустрии, даёт возможность создавать 

уникальные, трендовые события, способные стать известными на весь мир. 

Отличие значение слова тренд от тенденций незначительное. Для более 

точной декодировки представленной информации, в работе термин 

«тенденции» используется в значении возможного вектора развития, то, что, 

скорее всего, в ближайшем будущем станет трендом. Тренд, в свою очередь, 

используется в значении предмета или фактора популярного в момент 

написания работы. 

Для того чтобы появилась новая тенденция, необходимы факторы, 

способные сменить существующие тренды. 

Для ивент-индустрии, на сегодняшний день существует два основных 

фактора формирующих новые тенденции. Первый фактор – развитие 

технологий, второй фактор – пандемия коронавируса. Далее рассмотрим 

какие тенденции формируются уже сейчас. 

На американской ивент- платформе  «Bizzabo» размещена статья 

маркетолога компании по разработке программного обеспечения в Чикаго 

«G2» - Алексы Дрейк. [68].  

В статье описаны семь основных тенденций в области технологий 

специальных событий. Несмотря на свежесть статьи (опубликована 28 апреля 

2020 года), многие тенденции уже стали трендами на момент написания 

работы.  

Под технологией событий Алекса подразумевает инструменты, 

помогающие планировать и организовывать специальные события. 

Описывать все семь тенденций нет необходимости, поскольку они уже 

применяются на практике ивент-агентствами города Барнаула. Представлены 

будут только те, которые ещё не практикуются на российском рынке. 

Первая тенденция связана с искусственным интеллектом. Компания, 

занимающаяся исследованиями «Research and Markets» [79] на основе 

полученных данных от проведённых опросов, среди владельцев бизнеса 
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прогнозирует, что к 2025 году более 50% компаний интегрируют 

искусственный интеллект в свой бизнес, в ближайшие 5 лет – это станет 

обыденным, но в России, скорее всего, данные технологии придут в течении 

8 лет. 

В данном случае искусственный интеллект выступит помощником для 

организаторов, который способен распознавать лица и выполнять роль 

координатора у входа на мероприятие, регистрировать пользователей онлайн 

и гостей оффлайн. Также, благодаря искусственному интеллекту 

персонализация новостей становится ещё более точечной. 

Вторая тенденция, которая включает в себя оба фактора (пандемию и 

развитие технологий) – гибридные мероприятия, это те мероприятия, 

которые включают в себя цифровые элементы в оффлайн режиме.[67] 

Например, трансляция оффлайн конференции через прямой эфир. В условиях 

пандемии популярный вид мероприятий, который по завершению карантина, 

скорее всего продолжит быть трендом, поскольку помогает расширить 

территорию трансляции и повысить охваты. Сохранённые прямые эфиры 

часто продают за деньги, не смотря на то, что онлайн трансляция была 

бесплатной. 25 мая на платформе организатора «ивентология» проводилась 

конференция для специалистов ивент сферы «белая конференция», онлайн 

трансляция была бесплатна, а записи продавались по 2990 рублей. 

На графике наглядно представлен пример создания тенденции и её 

перехода в тренд,  с помощью влияющих факторов. 
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       Рис. 3. Переход тенденции в тренд. Источник:Автор ВКР 

 

Создание новых технологий поспособствовало укреплению тенденции 

гибридных мероприятий, а условия карантина вывели данную тенденцию в 

тренд, скорее всего, после снятия карантина, уровень трендовости пойдёт на 

спад, но всё же гибридные мероприятия ещё долгое время будут 

пользоваться спросом, за счёт своих преимуществ. Тенденция аниматоров 

онлайн, появилась в момент коронавируса и стала трендом сразу, но после 

снятия карантина, полагаю, данный тренд резко пойдёт на спад. Также и 

любые другие тенденции могут стать трендом сразу благодаря определённым 

факторам, а могут постепенно развиваться, но так и не стать трендом. Шесть 

из семи тенденций, указанных в статье Алексы, уже применяются 

российскими агентствами, следовательно, внедрив первыми искусственный 

интеллект в собственное мероприятие можно стать законодателем иветн-

моды в России. 

Опыт в организации специальных мероприятий даёт мне возможность 

выделить основные тренды в ивент-индустрии, созданные до пандемии, 

полагаю, все они продолжат своё существование на позиции «тренд», просто 
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1. Использование инструментов, способствующих увеличению 

охвата. 

a) Проведение конкурсов в социальных сетях во время мероприятия 

b) Привлечение инфлюенсеров на мероприятие, с обязательной 

последующей публикацией информации о посещённом мероприятии 

c) Проведение стримов и прямых эфиров с мероприятия 

2. Появление новых способов вовлечения в процесс 

a) Использование QR-кодов для появления ощущения 

дополненной реальности 

b) Геймификация велком-зоны 

c) Проведение интеллектуальных игр на деловых встречах 

d) Наполнение мероприятия глубоким смыслом 

e) Интересные декорации в виде  инсталляций с живыми 

растениями, тканью и музыкой вовлекают публику 

3. Место проведения ивента всё чаще оформляют в стиле «Лофт» 

4. Мероприятие с сильной идеей, интересным и глубоким смыслом 

пользуется большей популярностью, чем яркий, красивый и бессмысленный 

ивент 

Теперь рассмотрим, какие тенденции и тренды создали факторы такие 

как – карантин и самоизоляция. Вышеописанные факторы впервые повлияли 

на уже существующие тенденции в Алтайском крае - 16 марта, когда был 

издан приказ № 66 от 16.03.2020 «Об ограничении проведения спортивных 

мероприятий на территории Алтайского края с целью предотвращения 

распространения COVID-19», подписанный министром спорта Алтайского 

края А.А. Перфильевым. С 16 марта 2020 года отменяются 

межрегиональные, региональные и межмуниципальные физкультурные и 

спортивные мероприятия, включенные в Единый краевой календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий Алтайского края на 2020 год.[4] 
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Подчеркивается, что запрет будет действовать до особого 

распоряжения. Все мероприятия предписано перенести на неопределенный 

срок. 

Запрет повлёк за собой ряд негативных последствия для ивент –

индустрии, который в будущем сформируют новые тенденции: 

1. Прекращение всех ивент мероприятий в оффлайн режиме 

2. Лишение PR-субъектов яркой возможности выделиться среди 

конкурентов, следовательно, возможное сокращение прибыли 

3. Потеря значительной части бюджета или банкротство ивент-

агентств, организаторов и некоторого ряда подрядчиков, получающих 

основную прибыль от мероприятий 

Стрессовые ситуации стимулируют креативную работу мозга и 

провоцируют на создание новых форм и услуг для дальнейшего получения 

прибыли ивент-агентствам, можно выделить некоторые преимущества 

введения карантина и новые тенденции: 

• На рынке после карантина продолжат функционировать только 

сильные и по-настоящему креативные компании, сумевшие найти пути 

решения форс-мажорной ситуации 

• Открытие новых талантов и возможностей дальнейшего развития 

и переведения оффлайн мероприятий в  онлайн формат 

• Сокращение бюджета и избавление от некоторых трудностей 

мероприятий в оффлайн режиме 

• В онлайн есть возможность получить охват больше, за счёт 

отсутствия географических границ  

• Работа на дому, не расходуя деньги на аренду 

Преимущества и недостатки есть в онлайн и оффлайн режимах 

проведения мероприятий, главная задача – суметь адаптировать мероприятие 

на онлайн платформах, с наименьшими потерями бюджета и сохранением 

большего количества участников. 
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По прошлогодним прогнозам ресурса SOSTAV.RU, ивент-индустрии 

не угрожало ничего в ближайшие 5 лет, поэтому скорее всего, большинство 

компаний в кризисной ситуации вызванной коронавирусом не имели 

дополнительных источников заработка и содержания компании помимо 

организации мероприятий. В момент кризиса на рынке останутся сильные 

игроки, которые сумели сгенерировать рабочие идеи в условиях карантина.  

Рекламное агентство «Promo Repablic» не имея «подушки 

безопасности» в виде услуг работающих во время вируса, оперативно сумели 

оптимизировать затраты, сгенерировать новые услуги и продать их большей 

части своих клиентов, таким образом защитив свою компанию от 

банкротства.  

Для рассмотрения нескольких точек зрения на данную проблему, 

необходимо выяснить какие выгоды компании смогут предложить 

потребителю в условиях карантина, первый тезис – привычный вид, второй 

тезис – новый сформированный тренд в условиях пандемии: 

1. Дегустация в магазине – доставка продукции на дом 

2. Концерты артистов – онлайн концерты 

3. Игры аниматоров с детьми – по видеосвязи проведение игр 

4. Развлечения в формате квизов и викторин – онлайн квизы в 

приложении «ZOOM» 

5. Открытие магазина – в онлайн режиме снимать трансляцию для 

потребителей 

6. Пресс-конференции – онлайн пресс-конференции 

С помощью современной техники есть возможность адаптировать 

многие виды мероприятий под онлайн, но не все организаторы готовы 

разбираться и изучать техническую сторону организации процесса перехода 

в новый режим. 

Пандемия создала новые условия в которых появилась возможность 

организовывать мероприятия, после выхода стран из карантина, некоторые, 
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удачно адаптированные ивенты, продолжат своё существование в онлайн-

режиме 

Для того, чтобы стать законодателем трендов в ивент-индустрии 

необходимо создавать тренды. Для создания уникального, нужно постоянно 

мониторинг проводить всего, что происходит в мировом информационном 

пространстве. В агентствах есть креативные команды, которые генерируют 

новые идеи. Вдохновляясь, разными сферами: музыка, искусство, 

компьютерный дизайн и т.д. Также важно посещать мероприятия других 

организаторов, на международном, региональном и мировом уровнях. 

Изучение новых культур, языков, традиций, там можно найти интересные 

идеи.  

Затяжной карантин, порождает мысли о том, что ивент-индустрия 

начнёт работать ещё активнее, ярче и разнообразнее, поскольку 

потребителям, находившимся дома более трёх месяцев, хочется активно 

принимать участия в оффлайн мероприятиях, поскольку виртуальный мир 

никогда не сможет заменить реальный. Только в реальности возможно 

включение и привлечение всех органов чувств во время ивента. Полагаю, 

ближайшее время ивент-индустрия будет расти быстрыми темпами и 

проводить много гибридных мероприятий. 

Выводы по главе: 

Единая экосистема созданная в момент  даты рождения бизнеса, 

состоящая из событийного маркетинга, организационного маркетинга 

постоянно реогранизуется, формируется и развивается. Наличие всех 

компонентов экосистемы, гарантируют её устойчивость в кризисных 

ситуациях. Кризисные ситуацию могут наступать в случае нарушения 

баланса внутри составляющих компонентов. Все компоненты друг для друга 

являются стейкхолдерами, тонкая нить «товарно-рыночных» отношений, 

основанных на взаимных выгодах, связывает всех участников процесса 

(бизнес, потребитель, организатор). Умение управлять поведением 
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стейкхолдеров, знание основ поддержания баланса внутри каждого 

стейкхолдера, влияет на общую экосистему.   

Внешние факторы, влияя на всю экосистему или на одну из её 

составляющих, реорганизуют привычные процессы, формируя тенденции, 

которые спустя некоторое время при благополучных обстоятельствах 

становятся на некоторое время ординарностью повседневной жизни – 

трендами.  

Одной из ярких реакций на внешние факторы является ивент-

индустрия, которая гибко подстраивается под происходящее, формирует 

новые способы и каналы трансляции основных идей бизнеса. Событийный 

маркетинг – самый эффективный связующий стейкхолдер двух сегментов – 

потребителя и бизнеса. 
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2. Локальные формы событийного маркетинга и 

темпоральная предопределённость возможности их реализации 

 

2.1. Влияние панэпидемии COVID-19 на состояние event-

индустрии начала 2020 года 

Ивент-индустрия в начале 2020 года, была на пике своего развития, за 

долгие годы существования ни один кризис не мог полностью прекратить 

деятельность организации мероприятий. 2020 год начался со вспышки 

эпидемии новой кронавирусной инфекции- COVID-19. С момента 

регистрации первых заболевших прошло 6 месяцев. Началось заражение с 

китайскго города Ухань, далее распространилось более чем в 180 странах, 

включая Россию, Японию, Америку, Африку, Италию, Испанию, Иран и 

другие государства. 

Эпидемия стала основной причиной отмены и переноса большого 

количества мероприятий запланированных на 2020 год по всему миру. В 

первой главе работы подробно описана связь и взаимодействие объектов 

экосистемы состоящей из бизнеса, ивентов и потребителей, где дисбаланс 

одного из составляющих элементов создаёт проблемы остальным 

стейкхолдерам, которые не просто заинтересованы в стейкхолдере-ивент-

индустрии, а зависимы, особенно финансово. 

Аннэ Мартенсэн и Ларса Грумхольдта была создана концептуальная 

модель эффективности ивент-макретинга, которая наглядно показывает 

влияние специальных событий на восприятие бренда потребителем, а также 

на желание последнего приобрести товар или услугу бренда (см. рис. 4) 

[73]Слева представлены три этапа:  

1. Brand involvement – эмоции о бренде до мероприятия 

2. Fit between Brand and Event – эмоции о бренде перед началом 

мероприятия 

3. Event involvement – эмоции о бренде в момент мероприятия и 

после него 

Данные три этапа формируют две ключевые основны, способные 

привести к покупке продукции бренда: 

1. Отношение к бренду 

2. Отношение к ивенту, созданного брендом 
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Итог формируется с помощью анализа влияния позитивных и 

негативных эмоций, созданных брендом и мероприятием. Следует заметить, 

что для формирования покупательского поведения необходимы два 

составляющих звена, нарушения в одном из которых приводят к дисбалансу 

всей системы.  Модель представлена в виде схемы. 

 

 
 

Рис. 4. Концептуальная модель эффективности ивент-маркетинга 

Аннэ Мартенсэн и Ларса Грумхольдта. Источник: Martensen, Grшnholdt, 

2007 

Данная модель наглядно показывает как некоторые факторы влияют 

на желание потребителей покупать бренд. Модель не совершенна, поскольку 

она не учитывает всевозможные варианты. Не учёт или изменение одного 

структурного элемента ведёт к изменению всех от него зависящих. Так 

например, на данной схеме не учтён физический фактор, включающий в себя 

сенсорные поверхности и объекты находящиеся на мероприятии, обратив 

внимание на которые, можно заметить, что на этих поверхностях 

скапливаются микробы. 

COVID-19 дал возможность заметить недостающий элемент в схеме, 

который был не учтён, но тем не менее смог привести к дисбалансу. Вирус 

распространяется воздушно-капельным путём и остаётся активным на 

сенсорных поверхностях в течении 12 часов, что делает невозможным 

разрешение на проведение мероприятий в период распространения 

эпидемии. Мероприятие, как правило, проводится с определённым 

количеством людей, в окружении предметов, создающих необходимую 

атмосферу специального события.  
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Данная модель имеет место быть только внутри купола, окружённого 

внешними факторами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Расширенная  концептуальная модель эффективности ивент-

маркетинга  Мартенсэн-Грумхольдта  в маркетинговой среде Сибири 

Источник: автор ВКР 
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При создании мероприятия и подсчёта эффективности последнего по 

критерию покупаемости бренда необходимо учитывать внешние факторы и 

угрозы, способные повлиять на привычный ход жизни общества, поскольку 

угрозы жизни несут в себе негативную эмоцию, которая способна повлиять 

на покупательскую способность. На схеме (рис.5) учтены не все факторы и 

оставлен пустой блок, поскольку каждый день может появиться новая угроза, 

которую необходимо учитывать. Бренд и ивент – это эмоции, а эмоции, как 

правило, фактор, который быстро меняется, поэтому брендам необходимо 

постоянно создавать положительные эмоции для потребителей, учитывая 

внешние угрозы. Бренд также может преобразовать определённым способом 

угрозу , то есть негативную эмоцию потребителя в позитивную. 

 Так например, в период самоизоляции многие фитнес-клубы 

использовали негативную эмоцию, сформированную биологической угрозой, 

в виде коронавируса и преобразовали в позитивную следующим образом: на 

своих площадках бренды размещали информацию о проведении бесплатных- 

онлайн тренировок, что естественным образом поднимало настроение людей, 

привыкших постоянно заниматься спортом. Таким образы фитнес-клубы, 

проводящие онлайн-трансляции, увеличили показатель лояльности к бренду 

и позитивному отношению к последнему со стороны потребителя. По мере 

того, как смягчались ограничения самоизоляции, людям разрешили выходить 

из дома и заниматься на улице в группах по 6 человек, фитнес-клубы, также 

продолжили преобразовывать негативную эмоцию в позитивную. Они 

проводили тренировки для маленьких групп на свежем воздухе. Далее, когда 

будут разрешены массовые тренировки, фитнес-клуб «World class club» 

планирует запустить полноценный ивент, в виде ряда массовых тренировок, 

с программой, артистами, подарками и координаторами по многим городам 

России.  

Мероприятия разных масштабов переживают кризисную ситуацию, 

созданную угрозой ивент-индустрии в виде пандемии, по-разному. Тяжелее 

всего перестроиться крупным мероприятиям, подготовка к которым занимает 

больше года. 

Специальное событие, крупного масштаба может готовиться 

несколько лет. Например, мероприятие Олимпийские игры в Токио 2020 

подготавливается уже около четырёх лет. За четыре года владельцы крупного 

и мелкого бизнеса, желающих стать стейкхолдерами Олимпиады, внести 

определённый бюджет на подготовку к реализации целей и задач во время 

интеграции в мероприятие. Из-за переноса спортивного ивента на 23 июля 

2021 года, компании не только не смогли увеличить свой капитал за счёт 

спонсорства, продаж и рекламы, но и лишились той суммы, которую уже 
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вложили в мероприятие. Для примера, между СМИ и организаторами 

Олимпийских игр были заключены крупные сделки размером около 10 

миллиардов долларов. Помимо сферы СМИ в олимпиаде постоянными 

спонсорами выступают бренды спортивной одежды «Nike», «Addidas» и 

другие крупные и мелкие бренды. Суммы, которые вложены для спонсорства 

мероприятия достаточно большие.  

Неизвестно, как поведут себя стейкхолдеры-спонсоры после переноса 

мероприятия на следующий год. Крупные бренды, скорее всего, останутся на 

рынке и сумеют восстановить финансовые ресурсы, для того чтобы 

проспонсировать мероприятие в следующем году. Рассматривая сегмент 

малого бизнеса, можно сказать, что не все игроки останутся на рынке. Среди 

тех, кто сможет пережить кризис, не все сумеют к новой дате Олимпиады 

подготовить средства для спонсорской поддержки, следовательно 

Олимпийские игры, как спортивное мероприятие, на следующий год имеет 

вероятность лишиться большой суммы денег, что значительно может 

повлиять на качество и наполнение организуемого мероприятия. Качество, 

как правило, влияет на репутацию и мнение важного стейкхолдера - 

потребителя. 

В данный момент все участники экосистемы осознают неизбежность 

происходящего, поэтому лояльны друг к другу, но через год, возможно, 

уровень лояльности к некачественной организации мероприятия значительно 

снизится. Именно поэтому, важно, при организации мероприятия после 

завершения пандемии – не занижать параметры эффективности и качества, 

выставленные до карантина. 

Олимпийские игры в Токио 2020, яркий пример того, как быстро 

возможно отмена мероприятия, подготовка к которому происходила в 

течении четырёх лет. Ни кризис, ни война, а вирус COVID-19 стал причиной 

скоростного запрета массовых мероприятий по всему миру. Глобализация 

общества, как явление современного мира, оказала сильное влияние на 

обстановку во всём мире. В 2020 году, отмена мероприятий и закрытие стран 

на карантин – безпрецедентный случай, влияющий на все сегменты 

экономики, в том числе на ивент-индустрию. 

Для формирования выводов, создания рекомендаций и анализа 

будущих тенденций, необходимо рассмотреть хронологию событий, 

повлиявших на ивент-индустрию, а также создать «форму жизни» индустрии 

событий 2020 года, на примере города Барнаула. 

Начиная изучение от общего к частному, необходимо рассмотреть 

темпоральнось ухудшения ситуации индустрии-ивентов в мире и определить 

критические точки, изменившие процесс развития событийного маркетинга. 
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Логично начать изучение проблемы с места её происхождения. 1 

декабря 2019 года, в китайском городе Ухань, был зарегистрирован первый 

заболевший новой коронавирусной инфекцией. В период с 1 декабря по 1 

января люди заболевали, но на данном этапе никаких запретов не было 

введено. 

Первые изменения ситуации начались с начала января, в Гонконге, 

Макао, Сингапуре, Тайланде и Тайване при въезде в страну всех прибывших 

тщательно проверяли.  

18 января ивент-индустрия города Ухань продолжала жить, это 

доказывает тот факт, что в этот день был организован ежегодный банкет для 

жителей города, на котором участники обмениваются блюдами, которые 

приготовили, не смотря на то, что заболевших было около ста человек на тот 

момент. 

Только 22 января в городе Ухань ввели карантин, начиная с 23 января, 

были остановлены исходящие рейсы из города. В этот же период Северная 

Корея запрещает въезд иностранцев и закрывает границы. Ивент-индустрия в 

двадцатых числах января начала испытывать первые ограничения. Закрытие 

границ лишает возможности не только посещение международных 

мероприятий, но и делает невозможным принятие гостей из-за рубежа.  

В это же время отменяется премьера семи фильмов в близлежащих 

городах Уханя. Киноиндустрия связана с ивент-индустрией, поскольку 

премьеры фильмов всегда сопровождаются ярким мероприятием в 

кинотеатрах города. В данном случае, стейкхолдер-кинотеатр понесёт 

огромные убытки; и компании, вложившие свой бюджет в ивенты на 

территории кинотеатров. Компании начинают  возвращать себе средства, 

оплаченные за спонсорство ивентов в кинотеатрах. На следующий день 

Китай закрыл все 70 тысяч кинотеатров, не оставляя шанса для реализации 

ивентов данного сегмента бизнеса.  

Помимо кинотеатров 24 января были закрыты все туристические 

объекты, в том числе Шанхайский Диснейленд [43]. Диснейленд Китая как и 

многие другие олицетворяют индустрию развлечений. Ежедневные 

фестивали прекращают своё существование на неопределённый период 

времени. Организаторы фестиваля, партнёры, спонсоры и другие 

стейкхолдеры Диснейленда принимают на себя удар коронавирусной 

эпидемии. Туристический поток перекрыт, а это основной источник прибыли 

на мероприятиях в Китае. Экосистема нарушена из-за отсутствия третьего 

сегмента – потребителя. 

К началу февраля вирус распространился по большей части Европы. 

13 февраля был отменён Всемирный мобильный конгресс (MWC 2020)-одна 



59 
 

из крупнейших выставок мобильной электроники проходящий в Барселоне. 

Мероприятие планировалось на 24 февраля, ожидалось свыше ста тысяч 

посетителей.  

На главной странице сайта мероприятия организаторы разместили 

текстовое обращение генерального директора Матса Гранрида: «At this time, 

connectivity plays an even greater role in people’s lives and many mobile 

operators are working with governments on protecting citizens, including enabling 

people to work remotely and stay connected to loved ones», Mats Granryd. Суть 

речи в том, что мобильные компании очень важны для связи людей, 

особенно сейчас, в период изоляции, когда связь должна быть устойчива для 

общения с близкими и по работе. Миссия конференции транслируемая, через 

речь генерального директора – отличный способ напомнить потребителю о 

важности данной конференции и мобильной связи в целом.  

Всемирный мобильный конгресс (Mobile World Congress) - первое 

международное мероприятие, которое не смогло состояться по причине того, 

что генеральные стейкхолдеры-спонсоры такие как  Nokia, Samsung и другие, 

не смогли принять участие в конференции, поскольку во многих странах 

были ограничены любые виды транспортного сообщения. По оценкам 

аналитический компании «PredictHQ»[77] отмена данного мероприятия 

нанесла финансовый ущерб организаторам и бизнесам в размере 480 

миллионов долларов – это самая большая потеря из всех отменённых 

технических конференций. 

26-28 февраля вслед за всемирным мобильным конгрессом 

последовала отмена крупных технических конференций, таких как «Google 

I/O», «Facebook F8», «SXSW» и «E3». Согласно оценкам аналитической 

компании «PredictHQ», Отмена «SXSW» нанесла ущерб в размере 350 

миллионов долларов, перенос «E3» на неопределённый период может 

лишить 129 миллионов долларов, конференция «Google I/Q» оценивается в 

20 миллионов долларов.[74] Мероприятие от Facebook будет частично 

перенесено в онлайн, поэтому пока оценить ущерб невозможно. Подсчёт 

ущерба компанией «Predict HQ» включал в себя только расходы на самолёт, 

гостинцы, питание и транспорт для гостей. Если учитывать все затраты 

организаторов и суммы возвращённые спонсорам сумма ущерба была бы 

увеличена минимум в 2 раза. Для справки, конференции такого типа на 

прямые расходы организации мероприятия тратят более триллиона долларов. 

На данную сумму можно организовать 344 миллиона барнаульских 

чемпионата по бодибилдингу. 

10 марта Москва вводит запрет на проведение массовых мероприятий, 

количественный показатель которых превышает пять тысяч человек. 
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11 марта в Сербии вводится запрет на организацию всех массовых 

мероприятий, организованных в закрытых помещениях. 

12 марта Украина закрывает границы и запрещает массовые собрания 

людей. В Италии закрывают организации на карантин. 

13 марта в Греции было отменено мероприятие, связанное с 

Олимпийскими Играми в Токио – эстафета передачи олимпийского огня. Для 

спортивного направления ивент-индустрии достаточно весомые потери, не 

смотря на то, что длительность данного действия около двух, трёх часов. 

Стейкхолдеры подготавливали ресурсы на протяжении года, но событие так 

и не состоялось. В этот же день в Австралии было принято решение об 

отмене Формулы 1, а во Франции перенесли Чемпионат по футболу. 

14 марта Россия закрывает границы, Латвия запрещает массовые 

мероприятия, в Абу-Даби закрываются туристические места и массовые 

собрания людей запрещаются тоже. 

15 марта во Франции, Греции и Австрии вводят запрет на работу 

гостиниц, ресторанов, магазинов и развлекательных учреждений. 

16 марта в Москве запрещены мероприятия свыше 50 человек 

17 марта был отменён Чемпионат Германии по хоккею с шайбой, 

сезон 2010-2020, не смотря на то, что победитель ещё был не выявлен. В 

России запрещены все спортивные мерпориятия. 

21 марта в России начинают проводиться онлайн-концерты. Первое 

гибридное мероприятие было организовано благодаря группе Би-2, которая 

бесплатно провела онлайн-концерт. 

22 марта заявление Международного олимпийского комитета о 

переносе Олимпийских игр в Токио. 

23 марта в Регионах России массово приостанавливают работу 

развлекательных учреждений 

25 марта принятие решение президентом России о закрытие торговых 

центов, бань, кафе и ресторанов, салонов красоты и парикмахерских. 

26 марта в Москве вводится запрет на посещение парков. В 

Калифорнии запрещают посещать спортивные площадки и парки. 

29 марта в Испании закрыты все магазины кроме первой 

необходимости.  

30 марта в Москве введён режим самоизоляции граждан, а также во 

многих других регионах России 

1 апреля более чем в 50% стран введён карантин, закрыты границы, 

запрещены массовые мероприятия. 

Первые послабления, но не в России, начались уже с 15 апреля в 

Германии частично снимают карантин. 
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19 апреля Польша, Норвегия, Чехия, Германия разрешают 

мероприятия до 50 человек, открывают парки, магазины, кафе и рестораны, 

но с соблюдением санитарных норм. 

4 мая в Италии разрешается собираться в парках маленькими 

группами. 

9 мая в Минске прошёл парад победы 

Основываясь на хронологии событий, можно составить «линию 

жизни» ивент-индустрии. На графике для примера отображена ивент-сфера 

следующих стран: Франция, Россия, Китай, Италия. График показывает как 

резко сократилось количество мероприятий и как долго происходит 

восстановление ивент-индустрии. 

 
Рис. 6. «Линия жизни» ивент- индустрии конец 2019 – начало 2020 гг. 

Источник: автор ВКР. 

  

График наглядно показывает скорость прекращения проведения 

специальных мероприятий и долгий период восстановления. За пару недель 

смогли отменить все мероприятия, а восстановление ивент-индустрии 

происходит до сих пор, уже около пяти месяцев. 

Проанализировав хронологию событий можно сделать вывод, о том, 

что ущерб экономике стран, бизнесу и ивент-индустрии нанесён 

колоссальный. Закрытие границ одной страны может повлиять на 

мероприятие, которое проводится в другой. Крупные международные 

конференции, массовые спортивные состязания, показы мод и многое другое 

отменено из-за введения карантина и закрытия границ. 
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Закрытие заведений внутри страны, ограничения всех видов 

развлекательной деятельности, введение дистанции и масочного режима 

сильно повлияли на ивент-индустию. Ограничения вводились оперативно, 

следовательно, скорость закрытия деятельности событийного маркетинга 

была тоже быстрой. 

Сложившаяся ситуация настолько непредсказуема, что определить 

точную темпаральность «плохих времён» для ивент-индустрии практически 

невозможно. 20 мая журналисткой Кейт Ши были опубликованы данные 

опроса, в котором приняли участие 1776 человек, тесно связанных с 

событийным маркетингом. [70] 

1230 опрошенных описали себя как профессионалы ивент-индустрии, 

остальные 546 человек являются обслуживающим персоналом организаторов 

(подрядчики). 63% респондентов организаторов ответили, что используют 

время карантина для развития новых навыков, для изучения виртуальной 

реальности и организации ивентов в интернет-пространстве.             

 

                         
Рис.7  Диаграмма процентного соотношения ответов респондентов на 

вопрс «Изучаете ли вы во время карантина способы организации 

мероприятий на онлайн платформах?» Источник: Shi K. Research: 15-plus 

data points on the impact of covid-19 on marketers/ K. Shi//Eventmarketer. 2020  

 

Также, благодаря опросу можно сделать выводы о количестве 

отменённых и отложенных мероприятий. 87% респондентов отменили 

мероприятия, остальные 13% перенесли их на неопределённый промежуток 

времени. Это также показывает степень влияния пандемии на ивент-

индустрию. Семь из десяти процентов опрошенных, адаптировались под 

происходящее и реорганизовали мероприятие частично или полностью на 

платформах в онлайн режиме. Данные представлены Профессиональной 

Ассоциацией Конвенций (PCMA). [76] 

Компанией APCO Insight, занимающейся маркетинговыми 

исследованиями, вначале апреля был проведён опрос среди жителей 
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Америки, в опросе приняла участие одна тысяча человек.[66]. Целью опроса 

было определить процентное отношение людей, желающих вернуться в 

ивентам в оффлайн режиме. Из 1000 опрошенных 870 заявили, что им не 

хватает личного участия в мероприятиях, конференциях и активностях 

брендов. На вопрос о том, будет ли присутствовать страх посещения 

массовых мероприятий после снятия ограничений, 780 человек ответили – 

нет. Также большинство из них добавило, что планируют посетить ещё 

больше мероприятий, чем посещали до карантина.  

Результаты опроса от компании APCO Insight, доказали 

статистическими данными одной из полагаемых мною тенденций – 

увеличение спроса на событийный маркетинг, среди стейкхолдера-

потребителя. В данном случае, стейкхолдеру-бизнесу необходимо осознать 

важность мероприятий в период снятия карантина, поскольку те бренды, 

которые организуют мероприятия раньше остальных, получат больше 

лояльности со стороны потребителей. Также важно отметить, после выхода с 

карантина, потребитель, скорее всего, будет очень восприимчив и открыт для 

новой информации, поэтому шанс – взять лидерство первым, нельзя 

упускать. Но перед бизнесом стоит непростая задача – сохранить 

финансовый ресурс до завершения периода запрета массовых мероприятий в 

оффлайн режиме. 

Отмена крупнейших мировых технических конференций по данным 

ресурса «PredictHQ» нанесла организаторам ущерб в размере одного 

триллиона долларов, даже для мировых бизнес-гигантов эта сумма может 

нарушить баланс стейкхолдера – бизнеса, что приведёт к нарушению 

экосистемы трёх стейкхолдеров. Основываясь на данном показателе, есть 

малый процент вероятности, что из-за финансовых потерь, конференция 

следующего года не сможет быть организована на таким же уровне, как и в 

этом году, поскольку средств может быть недостаточно. 

Темпоральность ограничений в России продолжается уже четыре 

месяца. Только в начале пятого месяца начались ослабления карантина. На 

данном этапе ещё запрещены массовые мероприятия, ивенты живут за счёт 

свадеб, дней рождений и корпоративов, поскольку конференции, массовые 

мероприятия на улицах и в помещения по-прежнему запрещены. Долгий 

застой более чем в 80% ивентов, влечёт за собой закрытие event-агентств, не 

справившихся с кризисом. Временный запрет массовых мероприятий нанёс 

значительный ущерб за счёт отмены запланированных мероприятий, но 

поскольку, в ближайшее время ограничения будут полностью сняты, ивент-

индустрия начнёт восстанавливаться, продолжать расти и использовать 

новые технологии, опыт и ресурсы, приобретённые в период карантина. 
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Ограничения мероприятий поспособствовали созданию новых 

тенденций, отсеиванию с рынка слабых игроков, а также показало важность 

умения быть гибким, для быстрой реорганизации процессов, как у бизнеса 

так и у event-агентств. 
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2.2. Организация чемпионата по бодибилдингу в Алтайском 

крае 

2.2.1. История создания event-a «Чемпионат по бодибилдингу» 

Самый первый чемпионат по бодибилдингу был организован в 1901 

году Евгением Сандовым в Англии. Евгений Сандов, настоящее имя 

которого Фридрих Вильгельм Мюллер, в 1850-е годы был цирковым 

артистом-силачом, которому захотелось продвигать культуру тела в массы, 

зарабатывая при этом деньги. В 1890-е годы, Евгений открывает залы 

физической культуры с тренажёрами для всех желающих, разрабатывает 

брошюры с информацией о спортинвентаре, диете, здоровом образе жизни и 

методиках выполнения физических упражнений. Благодаря рекламным 

материалам, Евгений смог привлечь к занятиям и заинтересовать в ведении 

здорового образа жизни большое количество людей.  

14 сентября 1901 года, Евгений Сандов организовал первый в мире 

конкурс красоты атлетического сложения или чемпионат по бодибилдингу 

того времени. Именно он организовал мероприятие, на котором зрители 

могли получать удовольствие от просмотра красивых мускулистых тел и 

демонстрации силы. Конкурс проходил в Лондоне в «Royal Albert Hall». В то 

время, также как и сейчас, мероприятие поддерживали спонсоры, 

спонсорами первого конкурса стала королевская семья Англии. Победитель 

первого в мире чемпионата по бодибилдингу за первое место получил 

бронзовую статуэтку в виде Евгения Сандова. Это была та статуэтка, копия 

которой в наше время вручается на Мистер и Мисс Олимпия. На 

сегодняшний день самым престижным конкурсом по бодибилдингу 

считается Мистер Олимпия.  

Подготовка к чемпионату 1901 года началась за три года до начала 

мероприятия. Первым этапом было осведомление граждан о проведении 

конкурса, к которому все желающие  успели бы подготовиться. В Июле 

вышел первый журнал Сандова, в котором он приглашал студентов принять 

участие в состязаниях. Победитель получал пять тысяч долларов, за второе 

место участник получал вылитую из золота фигурку Евгения Сандова, за 

третье место бронзовая фигурка. 

Студентов, желающих принять участие в чемпионате, оказалось 

больше, чем планировал Сандов,  это вызвало первые проблемы во время 

организации и подготовки мероприятия. Разработка эффективной системы 

отборочных туров отняла немало времени у первого организатора 

чемпионата по бодибилдингу, поскольку ранее такого опыта Сандов не имел, 

а найти какую-либо полезную информацию в начале 20 века было крайне 
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сложно. По итогу были выдвинуты критерии оценки спортсменов и правила 

проведения мероприятия. 

Основными критериями Сандов определил: баланс и симметрия 

мышечной массы, тонус кожи, качество мышц и состояние здоровья. Для 

качественного отбора спортсменов было принято решение о проведение ряда 

локальных чемпионатов по бодибилдингу на территории Великобритании, 

победители которых отправлялись на главное соревнование 1901 года 

«Великое состязание». Сандов выступал главным судьей итогового 

мероприятия, а для обеспечения объективности он самостоятельно принял 

участие в судействе спортсменов во всех городах Великобритании. 

14 сентября 1901 года было проведено «Великое состязание», 

мероприятие проходило в огромном здании «Альберт-Холл», первоначально 

построенное как памятник покойному мужу королевы Виктории, 

вместимость самого большого на тот момент в Лондоне здания составила 15 

тысяч человек,  все билеты были куплены.  

Несмотря на проблемы, происходящие в то время в стране, 

мероприятие прошло успешно. Как известно многие факторы влияют на 

настроение людей, специальные мероприятия есть то, что создаёт особое 

настроение. Непосредственно на мероприятие могут повлиять внешние 

факторы в виде политических, экономических и других.  

«Великое состязание» было проведено в условиях неблагоприятной и 

сложной ситуации в стране, в период англо-бурской войны, но, несмотря на 

это, организатор сумел оповестить, пригласить, заинтересовать и настроить 

публику на хорошее настроение, вызвать ажиотаж и  расположить власть 

настолько, что последняя даст разрешение на проведение мероприятия в 

особом для королей, сакральном месте. Немаловажным фактом является и то, 

как организатор в лице Сандова отреагировал на убийство президента США 

в момент мероприятия, попросив оркестр сыграть «Траурный марш» 

Шопена, в честь застреленного президента, тогда публика встала на ноги, а 

американцы были тронуты происходящим. 

Е. Сандов создал лозунг для чемпионата, который транслировался 

через рекламные материалы, во время мероприятия и после него. Возможно, 

лозунг был миссией чемпионата, поскольку слова, написанные на бумаге, 

трансформировались в действия реальной жизни. Фраза звучит следующим 

образом: «Продвигать дело физического воспитания и преумножать средства 

благотворительной помощи». Примером превращения слов в действия 

служит то, что благотворительная помощь из собранных средств от продажи 

билетов, сразу после мероприятия поступила в «Фонд помощи пострадавшим 

от войны». Благотворительность, вплоть до нашего времени, играет важную 
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роль в восприятии бренда потребителем, поэтому важно выстраивать 

организаторскую деятельность таким образом, чтобы клиент обращал 

внимание на данную деятельность бренда и желал внести со своей стороны 

тоже, некоторый вклад в помощь кому- или чему-либо. 

Спустя пол века в сфере бодибилдинга появляется новое 

крупномасштабное мероприятие под названием «Мистер Олимпия». 

Создателями и организаторами выступили братья Джо и Бен Уайдеры. В 

1963 году они создали Международную Федерацию Бодибилдинга и Фитнеса 

(IFBB), для федерации было необходимо собственное мероприятие, которым 

стало «Мистер Олимпия». На момент создания конкурса уже существовали 

такие мероприятия как «Мистер мир», «Мистер Америка», но они были не 

столь масштабными как «Мистер Олимпия». 

Первый турнир «Мистер Олимпия» был проведён в Нью-Йоркской 

академии музыки. Участниками выступили победители региональных 

конкурсов, а также «Мистер Америка» и другие. «Мистер Олимпия» в 1960-е 

годы являлся чемпионатом, где отбирались лучшие из лучших. Победителем 

первого чемпионата стал Ларри Скотт. 

Джо Уайдеру, в отличие от Евгения Сандова, было в разы проще 

организовать чемпионат по бодибилдингу, поскольку именно Сандов 

подобрал и создал основу, фундамент для дальнейших чемпионатов. За 50 

лет интерес к бодибилдингу возрос в несколько раз, но не дошёл до стадии, 

когда бодибилдеры бы получали достаточно денег за свои выступления.  

В роли организатора - Джо Уайдер для привлечения ещё большего 

количества зрителей пригласил к участию в первом конкурсе Ларри Скотта, к 

1964 году Ларри имел свой круг зрителей, для которого был инфлюенсером. 

Ларри - яркий представитель культуризма 1960-х годов, его участие добавило 

зрелищности данному мероприятию и поспособствовало резкому развитию 

последнего.  

Первые турниры не приносили дохода спортсменам, но спустя 

несколько лет, атлеты получали достаточное количество средств за свою 

работу. В 1980 году чемпионат по бодибилдингу «Мистер Олимпия» 

проходил в Австралии, это была самая ажиотажная «Олимпия» за всю 

историю не считая первой, поскольку участие в конкурсе принял Арнольд 

Шварцнегер. 

На сегодняшний день в чемпионате «Мистер Олимпия» только два 

российских спортсмена приняли участие. В 2008 году Сергей Шелестов 

занял 17 места, а в 2010 году Евгений Мишин занял также 17 место в 

турнирной таблице. 
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Братья Уайдеры, которые организовали конкурс «Мистер Олимпия» в 

1946 году основали международную федерацию бодибилдинга и фитнеса 

IFBB. Бен Уайдер постоянно расширял границы влияния федерации и 

пропагандировал бодибилдинг, как отдельный вид спорта наравне с хоккеем 

и баскетболом. В период с 1980 до самой смерти – 2008 года, Бен выстраивал 

коммуникацию таким образом, чтобы бодибилдинг, в качестве полноценного 

соревнования, включили в список Олимпийских игр, на которых 

бодибилдеры смогли бы выступать, зарабатывать и продвигать себя. 

 «Мистер Олимпия 2020» планировалась с 9 по 13 сентября в Лас-

Вегасе. 11 мая в связи с пандемией коронавируса было принято решение о 

переносе мероприятия на декабрь, с 16 по 20 декабря. (пятёрка лучших 

участников Мистер Олимпия прошлого года, автоматически номинируется 

на участие в следующем году) 

Рассмотрим непосредственно мероприятие. По данным 2019 года на 

Мистер Олимпия пришло более 65 тысяч человек. Мероприятие длится 4 дня 

и по разным источникам имеет несколько вариаций своего названия: 

MR.Olympia, Olympia EXPO, Joe Weider`s Olympia fitness and performance 

weekend 2019. Первый вариант используют для сокращённого названия 

мероприятия. Второй вариант для так называемой велком-зоны или зоны 

выставки партнёров, находящейся около сцены главного мероприятия, там 

собираются гости и посещают заинтересовавшие их зоны. Третий вариант – 

это официальное, полное название всего мероприятия, включая 

непосредственно конкурс и все развлечения, имеющие отношение к 

последнему.  

Территорию проведения мероприятия, как и многие другие можно 

разделить условно на две зоны: зона главной сцены и зона партнёров. 

Каждый партнёр подготавливает собственную площадку. Организатор всего 

мероприятия по бодибилдингу не занимается площадками партнёров, 

поскольку занимается организацией действия на главной сцене и  

привлечением партнёров к участию в мероприятии. 

 Партнёры могут интегрироваться и встать на площадку за деньги и по 

бартеру. Например: фургон с низкокалорийным мороженым – может занять 

место на площадке и заплатить организатору мероприятия определённую 

сумму. Работая по бартеру, партнёр имеет возможность не платить за аренду 

места денежным эквивалентом, разместив фургон, выдавать посетителям 

бесплатно каждый день по 1500 штук на протяжении четырёх дней.  

Интеграция в мероприятие, которое имеет такую же целевую 

аудиторию, как зрители и участники конкурса - это отличный способ 

прорекламировать свой бренд, познакомить потребителей с товаром, 
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привлечь к бренду внимание, получить большое количество лояльной 

аудитории, наладить связи и установить кросс-сотрудничество с другими 

брендами партнёрами.   

EVENT-менеджеры компаний-партнёров, желающих интегрироваться 

в мероприятие, должны создать персональную, оригинальную, интересную 

зону в большом выставочном зале Olympia EXPO. В случае если не хватает 

средств выкупить площадку, на которой можно организовать мини-

мероприятие, есть возможность нанять аниматоров-промоутеров, которые 

будут проводить интерактивы с целевой аудиторией по всему залу, не имя 

привязки к определённому месту в выставочном зале.  

У мероприятия «Мистер Олимпия» присутствует стандартная 

градация компаний спонсоров: 

o Генеральный партнёр 

o Официальный партнёр 

o Информационный партнёр 

o Партнёр/по бартеру 

Информационными партнёрами мероприятия «Joe Weider`s Olympia 

fitness and performance weekend 2020» являются следующие СМИ: 

американский журнал  о фитнесе и бодибилдинге «Muscle and fitness», 

журнал о бодибилдинге «FLEX», спортивный журнал «Hers». 

Окончательный полный список спонсоров мероприятия на данный момент 

неизвестен, по информации прошлого года, партнёрами часто становятся: 

сети тренажёрных залов, магазины спортивной одежды, БАДы и спортивное 

питание. 

За границей, чемпионат по бодибилдингу начал своё развитие в 

начале 20 века, в России только ближе к концу 20 века начал своё развитие 

бодибилдинг. Не смотря на то, что СССР стремился вырастить здоровую 

нацию, пропагандировал и привлекал к участию в «ГТО», бодибилдинг за 

спорт не считали, наоборот, запрещали и ограничивали, поскольку данное 

направление пришло из Америки. Для гражданина СССР было важно быть 

сильным и здоровым, чтобы качественно выполнять работу, а не любоваться 

фигурой перед зеркалом, поэтому чемпионатов не было до перестройки. 

Лишь в 1997 году была сформирована Федерация атлетизма, как и в Америке 

Федерация бодибилдинга. В 1988 году прошёл первый кубок СССР по 

атлетизму, под неофициальным названием – турнир «Белые ночи», 

победители которого были отправлены на чемпионат мира в Австралии. 

Россия и СССР не только принимала участие в чемпионатах между 

народного уровня, но и организовывала на своей территории чемпионат 

Европы в 1990 году в Ленинграде, затем и в 2003 году был проведён 
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очередной чемпионат Европы в Санкт-Петербурге. В 2004 году в Москве был 

организован чемпионат Мира, в 2008 году то же мероприятие, но уже в 

Калининграде. 

Распад СССР повлёк за собой переименование «Федерации атлеизма 

СССР» в «Федерацию бодибилдинга России», на сегодняшний день 

федерация продолжает носить такое же название. 

Чемпионат по бодибилдингу в России построен по принципу «Мистер 

Олимпия», различия в бюджетах, масштабах и красочности ивента. 

Примером для всех организаторов подобного рода состязаний считается 

«Мистер Олимпия», в рамках возможностей каждый event-менеджер 

организуя чемпионат своего уровня (региональный, межрегиональный, 

городской, мировой) опирается на главный пример, а также на устав, 

созданный федерацией по бодибилдингу. 

«Мистер Олимпия» - это ивент, который проводится ежегодно на 

протяжении 55 лет. Долгий срок жизни мероприятия показывает на его 

высокую конкурентоспособность. Количество зрителей, участников 

ежегодно увеличивается, также как и призовой фонд, следовательно, 

организаторы проводят хорошую работу со спонсорами, организуют 

мероприятие действительно хорошо, что приносит высокие показатели 

эффективности. Так например, призовой фонд первого чемпионата 1965 года 

составлял 1 000$, на сегодняшний день, призовой составляет 1 400 000$. 

Участие известных личностей из сферы бодибилдинга в данном 

чемпионате, также повышает статус мероприятия. Репутация, 

сформированная за долгие годы,  привлекает всё большее количество людей. 
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2.2.2. Подготовка к проведению «Чемпионат по бодибилдингу» в 

марте 2020 года 

Event-индустрия в Алтайском Крае хорошо развита, это 

подтверждается большим количеством проведённых мероприятий. 

Территория края достаточно большая, включает в себя 12 городов и 59 

сельских районов, все эти субъекты неоднородны по количеству 

проведённых мероприятий. Города-курорты и крупные города имеют 

значительно больше ивентов, в отличие от посёлков. Барнаул, Бийск, 

Белокуриха, Яровое, Бирюзовая Катунь – являются лидерами по количеству 

ивентов. 

Спортивные мероприятия достаточно популярны в крае, практически 

каждый вид спорта проводит разного рода специальные события, для 

привлечение стейкхолдеров в виде потребителей и спонсоров. Примеры 

мероприятий следующие: открытие хоккейного сезона,  день баскетболиста, 

турнир по боксу, открытые соревнования по смешанным единоборствам, 

финал и закрытие футбольного сезона, юбилеи спортивных школ и разного 

рода чемпионаты. В работе представлен пример организации «Чемпионата 

по бодибилдингу Алтайского края». 

«Чемпионат по бодибилдингу» — это традиционное мероприятие, 

которое проводится каждый год почти во всех регионах России, в том числе 

и в Алтайском крае. 

 В 2020 году чемпионат планировали провести в «Молодёжном театре 

Алтая им. В. Золотухина» 22 марта в 16:00. Предыдущие два года 

мероприятие проходило в «ДК Моторостроителей», но из-за увеличения 

количества зрителей и спортсменов, требовался зал с большей 

вместительностью. Также заказчик принял решение о смене места 

проведения мероприятия по причине желания улучшить престижность 

события и повысить имидж последнего. Зал театра соответствовал 

требованиям заказчика для достижения его цели. Заказчиком на проведения 

мероприятия выступает Федерация бодибилдинга. Организаторы турнира: 

Министерство спорта Алтайского края и РОО «Федерация бодибилдинга 

Алтайского Края». Для профессиональной организации турнира, Федерация 

бодибилдинга пригласила к участию рекламное агентство «Promo Republic», 

которое имеет в списке предоставляемых услуг event направление. 

Работа агентства началась со встречи с заказчиком, на которой 

последний ознакомил event-менеджеров с мероприятием, рассказал о цели 

чемпионата, поделился представлениями и ожиданиями. 
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При создании цели мероприятия, заказчик опирался на документ, 

созданный Федерацией бодибилдинга, на основе которого, необходимо 

организовывать мероприятие. Поэтому стоит обратить внимание на 

выдержку из этого документа: ««Открытый чемпионат Алтайского края по 

бодибилдингу» — проводится с целью популяризации и развития 

бодибилдинга, бодифитнеса, фитнеса и спорта, как пропаганды здорового 

образа жизни и наиболее эффективных средств оздоровления населения, 

повышения мастерства, выявления лучших спортсменов для комплектования 

сборных команд регионов и для укрепления дружественных связей между 

федерациями и спортсменами Сибирского Федерального Округа». [40]  

Федерация бодибилдинга посредством мероприятия преследовала 

следующие цели: 

1. Популяризация здорового, активного образа жизни среди 

молодёжи 

2. Расширение круга участников соревнований, путём привлечения 

новых 

3. Определение лучших спортсменов Алтайского края 

4. Удовлетворение потребности зрителей в ярком наслаждении от 

посещения спортивного мероприятия и доставление эстетического 

удовольствия последним.  

Основные цели деятельности Федерации бодибилдинга в Алтайском 

крае стали основанием для организации крупного спортивного мероприятия, 

которое будет в силах популяризировать спорт и фитнес в регионе, при это 

создать прочные дружеские связи с другими объектами Российской 

Федерации.  

 Исходя из этого организаторы данного мероприятия ставили перед 

собой определенные цели:  

• Привлечение спортсменов для участия в мероприятии 

• Проведение яркого мероприятия, в соответствии с требованиями 

положения чемпионата 

• Привлечение внимания молодёжи к здоровому образу жизни 

посредством мероприятия 

Эти цели объединили в себе две задачи: 

1. Создание привлекательного для целевой аудитории 

анонсирующего контента 

2. Организация мероприятия на высшем уровне в соответствии с 

требованиями заказчика 

Помимо основных главных целей, связанных с миссией Федерации 

бодибилдинга, у заказчика появилось цель повысить имидж и статус 
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мероприятия посредством смены места проведения. Предыдущие два года 

мероприятие проходило в «ДК Моторостроителей». При выборе площадки 

агентство «PromoRepublic», в соответствии с пожеланиями заказчика, 

предложило несколько вариантов площадки.  

Таблица № 2.  

Варианты площадок  для проведения Чемпионата по 

бодибилдингу в Барнауле 

 

Наименование Адрес Контакты Занятость 21.03.20 
Вместимос

ть 

Дворец культуры 
Моторостроителей 

Германа 
Титова, 50а 
Малахова, 6 

Лариса 913-248-94-00 зал занят до 14:00 
более 1000 

мест 

Алтайский 
государственный 
театр для детей и 

молодёжи 

пр. 
Калинина, 2 

Звонить 
администратору по 
номеру 503 536 или 

501 698 

Дата занята, но 
могут отменить их 

представление, 
надо общаться с 

директором 

465 мест  

Сибэнергомаш 
Ленина 

проспект, 
147 

Светлана 
Владимировна 8-913-

090-35-30 
Дата занята   

Дворец культуры г. 
Барнаула 

Антона 
Петрова, 

146а 

Татьяна Сергеевна 8-
913-279-62-75 

Дата занята   

Алтайский 
государственный 

музыкальный театр 

Комсомольс
кий 

проспект, 
108 

Андрей 
Владимирович 506-

859 
Дата занята   

Титов-Арена 
Социалисти
ческий пр., 

93 

8-913-269-00-18 
Евгений 

Владимирович 
Дата занята   

Алтайский краевой 
театр драмы имени 

В. М. Шукшина 

ул. 
Молодежна

я, 15 
66-73-87 

Не сдают театр под 
такие мероприятия 

  

Концертный зал 
"Сибирь" 

Ленина 
проспект, 7 

Наталья Викторовна 
56-67-39 

Не звонила, т.к. 
мало мест 

357 мест 

 

После проработки площадок был выбран «Молодёжный театр Алтая 

им. В.С. Золотухина». 

Подготовка проекта «Открытый чемпионат Алтайского края по 

бодибилдингу» длилась более двух месяцев. Основное участие в подготовке 

и организации мероприятия принимали - РОО «Федерация бодибилдинга 

Алтайского края», крупнейшая в Алтайском крае сеть тренажерных залов 
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«HARDCORE» и непосредственно агентство маркетинговых коммуникаций 

«Promo Republic», а также проект разрабатывался при поддержке Управление 

спорта и молодежной политики Алтайского края. 

Федерация бодибилдинга и сеть тренажерных залов «HARDCORE» 

объединила усилия с агентством маркетинговых коммуникаций «Promo 

Republic» и начала разрабатывать проект проведения «Чемпионата 

Алтайского края по бодибилдингу». 

Существенную роль в организации мероприятия приняло АМК 

«Promo Republic». Всю основную работу над проектом провело агентство, 

начиная с разработки идеи, заканчивая проведением чемпионата. 

Агентство маркетинговых коммуникаций «Promo Republic» существует 

на рынке btl-услуг в Алтайском крае и других регионах около 6 лет, а 

последние годы активно занимается организацией специальный событий и 

event-мероприятий. Главными концепциями компании являются — 

потребительский и событийный маркетинг, стимулирование сбыта в 

торговых сетях, маркетинговые исследования.  

Стоит заметить, что несмотря на высокий уровень конкуренции, 

компания «Promo Republic» является одним из ведущих агентств в 

Алтайском крае. У организации имеется отработанная и четкая система 

работы с партнерами в других регионах, позволяющая предоставлять свои 

услуги за пределами края, в частности Сибири. Агентство работает над 

проектами совместно с коллегами в Москве и Санкт-Петербурге, что 

значительно увеличивает уровень доверия к организации и к качеству 

предоставляемых ими услуг.  

Также АМК «Promo Republic» является организаторами таких крупных 

проектов в Алтайском крае, как «Зеленый марафон» от Сбербанка, 

«АлтайФест», заказчиком которого выступает Барнаульский Пивоваренный 

завод и множество других проектов. 

Учитывая большой практический опыт агентства в организации и 

проведении специальных событий, проектом «Открытый чемпионат 

Алтайского края по бодибилдингу» занимались именно они.  Мероприятие 

требовало особого внимания и оригинального подхода. 
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Работа над проектом планировалась в несколько этапов: 

анонсирование, работа со спонсорами, организация самого мероприятия и 

подсчёт эффективности. В процессе организации мероприятия был составлен 

план работ с указанием ответственных и сроков выполнения (см. 

Приложение 1) 

По итогу плана была произведена следующая работа со спонсорами: 

• Составление спонсорских пакетов; 

• Работа с имеющейся базой спонсоров; 

• Рассылка предложений спонсорам; 

• Обзвон после рассылки; 

Работа с предварительно подтвердившими участие спонсорами: 

• Получение денежных средств; 

• Забор подарков; 

• Получение материалов для размещения в рекламных целях; 

• Определение рекламных носителей в день мероприятия; 

• Подготовка отчета о проведенном мероприятии; 

• Рассылка отчета 

Список спонсоров и условия спонсорства указаны в Приложении 2. 

Была проведена следующая работа по анонсированию мероприятия: 

• Публикации в социальных сетях – группа в ВКонтакте и 

Инстаграм была создана годами ранее и используется для анонсирования на 

ежегодной основе. Была проведена работа по подготовке плана публикаций и 

согласования его со всеми организаторами чемпионата. Выставление постов 

в соответствии с планом публикаций. Публикации содержали информацию о 

спонсорах мероприятия, о спортсменах и компаниях-организаторах, 

интервью с директором Федерации бодибилдинга Алтайского края, 

соревнованиям прошлых лет. Особое внимание уделялось постам с историей 

Федерации бодибилдинга и самого мероприятия в целом. 

«Открытый чемпионат по бодибилдингу» был анонсирован в социальных 

сетях: 

1. На официальной странице Vkontakte Федерации бодибилдинга 

Алтайского края - https://vk.com/fbfaltay. 

2. В группе Vkontakte и странице в Instagram сети тренажерный 

залов «HARDCORE» -  

https://vk.com/hardcore_brn, 

https://www.instagram.com/hardcore_gym_barnaul/  

3. В Vkontakte и Instagram, агентства «Promo Republic» - 

https://vk.com/amcpromorepublic, https://www.instagram.com/promo_republic/ 
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• Запуск таргетинга в Инстаграм – подготовка всех настроек с 

учетом специфики мероприятия и согласование их с организаторами. Отчёт о 

проделанной работе с показателями по завершению таргетированной 

рекламы представлены в Приложении. 

• Анонсирующий видеоролик – был создан для размещения на 

телеканалах, а также в социальных сетях и на самом мероприятии. Для его 

создания было составлено и согласовано техническое задание. Сделан 

видеоряд. Ролик размещен у партнеров, осуществляющих информационную 

поддержку чемпионата. 

• Создание афиши мероприятия: работа проводилась от создания 

технического задания для дизайнера до печати и размещения в спортивных 

организациях города Барнаула. 

• Работа со СМИ: был сформирован список доверенных 

журналистов, для которых был составлен и отправлен пресс-релиз (см. 

Приложение 3). Также представителям СМИ были предоставлены 

пригласительные на чемпионат по бодибилдингу.Информационная 

поддержка была организована через: 

1. Сайт официального издания Министерства спорта Алтайского 

края «Алтайский спорт»;  

2. Издательские дома «Алтапресс» и «Комсомольская правда», 

информационное агентство «Амител»; 

3. Телевидение «Вести», «Катунь24»; 

4. Ежедневную газету «Вечерний Барнаул», газету «Сегодня в 

продаже»; 

5. Городской интернет-портал Barnaul.life 

В момент подготовки мероприятия большое внимание уделялось 

полиграфии. Так, для чемпионата было изготовлено более семи 

наименований продукции. В них входили: билеты, бумажные браслеты, 

номерки участников, дипломы, благодарственные письма, медали и кубки. 

Для всех наименований заранее было подготовлено техническое задание, 

согласованное с организаторами мероприятия. 

На афише мероприятия были представлены логотипы 

информационных партнеров чемпионата, генеральных и официальных 

спонсоров, а также организаторы (см. Приложение). Афиша изготовлена в 

формате А3. 
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Рис.8  Афиша Чемпионата по бодибилдингу в Барнауле 

 

Билеты на мероприятие можно было приобрести в кассах.ру, а также 

непосредственно в день мероприятия в холле и у организаторов мероприятия. 

На билетах в обязательном порядке указывалось место, ряд и цена  
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Рис.9  Билет  на  Чемпионат по бодибилдингу в Барнауле 

 

 Также для отслеживания прохода гостей на входе планировалось 

установить специального человека, который проводил бы контроль билетов. 

Все оторванные контрольные чеки необходимы для сверки прибыли.  

были подготовлены подарочные боксы участников, которые 

предоставляли партнеры чемпионата. 

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу 

организовывается заранее, за два месяца до планируемой даты проведения. 

За это время организаторы проводят масштабную работу по: 

• Поиску, аренде и оплате площадки, с заключением всех 

необходимых договорных обязательств; 

• Бронирование охранного агентства для обеспечения 

безопасности на мероприятии; 
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• Формирование оформления площадки чемпионата: входная зона, 

хол, гардероб, гримерки. Происходит с предварительным выездом на 

площадку; 

• Бронирование необходимого персонала: ведущий, звукооператор, 

фотограф, видеограф, супервайзер; 

• Поиск и бронирование творческих номеров для развлекательной 

программы; 

• Согласование и производство фотозоны мероприятия; 

• Написание тайминга и сценария мероприятия. Предворительный 

тайминг (см. Приложение 4). 

• Поиск и подготовка волонтеров. Написание для них инструкции 

по входной, регистрационной зоне мероприятия. 

• Составление списков с реквизитом и сбор его перед 

мероприятием; 

• Формирование поздравительных пакетов победителей 

чемпионата; 

• Работа на мероприятие; 

• Формирование отчета по итогам проведенного чемпионата. 

В программе мероприятия планировалось провести два вида 

розыгрыша: среди гостей, зарегистрированных через сайт чемпионата, им 

присваивался номер, а также среди гостей, которые заполнили анкету перед 

началом мероприятия и скинули ее в лототрон. Механика розыргышей 

следующая: ведущий достает анкету или номер участника и вызывает 

победителя на сцену, чтобы вручить подарок от спонсора. 

Для обеспечения безопасности на мероприятии необходим врач и 

карета скорой помощи. Заявка была отправлена организаторами чемпиаоната 

заранее (см. Приложение 5).  

Таким образом, для проведения открытого чемпионата Алтайского 

края по бодибилдингу потребовалось бы два месяца подготовки. За это время 

организаторы смогли найти спонсоров, площадку для мероприятия. Провести 

ряд анонсирующих мероприятий. Изготовить полиграфические-рекламные 

материалы. Набрать участников. Реализовать билеты для гостей праздника, 

но не провести само мероприятие. 

Яркая, красочная, захватывающая своим вихрем и наполненная 

эмоциями, эпоха развлечений 21 века, моментально потускнела быстрее, чем 

за неделю.  Основополагающие составляющие, вовлекающие и 

взаимодействующие ранее с человеком  на мероприятие стали запрещены. 

По данным интернет ресурса «Википедия» с конца декабря 2019 года, начал 

распространяться вирус «Covid-19».  
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Вирус передаётся воздушно-капельным путём, поэтому 

легкозаражаемость  повлекла за собой введение запретов на массовые 

скопления людей, с целью сокращения вероятности заражения. Запрет 

повлёк за собой некоторый ряд негативных последствия для ивент-

индустрии. 

Как было определено ранее, вирус начала распространение в середине 

декабря в Китае, на территории России вирус был зафиксирован в начале 

февраля, в Барнауле первый заражённый был зафиксирован 30 марта. 

Начиная с января по всему миру отменяются крупные мероприятия, даты 

проведения которых планировались на весну-лето 2020 года.  

В Барнауле первые ограничения на массовые скопления людей и 

проведение мероприятий начались с 16 марта, когда был издан приказ № 66 

от 16.03.2020 «Об ограничении проведения спортивных мероприятий на 

территории Алтайского края с целью предотвращения распространения 

COVID-19» (см. Приложение 6), подписанный министром спорта Алтайского 

края А.А. Перфильевым. С 16 марта 2020 года отменяются 

межрегиональные, региональные и межмуниципальные физкультурные и 

спортивные мероприятия, включенные в Единый краевой календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий Алтайского края на 2020 год. 

Под запретом оказалось мероприятие «Чемпионат по бодибилдингу 

Алтайского края». С помощью факт-листа о хронологии событий можно 

отследить как организаторы и мероприятие подстраивались под форс-

мажорную ситуацию, возникшую из-за коронавируса. 

1. 15 марта – мероприятие готово к проведению, найдены спонсоры, 

подрядчики, поданы билеты, запущена рекламная компания, подготовлено 

информационное пространство, участники найдены и распределены по 

категориям, инвентарь и состав команд полностью укомплектованы 

2. 16 марта - указ о запрете проведения спортивных мероприятий 

3. 17 марта - организаторы предлагают все меры защиты для 

участников, судей и зрителей для проведения мероприятия в оффлайн 

режиме (выдавать каждому маску, перчатки и антисептик) 

4. 18 марта – полный запрет на проведение мероприятий в оффлайн 

режиме. Предложение перевести чемпионат в онлайн трансляцию, поиск 

инвентаря для решения данной задачи 

5. 19 марта – отказ от проведения чемпионата в онлайн формате, 

перенесение мероприятия на неопределённый срок 

6. 20 марта – прозвон партнёров, спонсоров, участников, 

подрядчиков, решение проблем с возвращением полученных для проведения 
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мероприятий средств и оборудования, подсчёт убытков, размещение 

информации на информационных ресурсах об отмене мероприятия. 

Мероприятие не состоялось в 2020 году, перенести в онлайн среду 

тоже было невозможно, поскольку существовало два основных фактора: 

 Недостаточно времени на подготовку  

 Оценивание спортсмена по видеосвязи может дать некорректные показатели 

Организаторы выполнили весь список поставленных перед ними задач 

на этапе подготовки мероприятия. 

Вывод по главе: 

Непрогнозируемая заранее происходящая форс-мажорная ситуация 

действительно повлияла на ивент-индустрию. Существуют плюсы и минусы 

сложившейся ситуации. Ивент-индустрия достаточно подвижна как сфера 

деятельности. Ивент-агентства умеют справляться с форс-мажорными 

ситуациями на мероприятиях, но только по-настоящему сильные агентства 

смогут справиться с форс-мажором мирового масштаба и его последствиями. 

Наглядным примером влияния коронавируса на процесс организации 

мероприятия и его реализацию стал Чемпионат по бодибилдингу Алтайского 

края, который не мог быть организован в данной ситуации из-за влияния 

многих факторов. 
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Заключение 

До того момента, пока бизнес не исчезнет, ивент-индустрия не 

прекратит своей деятельности. Сложившаяся ситуация в мире, доказывает 

невозможность виртуальных ощущений заменить реальные, результаты 

опросов, прогнозы известных аналитиков подтверждают этот факт. 

Потенциал специальных событий бесконечен, поскольку это подвижный и 

гибкий вид деятельности, интегрирующий в себя бесперебойно новые 

технологии, созданные благодаря науке. 

Факт увеличения спроса на специальные события по завершению 

пандемии, иногда, и во время неё, обращает внимание на важность данного 

стейкхолдера для потребителя и бизнеса. Это самый эффективный способ 

передачи информации от бренда к потребителю и наоборот. Своей 

деятельностью, событийный маркетинг помогает сформировать 

благоприятный имидж и репутационный ландшафт бренду. 

В ходе работы были рассмотреть понятия «Событийный маркетинг» и 

«Организационный маркетинг»; установлена связь событийного и 

организационного маркетинга; определена роль событийного маркетинга в 

формировании модели поведения компании во внешней среде; создана 

экосистема ивент-индустрии; систематизированы знания и сформировать 

принципы организации результативных ивентов; составлен прогноз 

тенденций и трендов на 2020 год; описана ситуация в мире и положение дел 

ивент-индустрии в период с декабря 2019 года по май 2020 года;  изучена 

историю создания мероприятия «Чемпионат по бодибилдингу»; подготовлен 

к  проведению  «Чемпионата по бодибилдингу Алтайского края» и составлен 

отчёт о проделанной работ; изучено влияние панэпидемии на региональные и 

мировые проекты; составлены рекомендации по выходу из кризисной 

ситуации, основываясь на опыт организаторов мероприятий для крупных 

брендов. Задачи решены, следовательно цельдостигнута. 
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Ивенты – неотъемлемая часть жизни всего общества, эффективная 

работа с которой, принесёт отличные результаты, поэтому очень важно как 

организаторам, так и бизнесу осознавать актуальность событийного 

маркетинга и учитывать непредвиденные обстоятельства. 
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Приложение 1 

План работы 
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Приложение 2 

Список спонсоров 

№п/п Комания

Подтвердили ли участие в 

этом году и в каком 

формате

Коментарий Билеты и сертификаты

1
азс Энергия прогулки на 

вертолете
бензин дают

2
Рекламная группа АРФА (он 

же томский кондитер)
печать Рим

3 мега мебель деньги

4 Культлаб деньги

Разместить его плакаты в 

тренажрынх залах ,формат А2, 12 

штук. Дегустацию будут проводить 

своими силами, размещение ролл-

ап,  Интересует место в самом 

театре, где они могут 

расположиться

4 билета в первый ряд и 

одни годовой 

аббонимент в зал 

хардкор на Шумакова

5 Энергия жизни деньги

Разместить плакаты в залах формат 

А3 - 12 штук. Нужен Стол для 

дегустации

По билетам 2 в первый 

ряд и 4-по наших 

сотрудников, но они и 

дегустацию будут 

проводить, места с краю, 

чтоб не мешая могли 

зайти-выйти, если что

6 Бочкаи деньги

Дадут воду 100 бутылок, Хотят 

разместить фотозону, от нас надо 2 

промо-модели(читай письмо) на 

дегустацию перснонал свой 

поставят сказали. Ждут 

размещение в соц.сетях, чтобы 

лого был на авише в эл.виде и на 

сайте, Прокат ролика Воды Алтай 

Аква.

4 билета в первый ряд и 5 

билетов по залу. 

Абонименты - 4 шт по пол 

года, 4 шт по 3 месяца

7 2х2 деньги
Хочет выступить на сцене, 

рассказать про Эко-загар

по билеам уточни у нее 

сколько ей надо

8
Центр Европеской 

косметологии
деньги 

2 билета в первый ряд, 3 

билета по залу

9 Полезные продукты ПОДАРКИ



92 
 

Приложение 3 

Пресс-релиз 

Региональная общественная организация  

«Федерация бодибилдинга Алтайского края» 

 

 

ОГРН 1102202004475 

ИНН/КПП 2222792061/222201001 

Юридический адрес: 656006, Алтайский край,  

г. Барнаул, ул. Малахова, 157 г 

Фактический адрес: 656058, Алтайский край,  

г. Барнаул, ул. Балтийская, 42а,  

тренажерный зал «Hardcore Gym»  

Тел. +79132173940 

 

 

 

Они на 100 из 100 готовы к лету. Кто это? – Атлеты! 

Красивые рельефные руки, накаченный торс, загорелое тело и шикарно 

блистающие в свете софитов купальные костюмы. Всё это можно увидеть на Чемпионате 

по бодибилдингу Алтайского Края, который вновь пройдёт в Барнауле, 22 марта в 

Молодёжном театре Алтая по адресу ул. Калинина 2 в 16:00. 

Более 70 лучших спортсменов, жаждущих сразиться за победу и денежные призы и 

встретится лицом к лицу на одной сцене. В прошлом году главного приза был удостоен 

Денис Зенин, ставший абсолютным чемпионом Алтайского края в категории бодибилдинг 

мужчины. Если Денис примет участие в Чемпионате и в этом году, то будет интересно 

посмотреть, сумеет ли он вновь превзойти достойных соперников. 

Главным судьёй чемпионата выступит Президент Федерации бодибилдинга 

Алтайского края, основатель сети фитнес клубов "Hardcore Gum" – Капустин Денис 

Васильевич. 

В этом году будет представлено 11 категорий спортсменов: бодибилдинг (юниоры), 

классический бодибилдинг, бодибилдинг (мужчины), бодифитнес (женщины), классик 

физик, пляжный бодибилдинг, фитнес-бикини, фит-модель, и категории новичков 

(бодибилдинг, фитнес-бикини, пляжный бодибилдинг), принимающих участие в 

соревнованиях в первый раз. 
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Участникам необходима ваша поддержка, поэтому мы приглашаем вас провести 

вечер в отличной компании атлетов! А также получить возможность выиграть годовой 

абонемент в сеть тренажерных залов HARDCORE и другие подарки от партнеров 

мероприятия. 

Билеты на чемпионат можно приобрести в сети тренажерных залов Федерации 

бодибилдинга Алтайского края HARDCORE, а также на сайте 

https://barnaul.kassy.ru/show/2-889/ (Городские зрелищные кассы). 

Стань частью события, будоражащего кровь и привлекающего взгляд! 

Вся подробная информация о чемпионате, положение, программа и форма 

регистрации зрителей и участников находится на сайте: http://championship22.ru/.  

Организаторы «Открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу»: 

 Министерство спорта Алтайского края  

 РОО «Федерация бодибилдинга Алтайского края» 

 Сеть тренажерных залов Федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE 

 Агентство маркетинговых коммуникаций «Promo Republic» 

  

https://barnaul.kassy.ru/show/2-889/
http://championship22.ru/
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Приложение 4  

Предварительный тайминг 
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Приложение 5 

Приказ 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

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. 

 

 

«10» июня  2020 г. 

 

__________________________ Матвейчук Екатерина Константиновна 
(подпись выпускника)                 (Ф.И.О.) 

 

 


