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Введение 

Event-мероприятие – это инструмент событийного маркетинга, который 

позволяет манипулировать мнением людей и настраивать коммуникационную 

деятельность непосредственно с потребителем товара или услуги. 

На сегодняшний день продвижением бренда занимается каждая 

компания. Это связано с тем, что рынок товаров и услуг заполнен разными 

предложениями. Продвигать бренд можно через многочисленные каналы 

коммуникации, но конкуренция ежегодно растет, поэтому потребителя 

сложно заинтересовать обычными рекламными сообщениями. Чтобы 

повысить конкурентоспособность необходимо использовать новые подходы, 

которые позволят выделить компанию от конкурентов.  

Современные тенденции рынка задают новые требования к 

продвижению организаций. Потребитель уже привык к стандартным 

способам рекламирования и зачастую не замечает их. На данный момент 

клиент желает получить свободу выбора и освободиться от влияния рекламы. 

Актуальность темы заключается в том, что event позволяет решить 

задачи компании без использования навязчивой рекламы. Он обеспечивает 

бренд или торговую марку продажами на долгосрочную перспективу, а также 

закладывает определенны образ/имидж в сознание потребителя. 

Event-маркетинг способствует продвижению товара или услуги и 

является эффективным методом, при котором клиент испытывает 

положительные эмоции, радость и счастье. А также мероприятие дает 

покупателю проникнуться атмосферой праздника вместе с брендом. Но для 

достижения таких результатов необходима качественная проработка 

организационной части события. При планировании мероприятия важно 

определить место, временной промежуток, в который придет максимальное 

число целевой аудитории, а также тщательно продумать концепцию всего 

события. Из-за большого количества информации потребитель усваивает 

малую часть. Чтобы запомниться целевой аудитории нужно рассказать не 
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только о мероприятии, но и придать ему эмоциональный окрас, который 

запомнится новыми ощущениями на подсознательном уровне у потребителя. 

Event-мероприятия набирают свою популярность. Особенно активно 

событийный маркетинг применяют большие компании. Но для организации 

хорошего события необходимо обладать знаниями о способах, методах и 

инструментах event-маркетинга. Иначе плохая организация может негативно 

отразиться на имидже бренда и всей компании. А неверная коммуникация с 

потребителем может оттолкнуть от дальнейшего знакомства с торговой 

маркой. Алтайский край имеет позиционирование аграрного региона с 

большим количеством агропромышленных и производственных компаний, 

которые в своей деятельности используют событийный маркетинг для 

привлечения клиентов. Но стоит отметить, что уровень организации 

региональных мероприятий недостаточно развит по сравнению с событиями, 

которые проводят на федеральном уровне. 

Исходя из выше сказанного, проблемой является то, что в регионе 

недостаточно опыта проведения продуктового события как массового 

фестиваля, который будет способствовать продвижению товаров и повышать 

лояльность потребителя к бренду.  

Степень научной разработанности проблемы. В процессе 

исследования были проанализированы труды ведущих отечественных и 

иностранных специалистов в области организации специальных событий в 

системе маркетинговых коммуникаций. Среди них Шумович А.В., Романцов 

А.Н., Давыдова Е., Котлер Ф., Ячменникова Е. А., Назимко А.Е., Манихин 

А.А. Гастрономический фестиваль как инструмент маркетинговой 

коммуникации был рассмотрен в трудах Зеленской Е.М., Дедовой М., 

Гомилевской Г.А., Дьяковой О., Хоревой Л.В. Оценка эффективности 

мероприятий была подробно изучена в работах Шагайды П.А., Лим Н., 

Пашутин С. 

Объектом исследования является специальные мероприятия как 

инструмент маркетинговой коммуникации. 
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Предмет исследования – особенности организации гастрономических 

фестивалей на региональном уровне. 

Цель работы: выявить принципы и условия, обеспечивающие 

эффективность гастрономических фестивалей. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие 

задачи: 

1) изучить позиции исследователей и практиков о сущности, задачах, 

видах event-маркетинга; 

2) обозначить основные инструменты event-маркетинга и актуальность 

их использования; 

3) проанализировать особенности и этапы организации 

гастрономических фестивалей; 

4) выделить критерии эффективности для оценки мероприятий 

гастрономического профиля; 

5) изучить особенности и этапы организации гастрономического 

фестиваля «День мясного гурмана 2019»; 

6) провести оценку эффективности мероприятия «День мясного 

гурмана 2019»; 

7) разработать рекомендации по организации фестиваля «День мясного 

гурмана» на 2020 год. 

В данной работе были использованы следующие методы: 

теоретические – анализ научной литературы и статей, синтез 

проектирование; эмпирические – сравнительно-сопоставительный анализ, 

наблюдение, опрос. Также были применены количественные и качественные 

методы анализа данных. 

Теоретическая значимость работы состоит в выявлении особенностей 

организации и проведения гастрономических фестивалей с опорой на 

региональный опыт. 

Практическая значимость заключается в том, чтобы предложенные в 

работе принципы организации мероприятий гастрономического профиля 
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могут быть учтены как при реализации событий регионального уровня, так и 

при проведении фестивалей локального характера, на уровне компании или 

муниципалитета.  

Результаты исследования апробированы на студенческой конференции 

в рамках Всероссийского фестиваля «Дни PR, рекламы и 

медиакоммуникаций на Алтае» в секции «Проблемы реализации 

коммуникационных проектов в сфере рекламы, медиакоммуникаций и связей 

с общественностью». 

Композиция. Данная работа состоит из введения, основной части и 

заключения. Основная часть делится на две главы, каждая из которых 

состоит из трех параграфов. В конце работы представлен список 

используемой литературы, а также приложения. 

В ведении описывается актуальность темы работы, определяются ее 

объект, предмет, цели, задачи и методы исследования.  

В первой главе изучаются теоретические положения выбранной темы: 

специальные события как инструмент маркетинговой коммуникации, 

особенности организации гастрономических фестивалей, а также оценка 

эффективности мероприятий. 

Во второй главе рассматривается организация регионального 

фестиваля «День мясного гурмана» с описанием концепции праздника, 

этапов, структуры, оценки эффективности и рекомендаций для проведения 

фестиваля в 2020 году.  

В заключении обобщен весь материал, сделаны выводы относительной 

каждой главы, а также целей и задач исследования. 
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Глава 1. Гастрономический фестиваль как инструмент маркетинговой 
коммуникации 

 

1.1 Специальные события в системе маркетинговых коммуникаций 

 

1.1.1 Сущность, задачи, виды и преимущества специальных событий 

В конце XX века экономические, социальные и культурные 

преобразования повлияли на российское общество и, как следствие, на его 

профессиональную деятельность. Традиционные профессии сменяются на 

новые формы занятости. Сегодня всем известен феномен фриланса, который 

позволяет человеку успевать больше. Появились новые виды деятельности, 

которые ранее были не известны. Стало необходимо переосмыслить 

теоретические подходы к определению сущности профессиональных 

феноменов. Сегодня изучают механику работ по новым специальностям, из-

за большого интереса молодого поколения к ним. 

Вследствие насыщения рынка товарами и рекламной продукцией стало 

необходимо выделяться из общего числа конкурентов. Новые маркетинговые 

подходы стали популярны для больших компаний. Они основываются не на 

специфике канала, а на сущности функционирования брендов. Исходя из 

этого, появилась концепция событийного маркетинга. Уже в 1990-ые годы на 

рынок пришла новая концепция интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. В формулировки можно увидеть два связанных элемента: на 

основе маркетинговой стратегии интегрируются сразу несколько различных 

департаментов компании и интеграцию внешней и внутренней среды. 

Рассматривая интегрированные маркетинговые коммуникации, можно 

увидеть, что событийный маркетинг ежегодно развивается. Идея его 

появления пошла с событийного менеджмента. 

Изначально в России событийный менеджмент ограничивался только 

организацией свадеб, юбилеев и дней рождений. Ивентерами были работники 

творческой профессии. До 2000-ых годов никто в России не знал о 
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событийном маркетинге. После развития сферы BTL и PR многие агентства 

начали внедрять в свою деятельность организацию особых событий. Таким 

образом, была выявлена отдельная индустрия по организации специальных 

мероприятий как для внутренней, так и для внешней среды. 

Многие агентства, предоставляющие услуги в области маркетинговых 

коммуникаций, не выделяют организацию мероприятий в отдельное 

подразделение или отдел. Чаще всего BTL и событийный маркетинг 

объединяют в одну сферу деятельности. Но технология деления «над чертой» 

и «под чертой» уже устарела. BTL становится частью традиционного метода 

в рекламе. А что касается событийного маркетинга, то такой способ еще 

менее знаком потребителю, но все же считается уже более традиционным. Но 

внутри него постоянно формируются новые варианты работы и продвижения. 

Поэтому событийный маркетинг является наиболее современным методом 

продвижения товара или услуги.  

Таким образом, «событийный маркетинг (event-marketing) – это вид 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, представляющий собой 

комплекс мероприятий, направленных на продвижение бренда во внутренней 

и/или внешней маркетинговой среде посредством организации специальных 

событий» [34, с.139]. 

В современных условиях все события разделяются на несколько частей:  

1. мероприятия, которые реально происходят в жизни организации, 

сотрудников и общества; 

2. мероприятия, которые специально создаются специалистами по 

маркетингу с целью продвижения. 

В связи с этим дискуссионным представляется однозначно трактуемое 

определение понятия «event» в той его части, где под event понимается 

«профессионально спланированное и организованное событие в культурно-

досуговой и маркетинговой сферах» [41, стр.12]. В научной литературе нет 

понятий как реальные и придуманные события. Так, например, под 

специальным мероприятием может пониматься все события, которые 
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нацелены на продвижение или проводятся в организациях для сотрудников. 

Тем не менее, представляется, что между PR-мероприятиями, PR-акциями, 

event и специальными мероприятиями есть существенные различия. 

Чтобы разобраться с этим, необходимо определиться с термином 

«мероприятие». Под понятием может подразумеваться процесс определенных 

действий с заданной целью. Разделение понятий «акция» и «мероприятие» 

понимается не всем специалистам в сфере маркетинга и рекламы. А ведь 

акция подразумевает только одно действие и зачастую интегрируется в 

мероприятие. То есть акция сама по себе может быть меньшего масштаба, 

чем мероприятие. А также акции не имеют торжественного открытия и 

закрытия.  

Инициирование event-мероприятия актуально для компании, например, 

в тот момент, когда нет информационных поводов, то есть новых значимых 

новостей в компании для общества, с помощью которых можно напомнить о 

себе своей целевой аудитории. 

Рассуждая про event-мероприятия, нельзя не затронуть финансовую 

сторону организации и реализации мероприятия. Материальная 

составляющая является основанием классификации А. Шумовича [59, стр. 

25], который выделяет следующие по значимости event: мероприятия, 

конкретно приносящие прибыль; самоокупающиеся мероприятия; 

мероприятия, опосредованно приносящие прибыль; бесприбыльные или 

плавно убыточные мероприятия. В классификации есть четкое 

предназначение, то есть сразу понятно с какой целью проводится event. И это 

получение прибыли, весьма прагматичный подход к организации 

мероприятий.  

Если говорить о организации мероприятия, то весьма некорректно 

обозначать денежную выгоду, так как событие несет коммуникационную цель 

и может быть направлена на: 

• повышения уровня информированности о деятельности 

организации и степени узнаваемости бренда; 
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• формирование общественного мнения; 

• формирование имиджа организации или персонального имиджа; 

• расширение сферы влияния организации; 

• повышение лояльности внешней или внутренней целевой 

аудитории организации; 

• формирования паблисити и установлений связей со СМИ; 

• предотвращение кризисных ситуаций и выход из них. 

Если говорить о выше перечисленных целях, то после реализации 

мероприятия сложно подсчитать прибыльность. Такой вид коммуникации 

привлекает потребителя к продукции, а далее вступает в силу мастерство 

специалистов по продажам. 

Также хочется отметить эмоциональную составляющую специальных 

мероприятий. Она намного выше, чем в PR-мероприятиях, так как 

непринужденная атмосфера развлечений способствует знакомству 

потребителя с товаром или услугой, а также коммуникации непосредственно 

с представителем компании и налаживанию отношений между участниками с 

дальнейшей экономической выгодой. 

Массовое мероприятие – это хороший PR для компании. При помощи 

события организация может не только установить и наладить контакт с 

целевой аудиторией, но и получить материальную выгоду. Таким образом, 

прослеживается тенденция в объединении экономических и 

коммуникационных целей при участии в мероприятии. 

Еvent-маркетинг – событийный маркетинг, который подразумевает под 

собой систематическую организацию мероприятий для презентации товара 

или услуги. Основным компонентом event-маркетинга является 

эмоциональное воздействие на целевые группы. 

При организации event необходимо помнить, что у компаний свои 

жесткие и конкретные рекламные цели. Ведь любое мероприятие – это 

финансовые затраты для компании, которые должны окупиться либо 

имиджево, либо материально. 
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«Все мероприятия, проводимые в рамках реализации event-маркетинга, 

можно разделить на следующие виды по преследуемым целям: 

 1. Tradeevents – мероприятия для партнеров компании, их клиентов, 

дилеров и дистрибьюторов. Цель таких событий – представить товар, 

наглядно продемонстрировав его преимущества и отличительные 

характеристики. 

2. Corporateevents – это корпоративные мероприятия, которые также 

могут относиться к Humanresources (HR). Например, праздник в честь нового 

года, совместный отдых сотрудников, юбилеи компании, профессиональные 

праздники. 

3. Specialevents – специальные мероприятия, такие как фестивали, 

премии, конференции, специальные события, форумы и т.д.» [51]. 

Таким образом, можно увидеть, что возможности событийного 

маркетинга весьма широки, и существует много форм их применения на 

практике. Событие может быть даже строго академичным – бизнес-встреча, 

научная конференция. Важно, чтобы это событие было актуально для 

целевой аудитории и создавало благодатную среду для общения с ней. 

Каждая компания хочет как можно лучше узнать своего клиента и 

выстроить с ним прочные и долговременные отношения. Именно для этого и 

существует event-маркетинг. Он помогает выстроить рыночную стратегию и 

позиционирование продукта на рынке.  

 

1.1.2 Основные инструменты и актуальность использования 

специальных событий 

Организованный event-маркетинг приносит компаниям хороший 

результат. Чтобы выстроить процесс важно понимать цели и задачи, 

применять только качественно подобранный контент и использовать те 

каналы коммуникации, которые нацелены именно на целевую аудиторию 

мероприятия.   
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Таким образом, event-маркетинг включает в себя несколько ключевых 

моментов[52]: 

• процесс подготовки и проведения мероприятия; 

• информирование аудитории о проведении мероприятия – 

рекламная кампания; 

• последующая информационная волна. 

Данные этапы необходимо тщательно продумать на этапе разработки 

проекта. 

Главной стадией перед реализацией проекта является разработка. Она 

включает в себя: 

1. Постановку целей и задач и определение целевой аудитории проекта. 

Чтобы не ошибиться, необходимо ответить на два главных вопроса: 

• Кому и какое сообщение нужно транслировать с помощью 

мероприятия? 

• Какой эффект необходимо получить от целевой аудитории (далее 

ЦА)? 

• Что ЦА должна понять входе события? 

Результат от ответов повлияет на выбор формата мероприятия, на 

программу события, а также все дополнительные нюансы в процессе 

подготовки.  

Создавая событие, компания должна ориентироваться на интересы 

своей ЦА. Это является залогом успеха мероприятия, ведь если потребитель 

не заметил рекламного подтекста, то он будет чувствовать свободу выбора и 

придаст событию положительный эмоциональный окрас. 

2. Описание времени и места проведения мероприятия 

Одни из важных параметров при планировании события. При выборе 

места и времени нужно помнить о самом формате мероприятия, целевой 

аудитории и задачах, которые стоят перед организаторами. Если выбрать не 

правильное время, то целевая аудитория может не прийти, а место может 

вовсе отпугнуть потребителя. Например, если целевая аудитория – дети и 
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родители, то необходимо учитывать, что в обеденное время чаще всего 

жарко и дети спят, а оптимальным местом проведения мероприятия будет 

парк или площадь в черте города, желательно в центре.  

Для определения даты и времени важно учитывать следующие 

факторы: 

• Сезон года (лето, зима, весна, осень); 

• Погодные условия – могут повлиять на количество ЦА на 

празднике. Например, если мероприятие проводится летом на улице в жару, 

то, следовательно, необходимо сместить время проведения ближе к вечеру, 

либо предусмотреть места, в которых гости смогут укрыться от солнца и 

чувствовать себя комфортно; 

• Календарь – важно при выборе даты учитывать праздничные, 

будние или выходные дни ЦА. Ведь, например, если мероприятие проводить 

в будние дни для работающей аудитории, то оно не будет массовым и его 

вообще мало, кто сможет посетить. А если это будет выходной, то шансов на 

привлечения ЦА будет намного больше; 

• Параллельные события, которые имеют значения для целевой 

аудитории – если в день мероприятия будет проходить выборы президента, 

то в таком случае возможна интеграция с избирательными площадками, либо 

перенос события на другой день. 

Необходимо ориентироваться на потребителя в момент принятия 

решения о выборе места и времени. Так как от количества посетителей будет 

зависеть успех мероприятия. Организатор должен поставить себя на место 

потребителя и задать себе следующие вопросы: 

• Соответствует ли обстановка приятной и комфортной? 

• Просто ли будет добраться до мероприятия? 

• Как он будет влиять на мнение аудитории? 

• Есть ли у места какой-то устоявшийся имидж? 
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От ответов на вопросы зависит, придет ли потенциальные клиент на 

мероприятие или нет. 

3. Построение концепции и сценария 

Изначально необходимо сформировать несколько вариантов 

концепций, чтобы выбрать наиболее удачную. В концепции должна быть 

идея, которая по смыслу будет отражать само событие и его название. При 

формировании концепции нужно учитывать выбранное место, запросы 

целевой аудитории и формат мероприятия. От концепции будет зависеть 

подбор ведущего, артистов, шоу-программ, которые станут наполнением 

сценарного плана. Каждый организатор хочет удивить свою аудиторию, 

поэтому выбирает самые интересные шоу, чтобы произвести максимальное 

впечатление и запомниться потребителю. Для сценария мероприятия должен 

быть подготовлен заранее тайминг. Сам сценарий должен быть незатянутым. 

Сценарий может включать в себя развлекательные, рекламные и зрелищные 

блоки. Запомнить всю программу и высказывания ведущего человек не 

сможет, так как многие зрители воспринимают большую часть глазами и 

только небольшой процент информации ушами. Поэтому необходимо даже 

рекламную информацию преподносить как можно оригинально и зрелищно.  

Особое внимание нужно уделить эстетическому наполнению. Это 

должно быть не только в оформлении площадки, но и доноситься со сцены 

мероприятия через ведущего, а следовательно, необходимо прописать все 

моменты в сценарии. 

4. Информационная поддержка мероприятия 

Подбор каналов и анонсирование информации заранее обеспечат 

мероприятие большим количеством целевой аудитории. Нужно понимать, 

что большинство человек планирует свой день заранее, поэтому необходимо 

об этом позаботиться организатору. Когда начинать информационную 

поддержу зависит от формата мероприятия. Если планировать местное 

ежегодное событие, то достаточно заявлять о нем от месяца до двух недель, 

так человек сможет распланировать свое время. Если мероприятие 
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масштабное, то анонсирование должно быть заранее и требовать 

определенных финансовых затрат. Необходимо выбрать наибольшее 

количество площадок для размещения анонсирующей информации. 

Выстроить контент план и план публикаций. Важно постоянно напоминать о 

событии ЦА. Возможно задействовать сразу несколько каналов 

коммуникации для большего эффекта. Ими могут быть: социальные сети, 

городские новостные порталы, наружная реклама, ТВ реклама и новостные 

сюжеты на ТВ, лефлетинг. Но важно не забывать о формате мероприятия, 

ведь не любой формат может публиковаться в информационных ресурсах. 

По итогам проведения мероприятия чаще всего публикуются 

результаты. Постанонсы размещают в СМИ и социальных сетях. Также 

публикуют фотоотчеты. Возможно обойтись и без постанонсов, если это 

позволяет формат события. Публикуя информацию через СМИ, мероприятие 

обретает статус. В глазах потребителя складывается образ наиболее 

значимого события 

Чтобы организация мероприятия соответствовала требованиям 

современного рынка необходимо постоянно пополнять знания команды 

ивентовщиков. 

«Стоит отметить последние тенденции развития рынка event-услуг в 

России: 

• увеличение количества независимых универсальных event-

агентств и создание сетей; 

• интерес в выходе на Российский рынок западных операторов; 

• появление агентств, которые используют ценовй демпинг в совей 

деятельности; 

• акцент на качества предлагаемых услуг; 

• расширение спектра услуг, оказываемых агентством (от бизнес-

завтраков и конференций до массовых зрелещных мероприятий); 

• создание обучающих программ для event-бизнеса. Организация 

семинаров и мастер-классов»[35, с. 116]. 
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Формирование бюджета на мероприятие зависит от его наполнения. 

Существуют различные точки зрения относительно формирования бюджета 

на event. «Одни эксперты считают, что стоимость не зависит от вида 

события, другие полагают обратное» [35, с. 117]. Но подготавливая 

мероприятие, организатор ориентируется на бюджет и пожелания заказчика, 

так как именно заказчик в итоге определяет, какие пункты сметы убрать или 

оставить. А также любое мероприятие состоит из нескольких обязательных 

наполняющих (см. рис. 1.1).  

 
Рис. 1.1 Обязательные составляющие большинства мероприятий 

 

Элементы мероприятия могут видоизменяться с учетом специфики 

мероприятия, либо включать в себя более мелкие составляющие. Если 

мероприятие проходит на улице, то возможно станет необходимым аренда 

шатров, столов и стульев. А возможно размещение гостей и транспорт не 

понадобятся в силу особенностей события. 

Любое мероприятие согласовывается не только с заказчиком, но и с 

подрядчиками, административными учреждениями, производственными 

организациями и т.д. Чтобы провести массовое городское мероприятие 

необходимо получить разрешение администрации района, города или края. 

Элементы 
мероприятия

Звук, свет

Шоу-
программа

ТранспортРазмещение

Аренда 
площадки
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Если проводить событие в банкетном зале, ресторане, торговой точке, то 

также необходимо согласование с административными структурами 

выбранного заведения. По итогам организатор понимает, какую сумму 

необходимо заложить в бюджет на аренду площадки.  

Другой статьей расходов в смете выделяется оборудование. Чаще всего 

оно берется в аренду вместе с ди-джеем и прочим персоналом по 

необходимости. Приобрести профессиональное оборудование для разового 

мероприятия будет экономически не выгодно, но если в дальнейшем покупка 

будет необходима постоянно, то лучше заложить средства на приобретение, 

чем на аренду. Под оборудование подразумевается: музыкальные и световые 

установки, стойки и рекламные конструкции, стенды, видеопроекторы и 

прочее. 

Расходные материалы закладываются в смету уже после четкого 

понимания их количества использования. Под расходными материалами 

понимается: одноразовая посуда, реквизиты для конкурсов, призы и т.д. 

Важной частью является персонал. Организатор события должен четко 

представлять, сколько человек нужно для работы на площадке, и чем каждый 

будет заниматься. Персонал бывает разный. Это и артисты, и промоперсонал, 

и звукорежиссёры, и официанты. Одной из важных особенностей является 

то, что стоимость работы зависит от востребованности, квалификации и 

статуса человека. 

Артисты – это профессиональные танцоры, вокалисты, 

инструменталисты, фокусники, иллюзионисты и прочие персоналии, у 

которых программа может быть выстроена как для частных и корпоративных 

праздников, так и для массовых городских мероприятий. С учетом 

мероприятия выбирается жанр, в котором будет выступать артист, то есть его 

программа. Она также согласовывается с заказчиком в момент подготовки 

мероприятия. 

Подобрать промоперсонал будет сложнее, так как эти люди специально 

не проходят обучение, если только организаторы их не обучат заранее. Чаще 
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всего организаторы обращаются в специализированные BTL-агентства, 

которые имеют свои базы промоутеров, аниматоров, моделей, хостес и 

супервайзеров. В задачи промоперсонала входит раздача рекламного 

материала, шариков, проведение дегустаций, а также встреча гостей, 

сопровождение и информирование о происходящем на празднике. 

Под обслуживающим персоналом подразумеваются специалисты по 

видеопродакшн и световому оборудованию, звукорежиссёры, охранные 

предприятия, официанты, клининговые компании.  

Координаторы мероприятий и их помощники относятся к 

администрирующему персоналу, которые отвечают за работу всех выше 

перечисленных людей, соблюдение тайминга и сценария, а также несут 

ответственность за проведение события полностью.  

При составлении сметы координатор опирается в первую очередь на 

вид мероприятия, его масштаб и уровень, так как от этого будет зависеть 

успех при реализации мероприятия. Чаще всего у каждого организатора есть 

стандартный набор пунктов, которые должны быть отражены в смете, но при 

желании заказчика отказаться от какого-то из пункта по объективной 

причине, координатор убирает строку из сметы. У каждого из видов 

мероприятий есть затратные статьи (см. табл. 1.1). Несомненно, на 

формирование бюджета влияет дата события и время года. Если это 

праздничный день, например, 30 декабря или 8 марта, то будет повышение 

цены на артистов, обслуживающий персонал и т.д.  

В event-индустрии нет определенных ценовых ограничений. На 

формирование стоимости влияют многие факторы: профессионализм 

ведущего, вокалиста, промоперсонала, регион проведения мероприятия и 

время года, дата события, значимость и популярность площадки, банкетного 

зала и т.д. При составление сметы каждый организатор пытается 

скорректировать смету путем личных взаимоотношений с артистами и 

персоналом, таким образом формируются организаторские команды, которые 

работают вместе. 
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Таблица 1.1 

Затратные статьи в зависимости от вида мероприятий [35, стр. 118] 

Виды мероприятий Статьи затрат 
Ра

зв
ле

ка
те

ль
ны

е 

М
ас

со
вы

е 

− Подбор и аренда площадки; 
− Обеспечение безопасности и медицинской помощи; 
− Кейтеринг; 
− Услуги артистов, аниматоров, промоутеров и 

обслуживающего персонала; 
− Баннерные конструкции, декорации, полиграфическая 

рекламная продукция, костюмы промоперсонала;  
− Аренда дорогостоящего светового и звукового 

оборудования, работа светотехника и звукооператора; 
− Реклама на ТВ, в городском транспорте, на главных 

улицах города 

К
ор

по
ра

ти
вн

ы
е 

− Разработка сценария; 
− Аренда зала, базы отдыха, открытой площадки и др.; 
− Организация питания (банкет, фуршет), кейтеринг; 
− Командные игры (тимбилдинг), если необходимо – аренда 

соответствующего оборудования, костюмов; 
− Транспортные услуги;  
− Развлекательная программа (ведущий, аниматоры и др.); 
− Аренда необходимого оборудования (светового, 

звукового);  
− Подарки для сотрудников (возможно, вручение премий по 

результатам работы); 
− Декорирование зала в соответствии с направленностью 

корпоратива; 
−  Заказ фото / видеосъемки (при необходимости). 

Ча
ст

ны
е 

− Разработка сценария; 
− Аренда площадки; 
− Транспортные услуги (лимузин, карета, микроавтобус, 

теплоход, другие виды транспорта, в том числе 
воздушный);  

− Украшение зала (флористика, шары, драпировка тканью) 
и транспорта; 

− Развлекательная программа (ведущий, шоу-программа, 
пиротехника, популярные артисты и др.); 

− Аренда оборудования (свет, звук, дымовые машины, 
конфетти-машины и прочее, по необходимости); 

− Заказ фото и видеосъемки; 
− Заказ торта; 
− Символические подарки и сувениры для гостей; 
− Полиграфия (приглашения, карточки); 
− Изготовление декораций в соответствии со сценарием 

(при необходимости). 
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Затраты на организацию выставки:  
− Аренда места под стенд; 
− Аренда (покупка) стенда, его «застройка»; 
− Изготовление рекламных материалов; 
− Изготовление промоматериалов; 
− Организация coffee-break; 
− Аренда технического оборудования (при необходимости).  

 
Затраты на организацию презентации: 

− Аренда помещения; 
− Изготовление рекламных и промоматериалов; 
− Организация coffee-break; 
− Привлечение прессы (если презентация имеет рекламный 

характер); 
− При необходимости, приглашение специалиста, 

авторитетного в области проводимой презентации; 
− Аренда технического оборудования (при необходимости). 

 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что для качественной 

организации мероприятия необходимо пошагово выстраивать процесс 

работы. Обязательно следовать трем этапам по реализации мероприятия: 

разработка, реализация и оценка проекта. Также необходимо учитывать 

особенности планируемого мероприятия. От этого будет зависеть целевая 

аудитория события, его место и время проведения, а также затратные статьи. 

Необходимо помнить, что стоимость на услуги зависит не только от ее 

специфики, но и от региона организации мероприятия, профессианализма 

артиста, его опыта и популярности. Важно обращать на обязательные 

составляющие большинства мероприятия. Они позволят организовать его на 

высоком уровне и получить максимально положительный отклик. 

 

 

1.2 Особенности организации гастрономических фестивалей 

 

Гастрономический фестиваль – это массовое событие, которое входит в 

комплекс мероприятий кулинарной направленности. Таких как: дегустация, 

продажа, выкладка и смотр напитков и кулинарных блюд. Гастрономический 

фестиваль обеспечивает процесс коммуникации производителя с 
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потребителем при помощи развлекательной, дегустационной и конкурсной 

программы. 

Данный вид событийного маркетинга относится к культурным 

мероприятиям, отличается активным участием гостей, что и помогает создать 

уникальные впечатления для них. Исходя из этого одна из целей, которая 

стоит перед организаторами события – это привлечь как можно больше 

людей, которые будут создавать положительные эмоции во время 

проведения праздника.  

Основой гастрономического фестиваля является продукт или 

комбинация продуктов. При проведении таких фестивалей выделяют 

преимущества:  

• сокращение издержек реализации продукта: обусловлено 

отсутствием необходимости создания мест для реализации 

продукции. Но не стоит забывать, что появляются иные виды 

расходов, связанные с арендой торговых мест и иными 

выплатами. Затраты на них меньше, чем получаемая прибыль и 

охват распространения информации о бренде; 

• получение дохода от продажи вспомогательной продукции и 

других сопутствующих товаров; 

• построение долгосрочных отношений с потребителями, 

основанных на лояльности к продукту (нередко с помощью 

прямого маркетинга). 

Гастрономические фестивали можно разделить по нескольким 

критериям: 

1. по масштабу – региональный, национальный и международный; 

2. по статусу, имеющему международное значение: внутреннее 

мероприятие (проводится только в одной стране) или международное (с 

приглашением делегаций из других стран или выезд за границу наших 

представителей); 
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3. по возрасту участников: детский, подростковый, молодежный, 

взрослый, для пожилых возрастов, смешанный и др.; 

4. по количеству участников: групповой, индивидуальный или 

семейный; 

5. по длительности проведения: кратковременный (менее трех дней) 

или длительный (более трех дней); 

6. по специфики мероприятия: регламентированный (необходимо 

следовать четкому соблюдению программы события) и 

нерегламентированный (носит свободный характер). 

Используя результаты исследования М. Дедовой и Д. Тихоновой из 

НИУ ВШЭ-Санкт-Петербурга, можно выделить классификацию 

гастрономических фестивалей по продолжительности: 

• кратковременные (1–2 дня); 

• непродолжительные (3–7 дней); 

• продолжительные (7–12 дней); 

• длительные (более 12 дней)[17, с. 120]. 

В результате исследования ученых появилась возможность провести 

категоризацию фестивалей по наименованиям продуктов или продуктовой 

тематике:   

• фестивали, посвящённые продукту/продуктам; 

• фестивали, посвящённые напитку/напиткам; 

• фестивали, посвящённые региональной/национальной кухне; 

• фестивали международной кухни/без определённой кухни; 

• фестивали, посвящённые ресторанам/ресторанной группе. 

Зачастую фестивали не имеют чисто гастрономической 

направленности. Они объедены с другими видами активности. Поэтому их 

можно разделить на: 

• чисто гастрономические; 

• фестивали с иными интегрированными темами. 
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При организации гастрономических фестивалей могут быть 

использованы четыре базовые модели: 

• историческая – подразумевает под собой соблюдение обычаев и 

традиций, которые соблюдают народы разных стран и верований 

уже много веков подряд. Например, Широкая Масленица в 

России, исламский праздник Курбан-байрам; 

• этнографическая модель – отражает национальную и этническую 

кухню. Такая модель может быть интересна ресторанному 

бизнесу, чтобы отстроится от конкурентов, показав свой опыт и 

профессионализм. В развлекательную программу включают: 

конкурсы, мастер-классы, дегустации блюд. Примером такого 

формата фестивалей могут стать, Дни Удгейской кухни на 

Дальнем Востоке России, Фестиваль Пиццы в Италии, 

Национальный день вина в Молдове. 

• географическая модель относится больше к продвижению 

брендов, которые выращены или изготовлены на территории 

данного региона. Фестиваль может сопровождаться 

дегустациями, конкурсами, ярмарками. Например, праздник 

клубники в Германии, фестиваль мясной продукции «День 

мясного гурмана» или фестиваль «Дени алтайского сыра» в 

России.  

• продовольственная/продуктовая модель – отличается от 

предыдущей тем, что участники представляют определенные 

продукты и напитки вне зависимости от места производства. 

Например, международный фестиваль «АлтайФест», фестиваль 

«День Рождение русской водки», фестиваль «Октеберфест» в 

Германии. 

В истории в раннем средневековье Европа начала проводить 

кулинарные фестивали. Еще с тех времен гастрономические фестивали 

сопровождались карнавальными мероприятиями. Они считались началом 
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католического Великого поста и были одним из самых зрелищных событий. 

На данный момент такой традиции проведения гастрономических 

фестивалей придерживаются большинство организаторов. Акцент в 

программе может быть, как и на Кельнский, так и на Венецианский и 

Римский карнавал. К более поздним европейским фестивалям можно отнести 

«Октеберфест», основанный в 1810 году в городе Мюнхен. Сегодня в 

фестиваль интегрируют различного рода конкурсную программу, а также 

привлекают гостей за счет рекламной коммуникации. Главным атрибутом 

события считается пиво. Именно его едут попробовать из разных уголков 

Мира. А производители и торговые компании хотят принять участие в 

фестивали, чтобы повысить популярность и значимость своего напитка.  

В понимании исторических предпосылок развития современных 

гастрономических фестивалей, следует учесть многообразные русские 

народные праздники и праздники народов, которые уходят корнями в 

глубокую древность. Например, Широкая Масленица отмечается массовым 

народным гулянием на улицах городов и поселков. На празднике обязательно 

присутствуют ритуальные элементы, без которых программа события не 

может существовать. Обряды, обычаи, блины и прощение с зимой – главные 

элементы Масленицы.  

В течение года в России отмечается десяток различных праздников, 

которые опираются на кулинарные традиции и обычаи. В гастрономических 

фестивалях можно наблюдать кулинарные пристрастия жителей региона, в 

котором проводится событие. Как правило, праздник Масленицы не зависит 

от места проведения и традиционно сопровождается конкурсам, концертной 

программой, ярмарочными рядами с декоративными изделиями от местных 

ремесленников, играми и развлечениями, сожжением чучела и дегустацией 

главного атрибута – блинов. 

Гастрономическую привлекательность регионов России можно 

отследить в рейтинге. Лидирующие позиции в рейтинге гастрономических 

регионов являются Республика Крым, Владимирская и Псковская области. 
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Важно отметить, что практически все фестивали имеют не только 

гастрономическую направленность, но и культурную, экологическую, 

спортивную и развлекательную. Это привлекает дополнительный интерес к 

событию. 

Кулинарный или гастрономический фестиваль может включать в себя 

разное наполнение программы: выступление музыкальных и танцевальных 

коллективов, шоу-выступления артистов с дополнительным оборудованием, 

театрализованные постановки и пьесы, обучающие семинары, лекции и 

мастер-классы, а также специализированные выступления, например, от 

кулинарных экспертов. В рамках фестиваля могут проходить 

гастрономические симпозиумы и конференции, соревнования и состязания, а 

также спортивные игры, выставки, ярмарки, показы мод, конкурсы красоты, 

мини-туры, карнавалы и фейерверки и экскурсии. 

Гастрономический фестиваль является престижным социально-

культурным явлением. Он воздействует на формирование имиджа региона и 

развитие экономики. Это, в свою очередь, требует использования системного 

подхода к его организации. 

«Организацию события можно разделить на три этапа: 

подготовительный, основной и оценочный» [59, с.56]. 

С учетом специфики гастрономических мероприятий можно применять 

следующую схему организации кулинарного фестиваля: 

1. формирования системы управления фестиваля; 

2. разработка концепции; 

3. набор штата (команды); 

4. выбор места проведения; 

5. согласование с органами управления; 

6. определение бюджета и источников финансирования, разработка 

плана; 

7. составление списка участников; 

8. составление списка сопровождающего персонала; 
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9. формирование плана дегустации блюд; 

10.  документальное оформление; 

11.  написание сценария. 

Данная схема составлена с учетом проектного управления. Может 

применяться как системообразующая.  

Гастрономический фестиваль может быть организован по принципам 

проектного управления. Данный принцип основан на разных формах 

социального партнерства, а также сотрудничестве и учете интересов всех 

участников проекта. Зачастую, фестивальможет организовываться по 

принципу государственно-частного партнерства с использованием правовой 

формы инвестиционного товарищества. В таком случае, стороны заключают 

договор, предметом которого является объединение инвесторов для 

финансирования проекта без образования юридического лица. Итогом 

договора считается социальное партнерство, которое может увеличить 

эффективность за счет привлечения дополнительных ресурсов и создать 

баланс интересов участников с позиции социализации рыночной экономики. 

Для того, чтобы социальное партнерство вступило в силу, необходимо 

согласовать организационные вопросы с органами регионального и местного 

управления. Организационными вопросами могут быть как выбор площадки, 

так и обеспечение безопасности на мероприятии и своевременное действие 

со стороны Скорой помощи, полиции и МЧС. 

При написании и разработки концепции мероприятия нужно уделить 

внимание целям, задачам и тематике события. Данный этап становится 

определяющим в организации. Он определяет направления работы команды 

организаторов. Немало важным фактором для определения эффективности 

фестиваля является его уникальности и время проведение. Снизить 

эффективность мероприятия могут одновременно проходящие мероприятия с 

похожей тематикой. Такие мероприятия обесцениваются среди гостей, 

поэтому участников становится меньше с дальнейшим каждым годом. 
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Процесс планирования гастрономического фестиваля включает в себя 

большое количество различных факторов: 

− исследование рынка; 

− анализ потребителей; 

− характеристику продукции и услуг; 

− план продвижения; 

− составление конкретного регламента с детальной программой; 

− определить критерии оценки эффективности мероприятия. 

При организации фестивалей необходимо уделить особое внимание 

маркетингу. Он должен соответствовать высоким организационным 

требованиям. Важно создать тематический сайт, либо лендинговую 

страничку, либо аккаунт в социальной сети ВКонтакте или Инстаграм. 

Например, организаторы фестиваля «Изобилие», который проводился в 

Самаре, не делили достаточно внимание программе события,зато провели 

полноценную маркетинговую кампанию по привлечению гостей на 

фестиваль. В результате большое количество участников отрицательно 

высказались о мероприятии и событие больше не проводилось. 

Процесс определения целевой аудитории события является ключевым 

при разработке концепции. Он напрямую влияет на посетителей фестиваля: 

каким будет посетитель фестиваля (портрет посетителя), какие необходимо 

использовать инструменты и каналы продвижения, каков масштаб 

выстраиваемых коммуникаций, что будет включать в себя посыл во всех 

сообщениях о мероприятия, выбор формата и тональность – это зависит от 

характеристик выбранной целевой аудитории. 

Следующий этап фестиваля – это составление списка участников. 

Специфика участников напрямую зависит от выбранной тематики. 

Например, если было решено проводить мясной фестиваль, то 

нецелесообразно приглашать на него представителей бизнеса 

ориентированных на вегетарианство, сыроедение и т.д. 
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Составление плана дегустации может трактоваться как возможность 

инвестирования в имидж мероприятия производителя и его продукции. При 

этом требуется тщательный объем необходимого сырья и готового продукта 

для проведения дегустации. Существует печальный опыт организации 

дегустации на фестивали «Нью-Йорской пиццы» в Бруклине в сентябре 2017 

года. Так, организаторы неправильно рассчитали количество гостей и 

дегустируемый продукт, а других развлекательных мероприятий не было 

предусмотрено, это привело к провалу событие сразу же после его открытия. 

На третьем этапе организатор должен задуматься о материально-

технической базе мероприятия. То есть арендовать или закупить мебель, 

шатры, стенды, световое, звуковое и сценическое оборудование, 

дополнительный реквизит. Также необходимо заранее позаботиться о 

холодильном оборудовании, ведь продукт может испортиться и нанести вред 

гостям, а в дальнейшим и репутации мероприятия. Арендовать оборудование 

для проведения мастер-классов, посуду для выкладки товара, а также 

приобрести всю необходимую вспомогательную технику. Данный этап 

является одним из важных и требующих предварительной подготовки. 

Выбирая оборудование для мероприятия, важно уложиться в бюджет 

проекта. Определение бюджета включает: 

− составление сметы по всем статьям расходов; 

− поиск источников финансирования. 

В качестве источников финансирования проекта могут выступать 

спонсорские пакеты участников или организационные взносы. На данном 

этапе происходит выбор организационно-правовой формы, который станет 

определяющим во взаимоотношениях между участниками и организаторами 

фестиваля. На этом проектное управление заканчивается.  

Информационная поддержка и разработка информационных 

материалов является важной частью по осведомлению целевой аудитории о 

мероприятии. Данный этап проходит параллельно после начала сбора заявок 

участников, после согласованной сметы и места проведения. В него входит: 
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 а) проработка макетов информационной и рекламной продукции; 

б) создание медиа-карты и подбор иных каналов распространения 

информации; 

в) создание материалов, наполнение социальных сетей, 

распространение материалов и рекламной продукции. 

Основной этап мероприятия включает в себя: 

• Монтаж площадки и проверка оборудования; 

• Репетиция отдельных фрагментов развлекательной программы; 

• Проведение фестиваля, в том же числе: 

а) решение всех проблемных возникающих вопросов; 

б) информационная поддержка на протяжении всего фестиваля 

(работа со СМИ, соц. сетями). 

• Демонтаж площадки, уборка территории. 

Оценочный этап – заключительный. Проводится после проведения 

мероприятия. В него входит: 

1) Подсчет полученной прибыли; 

2) Анализ публикаций в СМИ с учетом характера публикаций; 

3) Подсчет проходимости фестиваля; 

4) Сбор обратной связи от участников фестиваля (предприятия и 

потребители); 

5) Разработка рекомендаций по улучшению фестиваля. 

Подготовка к гастрономическому фестивалю в среднем занимает от 

трех до четырех месяцев. А после проведения фестиваля на подведение 

итогов, анализа и оценки эффективности уходит приблизительно две недели. 

Главной сложностью в процессе подготовки считается параллельность 

выполняемых работ. Чтобы успеть сделать все этапы вовремя нужна команда 

профессионалов под руководством главного координатора, который составит 

план задач, распределит обязанности и поставит срок выполнения каждой 

задачи. 
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Таким образом, гастрономический фестиваль представляет собой 

многопрофильное явление, способное оказать влияние на развитие региона и 

его экономики, а также сформировать положительный имидж туристкой 

дестинации. 

При организации такого фестиваля требуется системный подход, 

благодаря которому можно охватить широкий спектр действий. Команда 

организаторов должна составить план действий и определить сроки 

выполнения каждой задачи, так как важно уделить внимание всем 

организационным аспектам фестиваля, иначе недостаточный уровень 

подготовки может отрицательно повлиять на все мероприятие. 

Организационный процесс фестиваля – это поэтапное планирование, 

которое начинается с постановки целей, задач, определения целевой 

аудитории, составление лиц ответственных координаторов и организаторов, 

подбор персонала на проект, подготовки специального технического 

оснащения, планирование дегустацию блюд и т.д. 

По итогу комплексного подхода в организации мероприятия, 

гастрономический фестиваль может выступать в качестве 

профессионального и туристского ресурса, позволяющего повысить 

привлекательность региона за счет продвижения местных продуктов. 

 

 

1.3 Оценка эффективности гастрономических фестивалей 
 

В настоящее время, одной из самых важных функций предприятий и 

координаторов при организации и проведении событийных мероприятий 

является оценка их эффективности. Она проводится с целью анализа итогов, 

проверки достижения целевых показателей, а также формирования 

рекомендаций для повышения эффективности дальнейшей деятельности. 
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Изучая эффективность мероприятий ученые выделяют такую 

исследовательскую проблему как отсутствие единых методик оценки 

эффективности. 

Ежегодно в организацию мероприятий и фестивалей разного уровня и 

масштаба компании и предприятия выделяют бюджеты. Поэтому рост 

вложений в данную сферу вызывает необходимость в разработки системы 

оценки эффективности, которая бы обосновывала правильность вложения 

денежных средств компаний. 

Определить эффективность события можно несколькими способами: 

посчитать количество гостей и участников, изучить отзывы в Интернете и 

социальных сетях после проведения мероприятия, а также посчитать 

экономическую выгоду от участия при помощи конкретных критериев. 

Экономическая эффективность от проведенного событийного 

мероприятия может быть оценена в зависимости от формата мероприятия. 

Если во время организации праздника координаторы и участники ставят 

перед собой экономическую цель, то и после проведения необходимо 

провести оценку экономической эффективности. 

Событийные мероприятия подразделяются, как правило, на те, у 

которых свободный вход, и у которых ограниченный вход. (см. рис. 1.2). В 

формате свободного входа событие проводится на открытых площадках, куда 

вход не ограничен. Оценка эффективности таких мероприятий 

представляется достаточно трудоемким процессом, так как необходимо 

подсчитать фактическое количества участников. При организации 

событийных мероприятий со свободным входом организаторы 

предусматривают наличие сотрудника, ответственного за подсчет числа 

посетителей. Гостей мероприятия подсчитывают исходя из результатов 

визуального наблюдения группы экспертов, а для этого необходимо заранее 

знать размеры площадок. Обычно принимается расчет от площади – 1 

человек на 1 кв. м. с учетом длительности мероприятия. 
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Чтобы верно подсчитать участников события нужно рассматривать 

несколько важных факторов: 

1. Плотность досугового пространства – если площадь проводимого 

события достаточно большая, то гости могут посетить не только зону у 

сцены, но также и зону партнеров, фуд-корта, игровых активностей и т.д.; 

2. Период времени – если мероприятие массовое и рассчитано на 

целый день, то происходит частичная смена зрительской аудитории, этот 

факт важен при подсчете итогового числа участников; 

3. День недели – выходное мероприятие всегда посещает больше 

количество человек, так как многие граждане отдыхают и у них появляется 

свободное время для развлечений; 

4. Время суток – с утра, в обед и вечером будет всегда разное 

количество гостей; 

5. Погодные условия – влияют на посещаемость массовых уличных 

мероприятий. Так, например, если праздник День Города выпадает на 

солнечную, теплую погоду, то гости города будут активней посещать 

площадки праздника, но если погода станет дождливой, то необходимо 

позаботиться о шатрах, дождевиках и т.п. В таком случае участников будет 

меньше. 

6. Профессиональные инструменты для подсчета гостей события – 

это видеонаблюдение и видеосчетчики, которое обладает алгоритмом 

компьютерного зрения. Удобный метод встроенной видеоаналитики.  

Удобно подсчитывать количество участников мероприятий с 

ограниченным входом. Для подсчета необходимо знать: количество 

проданных билетов. Но также в данном подсчете важно указывать число 

льготных билетов, которые были подарены в качестве бесплатных на 

мероприятие.  

Под оценкой экономического воздействия подразумевается изменение 

продаж, доходов предприятия, связанные с затратами потребителей 

вследствие посещения мероприятия. Главной целью оценки экономического 
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воздействия является измерить влияние отдельного событийного 

мероприятия на изменение финансового благосостояния предприятия. 

Основной метод оценки событийных мероприятий основан на спросе, 

который отражает количество потребителей и сумму потраченных денежных 

средств. 
 

 
Рис. 1.2 Классификация видов проведения событийных мероприятий в целях оценки 

экономической эффективности 
 

Экономическая оценка эффективности события подсчитывается исходя 

из продаж, доходов участников-партеров. Последнее высчитывается из 

затрат потребителей, посетивших мероприятие. Большинство участников-

партнеров приобретают партнерские пакеты мероприятия ради 

экономической выгоды, так как она является главой целью всех предприятий. 

Событийное мероприятие может оказать влияние на финансовое 

благосостояние предприятия. Спрос потребителей праздника и сумма 

потраченных денежных средств – основной метод оценки событий. 

Термин локальные расходы подразумевает, что гость тратит средства 

на входной билет и «дифференциальный» расход. Дифференциальный расход 

– это денежные средства, которые потратил участник входе пребывания на 

празднике. 
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Проведение оценки экономической эффективности события 

целесообразно в случае проведения событийных мероприятий, имеющих 

денежный характер, доходы и расходы. В связи с этим необходимо 

рассматривать и учитывать следующие показатели:   

• затраты, то есть учет постоянных и переменных плат на 

организацию и проведение event-мероприятия; 

• выручка – совокупный товарооборот либо товарооборот,  

сгенерированный при помощи событийного мероприятия. Показатель 

выручки является информативным, если сравнивать его с общей стоимостью 

события. Это соотношение важно для понимания того, какую прибыль (или 

потерю) получила компания. Итогом могут служить видения возможных 

путей улучшения данного коэффициента для будущих мероприятий; 

• чистый эффект (прибыль от мероприятия) – это остаток после 

вычета из выручки всех затрат, понесенных после реализации мероприятия;   

• ROI (коэффициент рентабельности инвестиций) – отношение 

чистого эффекта к затратам на мероприятие, способ выражения прибыли, 

принесенной от мероприятия. ROI (ReturnonInvestment) является главным и 

широко применяемым коэффициентом, который характеризует 

экономическую эффективность событийного мероприятия. Этот показатель 

иллюстрирует уровень доходности или убыточности событийного 

мероприятия, учитывая сумму инвестиций, вложенных в его проведение. 

Рассчитать коэффициент рентабельности инвестиций от мероприятия (ROI, 

%) можно по формуле (1.1): 
 

ROI = Общийдоходотвложений−Себестоимость
Суммаинвестиций

∗ 100%   (1.1) 

После оценки экономической эффективности мероприятия 

определяющим моментом является достижение изначально поставленной 

перед компанией цели. Обобщив все многообразие целей, которые обычно 

ставят перед собой организаторы подобных мероприятий, можно выделить 

наиболее актуальные (см. таблицу 1.2). 
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Таблица 1.2 

Цели предприятий при участии, организации и проведении событийных мероприятий 

Цель Оценка эффективности 
Извлечь прибыль непосредственно из 
самого мероприятии (продажа 
товара/услуги и т.д.). 

Количество проданной продукции и 
соотношение доходов от мероприятия и 
расходов на него. 

Рост прибыли в краткосрочной или 
среднесрочной перспективе. 

Рост продаж, увеличение количества 
клиентов. 

Привлечь внимания общественности к 
продукту, услуге или к проблеме 

Количество упоминаний в СМИ – число 
публикаций на информационных 
порталах, статей в газетах, 
телерепортажей, радиопередач и т. д., 
посвященных мероприятию с 
упоминанием компаний/предприятий. 

Информировать, обучать и обмениваться 
опытом между участниками мероприятия. 

Повышение уровня компетентности и 
профессиональной составляющей у 
участников мероприятия 

Презентация нового товара (услуги) и 
выход с ним на рынок. 

Рост уровня продаж. 

Поиск партнеров и расширение деловых 
связей. 

Количество новых партнеров, реально 
готовых к деловому взаимодействию. 

 

Представленный список не является исчерпывающим и 

окончательным, но он охватывает большую часть тех целей, которые 

преследуют компании и предприятия, согласившие учувствовать в 

мероприятии. 

Список целей позволяет компании определить методику расчета их 

достижения, маркетинговую стратегию коммуникационной деятельности 

предприятия. Мероприятие можно считать эффективным, если все 

запланированные цели достигнуты. Если часть задач осталась 

невыполненной – это повод для переосмысления принятой стратегии, и 

устранения недочетов в продвижении товаров и услуг путем организации 

событийных мероприятий. 

Другим методом оценки эффективности являются критерии 

предложены Паттерсоном: 

1. «Изменение в численности покупателей – индекс роста 

покупателей, доля изменивших предпочтение бренда; 
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2. Степень взаимодействия с покупателем – давность и частота 

совершения покупки. Какие затраты на продукт/услугу в расходах 

потребителя. Каково время пребывания на мероприятии и т.д.; 

3. Ценность марки – степень принятия нового продукта, количество 

привлеченных клиентов, которые заинтересованы в покупке» [55, с. 250]. 

Они могут быть применены под маркетинговые затраты.  

Также возможно использовать ряд других критериев, которые смогут 

обозначить потребительский опыт аудитории, её осведомленность о бренде и 

его значимость для неё и влияние скрытых потребительских мотивов. 

Одним из таких критериев является: «оценка изменения отношения 

потребителей и выявление мотивов такого изменения. В работах Шульца 

отмечается, что оценка эффективности может быть основана на изучении 

изменения отношений потребителя, анализе их наблюдения и рекомендаций» 

[55, с. 250]. 

Исследователь Шмит предложил модель оценки потребительского 

опыта. «Для проведения оценки необходимо разработать анкету, основанную 

на шкальной системе от «абсолютно нет» и до «да, безусловно». Посетители 

мероприятия должны оценивать по шкале свои эмоции, чувства, ощущения, 

мнения и отношение к бренду. Например, для оценки эмоции гостя можно 

предложить следующий вариант ответа: «фестиваль был направлен на 

изменение настроения», «фестиваль вызвал у меня эмоциональный отклик»» 

[55, с. 250]. 

Выявить скрытие мотивы потребителей можно при помощи методики 

основанной на применении принципов психотерапии. Данную методику 

разработал Зальцман. Респондентам предложено пройти ряд тестов. Он 

позволяет выявить скрытые поведенческие мотивы. Именно они при покупке 

влияют на процесс принятия решения. Данная методика достаточно 

дорогостоящая и требует большого количества времени.  

Для оценки эффективности мероприятийбыла разработана система 

индикаторов и схем оценки качества подготовки и реализации события.  
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Оцениваемые критерии: 

• соответствие POS-материалов макетам, разработанным дизайнером 

специально для проводимого мероприятия;  

• соответствие мероприятия утвержденному сценарию и таймингу – 

правильно разработанный и спланированный план времени является залогом 

успешного мероприятия. В процессе проведения события могут 

существовать подвижки в сценарии или форс-мажерные ситуации, которые 

буду влиять на ход сценария. Однако необходимо соблюдать время и 

сценарный план мероприятия; 

• наличие/отсутствие технических проблем/накладок – технические 

вопросы необходимо обговорить заранее на этапе подготовки фестиваля; 

• качество работы персонала организаторов с участниками – данный 

фактор являет на благоприятную работу и быстроту решения 

организационных вопросов; 

• общая оценка мероприятия участниками.  

Отдельные критерии можно выделить для выявления качества работы 

команды над проектом. Они заключаются в следующем: 

• допущены технические или логистические накладки, и заметили ли 

их гости; 

• все ли шло по намеченному плану, если нет, то какие изменения 

были внесены и по каким причинам; 

• был ли достаточно эффективно организован процесс подготовки; 

• доволен ли заказчик/руководитель процессом подготовки. 

Чтобы оценить восприятие участников о событие можно составить 

опросы, которые проводятся в формате глубинного интервью. В опросе 

осветить следующие темы: 

− Стабильность аудитории – как долго по времени гости 

присутствовали на мероприятии, чем занимались; 
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− Активность гостей – участие в розыгрышах, интерактивных играх, 

квестах, а также других развлекательных мероприятиях. Интересовалась ли 

аудитория программой на сцене. В какое время было больше или меньше 

всего людей; 

− Оценка мероприятия – комментарии в ходе проведения события, 

отзывы в социальных сетях, платформах, на сайте праздника и т.п.; 

− Оценка отдельных зон – шатров с развлечениями, зона фуд-корта и 

т.д.; 

− Подарки и сувениры – что говорили участники при вручении 

наборов, что понравилось/не понравилось; 

− Концепция события – поняли ли гости главную идею праздника, 

через что поняли идею, каков основной посыл, какой отзыв о концепции; 

− Брендинг – были ли замечены логотипы спонсоров, маркетинговые 

материалы.  

При помощи анализа статических и экономических данный можно 

оценить работу по привлечению целевой аудитории: 

− удалось ли привлечь нужное количество участников в шатер к 

определенному производителю или к продукту; 

− соответствуют ли участники обозначенной заранее целевой 

аудитории; 

− какова стоимость привлечения участника, и сколько было продано 

продукции и за счет каких средств привлечения гостя; 

− процент отказа от участия и его причины – из-за чего гость мог 

пройти мимо или вовсе не обратить внимание; 

− насколько эффективны различные рекламные каналы для 

привлечения целевой аудитории праздника. 

Стратегическая оценка проекта зависит от количества инвестиций в 

событие, его формата, преследуемых целей и задач и влияние на мнение 

клиентов. 
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Несмотря на то, что в системе оценки эффективности мероприятия 

отсутствует системность, а многие компании не проводят самостоятельного 

анализа по итогам проведения события, необходимо выявлять ряд критериев 

на этапе постановки целей и задач проекта, чтобы оценить как 

экономический, так и стратегический вклад мероприятия и участие в нем 

компании производителя. 

Для определения критериев эффективности оценкиevent-маркетинга 

было выявлено несколько теоретических подходов на проблему оценки 

эффективности проведенного мероприятия.  

Таким образом, чтобы определить эффективность после реализации 

мероприятия необходимо еще в процессе планирования события определить 

цели и наметить результат, который необходимо получить. А также выделить 

для себя критерии оценки эффективности. Всё это поможет выявить слабые 

стороны event’a и за короткий промежуток времени исправить, не навредив 

всему мероприятию. Применяя event-проекты в деятельность компании, даст 

возможность коммуникации как с потенциальным, так и с лояльным 

клиентом. А получение прибыли обеспечит высокий экономический 

показатель компании. 
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Глава 2. «День мясного гурмана»: особенности реализации специального 

мероприятия и перспективы развития регионального фестиваля 

 

2.1 Гастрономический фестиваль «День мясного гурмана»:концепция, 

структура, этапы организации 

 

На территории Алтайского края хорошо развивается событийный 

маркетинг. За 2019 год было проведено более 200 мероприятий различного 

формата: форумы, ярмарки, фестивали, чемпионаты, соревнования и т.п. 

Мероприятия различных форматов проводятся в крае с целью развития 

региона и бизнеса в данном регионе. В связи с популяризацией алтайских 

производителей и продуктов, производимых на территории Алтайского края, 

Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей и 

фармацевтической промышленности создало свой уникальный бренд 

«Алтайские продукты + 100 к здоровью!», под которым объединило 

пищевую, перерабатывающую и фармацевтическую промышленность. В это 

объединение также входят все производители мясоперерабатывающей 

продукции в крае. Чтобы выделить алтайские мясные компании из общего 

числа производителей в данной сфере было принято проводить мероприятие 

под названием «День мясного гурмана». Событие позволило повысить 

узнаваемость алтайских производителей мясоперерабатывающей отрасли в 

Алтайском крае. А также мероприятие рассматривается одним из видов 

привлечения туристического потока в город Барнаул. Именно поэтому, можно 

говорить, что за счет продвижения местных мясных компаний повышается 

туристическая привлекательность края. 

Гастрономический фестиваль «День мясного гурмана» проводится в 

Барнауле уже в двенадцатый раз. До 2018 года праздник проходил в формате 

выставки-ярмарки мясных продуктов. В 2018 году событие 

модернизировалось в новый формат – специализированного фестиваля. За 
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долгое время проведения мероприятие стало популярным событием среди 

барнаульцев и жителей края. В 2017 году «День мясного гурмана» вошел в 

ТОП-200 Национальных событий как одно из лучших мероприятий 

гастрономического туризма. 

Инициатором проведения мероприятия «День мясного гурмана» 

является Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей и 

фармацевтической промышленности. Организаторы мероприятия 

выбираются входе проведения тендерных условий: предоставление 

нескольких вариантов концепций проведения фестиваля в соответствии с 

условиями контракта. В 2019 году организатором выступило агентство 

маркетинговых коммуникаций «PromoRepublic» (далее АМК 

«PromoRepublic»). 

АМК «PromoRepublic» позиционирует себя на рынке как 

специализированное агентство, предоставляющее как BTL-услуги, так и 

ATL-услуги. Агентство нацелено помочь своим клиентам сформировать их 

образ для целевой аудитории благодаря Event-маркетингу. Над проектом 

«День мясного гурмана 2019» работали несколько специалистов: 

руководитель проекта, руководитель по работе с клиентами и два 

координатора проекта.  

Работа организаторов по задачам мероприятия началась сразу после 

подписания контракта и длилась с февраля по сентябрь.  

17 августа 2019 года в Барнауле на площади Ветеранов (Нулевой 

километр) с 12:00 до 21:00 состоялся семейный гастрономический фестиваль 

«День мясного гурмана». 

Цель мероприятия (ожидаемый эффект) – продвижение продукции 

мясоперерабатывающей промышленности Алтайского края. 

Задачи проекта: 

• популяризация продуктов питания алтайского производства; 

• продвижение товарного знака «Алтайские продукты + 100 к 

здоровью!» среди посетителей фестиваля; 
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• пропаганда правильного питания. 

Целевая аудитория праздника достаточно разрозненная, так как 

мероприятие открытое и массовое. Для рекламного освещения цензом был 

возраст «0+». А на площадке была приготовлена развлекательная программа 

для гостей от 5 до 70 лет. 

В рамках проведения гастрономического фестиваля «День мясного 

гурмана» было необходимо: 

− сформировать торгово-выставочную экспозицию предприятий 

мясоперерабатывающей отрасли Алтайского края общей площадью не менее 

200 кв.м; 

− организовать торжественное открытие фестиваля; 

− составить и провести концертно-развлекательную программу с 

презентацией каждого предприятия – участника фестиваля, конкурсами, 

розыгрышами, игровой интерактивной составляющей; 

− провести информационную кампанию; 

− подготовить фотоотчет. 

К организации и проведению мероприятия заказчиком были 

выставлены следующие основные требования: 

1. Организовать проведение познавательно-развлекательной 

программы: 

− церемонии открытия и закрытия мероприятия; 

− не менее трех тематических концертных программ с участием 

творческих коллективов и солистов Алтайского края и г. Барнаула; 

− не менее двух познавательно-развлекательных интерактивных 

программ с элементами конкурсов, лотерей, аттракционов и т.п.; 

− не менее 1-го сценария мастер-классов по приготовлению блюд 

из мясной продукции алтайских товаропроизводителей с участием ведущих 

шеф-поваров г. Барнаула с последующим проведением публичной 

дегустации; 
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− не менее 1-й интерактивной игры для детей с целью пропаганды 

правильного питания. 

2. Общее количество участников программы – не менее 30 человек, 

включая артистов, технических специалистов, административный персонал и 

режиссерско-постановочную группу. 

Также организаторам было необходимо реализовать информационную 

кампанию для привлечения людей на мероприятие. 

Информационная кампания должна была включать в себя: 

− изготовление и размещение аудиорекламы на локальных 

радиостанциях в крупных торговых центрах г. Барнаула («Галактика», 

«Европа», «Пионер», «Огни», «Сити-центр») – не менее чем в двух торговых 

центрах. Продолжительность аудиоролика – не менее 15 секунд. Текст для 

аудиоролика и перечень объектов проката согласовывались заранее с 

Заказчиком. Прокат должен осуществляться не менее чем за 14 дней до 

проведения мероприятия, ежедневно, с интервалами не более 120 минут; 

− анонсирование мероприятия в средствах массовой информации 

(телевидение, радио и печатные издания): не менее трех публикаций не менее 

чем в двух СМИ. Перечень СМИ, тексты публикаций, содержание аудио- и 

видеоматериалов предварительно согласовывались с Заказчиком; 

− анонсирование мероприятия в сети Интернет посредством 

публикаций текстовых информационных материалов на ведущих 

региональных информационных порталах: не менее трех публикаций не 

менее чем на двух порталах: «Алтапресс», «Амител», сайт «Алтайская 

правда», официальный сайт Алтайского края. Перечень порталов и 

текстовый материал для размещения предварительно согласовывался с 

Заказчиком; 

− продвижение в социальных сетях – Вконтакте, Инстаграм (не менее 

одной публикации в сутки, не менее чем за 10 дней до проведения 

мероприятия, ежедневно, по согласованию с Заказчиком). Контент-план 

согласовывался и утверждался Заказчиком. 
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Все тексты и графические изображения публикаций должны были 

соответствовать тематике мероприятия, отвечать целям анонсирования 

проекта и мотивировать людей посетить мероприятие. 

На фестивале должна была проводиться организованная 

профессиональная фотосъемка с привлечением не менее одного фотографа с 

профессиональным оборудованием для фотосъемки. Период фотосъемки на 

площадке мероприятия должен составлять не менее трех часов с начала 

церемонии открытия. Объекты фотосъемки согласовывались с Заказчиком 

заранее. Фотографии в электронном виде передавались заказчику. 

На фестивале была предусмотрена техническая часть, которая состояла 

из звукового оборудования, сценических конструкций и обслуживающего 

персонала с постоянным присутствием на мероприятии (см. приложение 1). 

Также для мероприятия нужно было изготовить полиграфическую 

продукцию: 

− пригласительные билеты для гостей; 

− дипломы участникам мероприятия формата А4; 

− баннер для брендирования сценической площадки (раус сцены); 

− фирменные футболки для персонала фестиваля; 

− фирменные фартуки для персонала фестиваля;  

− бейджи для оргкомитета фестиваля; 

− фото-зона фестиваля; 

− навигационное оборудование для размещения на площадке и 

обозначения зон мероприятия.  

Немаловажной задачей являлось организация бытового обслуживания 

фестиваля. В нее входило: 

− бесперебойная подача электроэнергии в месте проведения 

мероприятия и работа коммунальных служб в период подготовки к событию; 

− организация работы по уборке места проведения мероприятия; 
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− присутствие и работа специалистов, обладающих соответствующей 

квалификацией, необходимой для обслуживания и эксплуатации 

электрического и электротехнического оборудования; 

− присутствие охраны в зоне хранения материалов и сценической 

площадке. 

При организации мероприятия командой проекта был составлен план 

работ с описанием задач и зон ответственности, а также отдельной частью с 

комментариями по выполненной работе. Это было необходимо для быстрой 

обмены информацией между командой и отслеживания выполнения рабочего 

процесса руководителем проекта.  

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Лукянов 

А.Н. в своем выступлении на главой сцене события отметил, что 

гастрономический фестиваль «День мясного гурмана» хорошо вписался в 

концепцию развития края, и позволил за счет продвижения алтайских мясных 

производителей повысить туристическую привлекательность региона. 

Фестиваль относится к одному из главных краевых событий 

мясоперерабатывающей отросли. Главной целью мероприятия является: 

продвижение продукции мясоперерабатывающей промышленности 

Алтайского края. 

Для поиска организаторов мероприятия проводится специальный отбор 

концепций по тендерным заказам с дальнейшим заключением договорных 

обязательств. Далее работа строится с учетом обозначенных условий 

контракта. Организаторы мероприятия должны выполнить следующие 

условия: организовать проведение познавательно-развлекательной 

программы, провести ряд анонсирующих мероприятий, обеспечить 

техническим оснащением событие, организовать фотосъемку и бытовое 

обслуживание фестиваля. 

Реализация гастрономического фестиваля «День мясного гурмана» 

2019 проводилась в несколько этапов: 
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1. Поиск партнеров фестиваля с заключением договорных 

обязательств; 

2. Организация и проведение познавательно-развлекательной 

программы; 

3. Обеспечение наличия технического оборудования; 

4. Изготовление полиграфической продукции; 

5. Организация фотосъемки в момент проведения фестиваля; 

6. Организация бытового обслуживания на фестивале. 

Поиск партнеров фестиваля начался сразу же после подписания 

договора. Под мероприятие были разработаны партнерские пакеты (см. 

приложение 1). Единственным условием приобретения пакета являлось 

производство и регистрация компании в Алтайском крае. То есть компания-

производитель должна осуществлять свою деятельность на территории 

Алтайского края. Производители могли приобрести один из трех 

предложенных пакетов участников: генеральный партнер, официальный 

партнер и партнер мероприятия. 

Таким образом, определились главные партнеры фестиваля. Ими стали: 

• Генеральный партнер – компания «Барнаульский пищевик»; 

• Официальный партнер – компания «Алейский мясокомбинат»; 

• Официальный партнер – компания «Вкусная жизнь»; 

• Партнер мероприятия – Алтайский мясоперерабатывающий завод 

торговой марки (далее ТМ) «Помарк». 

Также были определены участники фестиваля: Каменский 

Мясокомбинат «Восход» и ИП Санников Л.П. (ТМ «Алтайка»). 

Участникам фестиваля выделялось отдельное место под дегустацию и 

продажу продукции. Участие в развлекательной программе в пакет 

«участники» не входило. 

Для реализации и демонстрации сопутствующей продукции и услуг на 

фестивале были организованы ярмарочные ряды. Чтобы стать участником 

ярмарочного ряда нужно было заключить договор и сопутствующие 
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приложения на оказания услуг. Участниками торговых рядов могли стать 

компании разной направленности.Гости благодаря ярмарочным рядам могли 

приобрести мороженое, прохладительные напитки, кухонные инструменты 

для нарезки овощей и фруктов и д.р. 

Для всех партнеров и участников фестиваля была спланирована заранее 

схема размещения на фестивале (см. рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1 Схема гастрономического фестиваля «День мясного гурмана» 2019 

 

На схеме можно увидеть, что вся территория делится на несколько зон: 

главная сцена фестиваля, гастрономическая площадка, детская площадка, 

ярмарочные ряды и фотозона. Со всеми партнерами было заранее 

согласовано место их размещения на празднике, также участников фестиваля 

оповестили, где они могут разместиться за несколько дней до мероприятия. 

В организацию познавательно-развлекательной программы вошла 

разработка концепции события. Концепцией мероприятия стала: «гурман 

мяса и хорошей музыки!». В рамках неё каждый партнер был представлен 

одним из музыкальных инструментов большого мясного оркестра: 

• Генеральный партнер мероприятия компания «Барнаульский 

пищевик» – барабаны; 

• Официальный партнер «Алейский мясокомбинат» – аккордеон; 

• Официальный партнер компания «Вкусная жизнь» – скрипка; 
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• Партнер мероприятия Алтайский мясоперерабатывающий завод 

ТМ  «Помарк» – саксофон. 

Гостям фестиваля было предложено погрузить в атмосферу 

вкуснейших блюд и хорошей музыки одновременно.Основной посыл 

мероприятия: «Дегустируйте, пробуйте, отдыхайте и наслаждайтесь 

аппетитными мясными ароматами и легкой развлекательной программой». 

Площадка фестиваля делилась на несколько зон: 

• Гастрономическая зона; 

• Зоны отдыха; 

• Сценическая площадка; 

• Торговые ряды; 

• Детская игровая площадка; 

• Спортивная площадка. 

Развлекательная программа фестиваля проходила с 12:00 до 21:00 

местного времени в самом центре краевой столицы. Время мероприятия было 

выбрано за несколько месяцев до проведения события. Программу фестиваля 

можно увидеть в таблице 2.2. В ней также представлено время и место на 

территории мероприятия. 
Таблица 2.1 

Развлекательная программа гастрономического фестиваля «День мясного гурмана» 2019 

12:00 Начало фестиваля 
Главная сцена 

12:30-12:45 Официальная церемония открытия фестиваля 

12.00 – 18.00 
Мастер-классы на улице ремесленников.  

Работа сувенирных лавок 

Территория 

фестиваля   

12.00 – 18.00 

Музыкально-развлекательные программы от 
партнеров фестиваля: 

• Барабанное шоу «Drumstarz»; 

• Дуэт аккордеонистов «TWINS»; 

• Скрипка «AINA LINEL & DANCE 

Главная сцена 
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GROUP»; 

• Настольные и гигантские 
интерактивные игры; 

• Детские мастер-классы по беговелам;  

• Конкурсные блоки; 

15.00 – 15.55 Детский час: фокусы, розыгрыши и анимация Главная сцена 

16.00 – 16.20 Шоу мыльных пузырей  
Территория 

фестиваля   

17.50 Экстремальное Вело-шоу  Главная сцена 

19.30  Танцевальный флешмоб 
Территория 

фестиваля   

20:20-20:35 
Танцевальная программа с участием балета «FDS» 
от компании «Барнаульский пищевик». Запускфаер-

фонтанов. 
Главная сцена 

16:30-20:30 Концертная программа с участием  музыкальной 
группы «Live n Drive» 

Главная сцена 

 

Церемония открытия и закрытия мероприятия была проведена на 

главной сцене фестиваля: 

• В рамках церемонии открытия было выступление представителей 

краевой администрации: заместитель председателя Правительства 

Алтайского края Александр Николаевич Лукьянов и председатель 

Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Алексеевич 

Романенко, гости приняли участие в торжественной церемонии зажжения 

огня фестиваля, от которого при помощи факелов зажгли свои мангалы все 

партнеры фестиваля. 

• Во время церемонии закрытия Генеральный партнер фестиваля 

компания «Барнаульский Пищевик» объявила о своем 14-ом дне рождении и 

зажгла фаер-фонтаны на сцене. 
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В развлекательную часть фестиваля были включены тематические 

концертные программы с участием творческих коллективов и солистов 

Алтайского края и г. Барнаула:  

• Выступление Валерии Глинковой; 

• Выступление школы Вокала «Базилио»; 

• Выступление Николая Назарова; 

• Выступление школы танцев «FDS»; 

• Бармен-шоу; 

• Выступление музыкальной группы «LIVE'N'DRIVE».  

Интерактивная программа с элементами конкурсов, лотерей, 

аттракционов и т.п. прошла в формате:  

• Конкурсной программы на сцене от партнеров фестиваля. Всем 

партнерам с учетом партнерского пакета выделялось время на проведение 

собственной развлекательной программы с конкурсами и вручениями призов 

на главной сцене праздника. Так, генеральный партнер мероприятия 

«Барнаульский пищевик» провели 5 развлекательных блоков по 15 минут, 

официальные партнеры «Вкусная жизнь» и «Алейский мясокомбинат» 

провели 2 блока по 15 минут, а партнер ТМ «Помарк» один блок в течение 15 

минут; 

• Розыгрыша призов среди гостей фестиваля, который проходил 

каждый час с 13:00 до 20:00. Условием участия было: приобретение 

продукции на 200 рублей у партнеров фестиваля: «Барнаульский пищевик», 

«Алейский мясокомбинат», «Помарк» и чайный магазин «Точка», получения 

купона, заполнение его и сброс в лототрон. Каждый час лототрон 

обновлялся, тем не менее купоны второй раз не могли быть разыграны; 

• Музыкальногоквеста от партнера фестиваля – Барнаульского 

пивоваренного завода; 

• Детской игровой площадки с гигантскими и настольными 

играми. Такие площадки были организованы поставщиками «Барнаульский 
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пищевик», «Вкусная жизнь», «Алейскиймясокомбинат». А также на 

спонсорских условиях были привлечены следующие организации:  

• «МосИгра»– настольные игры для гостей фестиваля;  

• «Pioneerpark»–аквагрим и игры для гостей фестиваля;  

• «СНЕГ BoardShop»–мастер-классы по беговелам. 

Всего общее количество участников программы составило:  

• Артисты (25 человек); 

• 1 главный режиссёр-постановщик ярмарки с опытом проведения 

подобного рода масштабных мероприятий. 

• 1 звукорежиссёр; 

• 1 Ди-Джей; 

• 1 видео-инженера; 

• 1 свето-инженер; 

• 3 профессиональный ведущих с опытом ведения официальных 

церемоний, концертных программ, конкурсов, состязаний с элементами 

интерактива.  

• 6 аниматоров площадки фестиваля; 

• 6 консультантов-волонтеров для помощи участникам фестиваля;  

• 4 специалиста административной группы. 

Для оформления фестиваля был разработан фирменный стиль, с учетом 

которого изготавливалась полиграфическая продукция: 

1. Баннер для брендирования сценической площадки (раус сцены) 

размером 7000 мм×1000 мм (см. рис. 2.2). На баннере размещены логотипы 

партнеров фестиваля; 

 
Рис. 2.2 Раус сцены  
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2. Пригласительные билеты для гостей можно увидеть на рисунке 

2.3(размер 210×98 мм, 2 полосы, двусторонняя печать, плотность бумаги не 

менее 250 гр./кв.м., полноцвет, тираж 74 штук); 

 
Рис. 2.3 Макет пригласительного билета на гастрономический фестиваль  

«День мясного гурмана» 2019 

 

3. Благодарностьпартнерам мероприятия формата А4 в количестве 8 

штук (см. рис. 2.4): плотность бумаги не менее 250 гр./кв.м., печать 

полноцветная;  

 
Рисунок 2.4 Благодарность партнерам мероприятия в виде музыкальной пластинки  
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4. Изготовление бейджей для организаторов, партнеров и охраны 
мероприятия в количестве 30 штук. Макет см. на рисунке 2.5. 

 
Рис. 2.5 Макет бейджей 

 
5. Изготовление фотозоны, которая состоит из баннера 2х2 м, 

музыкальных инструментов из ПВХ картона – барабаны, аккордеон, 
саксофон и скрипка (см. рис. 2.6) 

6. Навигационная схема фестиваля с изображением логотипов 

партнеров и спонсоров праздника, а также времен и социальных сетей 

мероприятия (см. рис. 2.7). 

 
Рис. 2.6 Фотозона гастрономического фестиваля «День мясного гурмана» 2019 
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Рис. 2.7 Навигационный баннер гастрономического фестиваля «День мясного гурмана» 

2019 

 

Реализация информационно-коммуникационной кампании для 

привлечения целевой аудитории мероприятия началась с определения 

каналов коммуникации. Было решено задействовать несколько каналов для 

анонсирования: аудиореклама на радиостанциях в крупных торговых центрах 

г. Барнаула; публикации пресс-релиза у информационных партнеров, а также 

в других СМИ города как в сети Интернет, так и в газетах и журналах; 

социальные сети мероприятия; наружная реклама. 

Подготовка рекламной кампании гастрономического фестиваля «День 

мясного гурмана» 2019 года включала в себя: написание и размещение пресс-

релизов у информационных партеров: телеканал «Катунь 24», радио «Катунь 

FM», издательский дом «Алтапресс» и журнал «Телесемь»; размещение 

аудиоролика на радиостанциях в крупных торговых сетях и торговых центрах 

города Барнаула; написание контент-плана для социальных сетей ВКонтакте 

и Инстаграм, настройка таргетированной рекламы, упоминание о фестивали 

в 47-ми группах и аккаунтах; включение информации о мероприятии в сетку 

передач телеканала «Катунь 24» и «Россия 1»; проведение 33-ёх радиоэфира 
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в рамках передачи «Милицейская волна» с розыгрышем призов от партнеров 

события. 

Таким образом можно сделать вывод, что организация 

гастрономического фестиваля сложный и долгий процесс. Необходимо четко 

продумывать план действия команды проекта. В рамках подготовки было 

пройдено несколько этапов: поиск партнеров, участников и спонсоров, 

составление музыкальной концепции и её основного посыла «Гурман мяса и 

хорошей музыки», поиск артистов и написание познавательно-

развлекательной программы. Она связана с концепцией фестиваля, в которой 

каждый партнер представил свой музыкальный инструмент в сценарных 

блоках. Оформления фестиваля с учетом фирменного стиля и разработка 

полиграфической продукции для создания единого образа мероприятия. 

Подготовка и проведение рекламной кампании с написанием пресс-релиза и 

пост-релиза и изготовлением рекламной продукции. А также продвижение в 

социальных сетях для освещения о мероприятии целевой аудитории 

праздника. 

 

 

2.2 Оценка эффективности мероприятия 

 

Результаты фестиваля «День мясного гурмана» 2019 подводились в 

течение 7 дней после проведения фестиваля. Эффективность оценивалась 

исходя из поставленных целей организаторов проекта (см. таблицу 2.2). 

Критерии оценки эффективности рассчитывались исходя из количественных 

и качественных показателей. Экономический критерий партнеры и участники 

события рассчитывали индивидуально на основе затрат на участие в 

фестивали и проданной продукции в момент проведения мероприятия.  
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Таблица 2.2 

Цели и оценка эффективности мероприятия «День мясного гурмана» 2019 

Цель Оценка эффективности 
Привлечь партнеров и участников для 
извлечения прибыли непосредственно из 
самого мероприятии (продажа товара/услуги 
и т.д.). 

• Количество привлеченных участников; 
• Количество проданной продукции за все 

время проведения события партнерами. 

Привлечь внимания общественности к 
событию. 

• Количество упоминаний в СМИ – число 
публикаций на информационных 
порталах, статей в газетах, 
телерепортажей, радиопередач и т. д., 
посвященных мероприятию. 

• Количество публикаций в социальных 
сетях; 

• Результаты таргетированной рекламы в 
Инстаграм и ВКонтакте; 

• Количество гостей события. 
Привлечь спонсоров для предоставления 
призов на развлекательную программу 
мероприятия. 

• Количество привлеченных призов. 

Провести организационный анализ по итогам 
проекта. 

• Соответствие мероприятие 
утвержденному сценарию и таймингу; 

• Наличие/отсутствие технических и 
логистических проблем/накладок; 

• Качество работы персонала 
организаторов с участниками; 

• Общая оценка мероприятия 
участниками. 

 

Количественные показатели были рассмотрены в следующих областях:  

1. Рекламная кампания – включала в себя несколько каналов 

коммуникации с тщательной подготовкой публикуемого и размещаемого 

материала. 

Для изготовления и размещения аудиорекламы на локальных 

радиостанциях в крупных торговых центрах г. Барнаула был изготовлен 

аудиоролик с текстом продолжительностью 28 секунд. Текстаудиоролика 

записывался ярко и весело мужским голосом на фоне динамичной музыки. 

Текст аудиозаписи: «День мясного гурмана – вкусный день этого лета для 

всей семьи! Яркая развлекательная программа, гастрономические мастер-

классы, розыгрыши и подарки и только отличная музыка! Хэдлайнер 

фестиваля – группа Лайв эн Драйв с Хадижей Наджафаровой и Пашей Брик. 
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Семейный гастрономический фестиваль День мясного гурмана! Приходите 

семнадцатого августа с 12 до 21:00 на площадь Ветеранов в 

Барнауле.Категория Ноль плюс. 2019 год.». 

Прокат был осуществлен в даты: с 02.08.19 по 15.08.19. Интервалы 

выходов 60 минут. Количество выходов за прокатный период 5 264. Эфирную 

справку можно увидеть на рисунке 2.8. 

 
Рис. 2.8 Эфирная справка размещения аудиорекламы на радиостанциях ТЦ 

 

Для размещения анонсирующих материалов в средствах массовых 

информации были найдены партнеры. Ими стали: телеканал «Катунь 24», 

радио «Катунь FM», издательский дом «Алтапресс» и журнал «Телесемь». 

В эфире телеканала «Катунь24» был размещено три информационных 

видеоматериал в сюжете программы «Новости». В сюжете можно было 

услышать итоги мероприятия и увидеть сам праздник. Эфирную справку 
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можно посмотреть на рисунке 2.9. Период размещения – 19.08.19 в течение 

дня. 

 
Рис. 2.9 Эфирная справка размещения видеоматериалов на телеканале «Катунь 24» 

 

Для анонсирования мероприятия на радио «Катунь FM» был проведен 

розыгрыш в эфире передачи «Милицейская волна». Для розыгрыша призы 

предоставили партнеры фестиваля:  

• компания «Барнаульский пищевик» победителям розыгрыша 

приготовила 10 шт. сертификатов на продукцию; 

• компания «Алейский мясокомбинат» также приготовила 10 шт. 

сертификатов на приобретение продукции во время фестиваля «День мясного 

гурмана».  

Всего было разыграно 20 купонов за 11 эфирных дней. В период с 

7.08.19 по 17.08.19 количество выходов в эфир составило 33 раза по три раза 

в день (см. таблицу 2.3). 
Таблица 2.3 

Эфирная справка радиоэфира с розыгрышем призов 

Врем
я/Дат

а 
07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 Все

го 

11:19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

13:19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

15:49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
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Для анонсирования фестиваля в СМИ были подготовлены пресс-

релизы. Первый релиз был разослан 31.07 и носил ознакомительный 

характер. Следующий пресс-релиз был отправлен 15.08 за два дня до 

мероприятия. Он был дополнен точным временем начала фестиваля и 

информацией об открытии (см. приложение 3). Пост-релиз был отправлен в 

СМИ 18.08.19 с итогами мероприятия (приложение 4). 

Фестиваль осветили следующие: 

• Печатные издания 

– «Алтайская правда» газета №150 (30031), пятница, 16 августа, 

2019 год. 

– «Телесемь» журнал от 19-25 августа 2019 года. 

• СМИ города (приложение 5) в сети Интернет посредством 

публикаций текстовых материалов на ведущих региональных 

информационных порталах: ИД «Алтапресс», «Амител», «Катунь 24», 

Официальный сайт Алтайского края, Официальный сайт г. Барнаула, 

информационный портал г. Барнаула, портал «Без формата», портал 

«Алтайская правда», «Визит Алтай», «Селдонньюс», «Аргументы и Факты», 

«ПолитСиб.ру», «Altay-News», сайт администрации города Яровое, 

Управление ветеринарии Алтайского края, портал «Толк», «Алтайская 

Нива», «Новости Алтая», «Мясные технологии». 

• Видеоэфиры с упоминанием фестиваля в новостных передачах 

сделали телеканал «Катунь 24» и телеканал «Россия 1» в передачи «Вести 

Алтай» (см. таблицу 2.4). 
Таблица 2.4 

Видеоэфиры по итогам рассылки пресс-релизов 

Катунь 24 https://katun24.ru/projects/vypusk-novostey/573990 
https://www.youtube.com/watch?v=bkNJkCNeoOM 

Вести Алтай (Россия 1) https://vesti22.tv/news/v-barnaule-prohodyat-dva-
gastronomicheskih-festivalya 
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Продвижению в социальных сетях было уделено отдельное внимание. 

Для мероприятия был создан аккаунт в сети Инстаграм (@mgurman22) и 

сделана группа ВКонтакте (https://vk.com/mgurman22). 

Продвижение в социальных сетях включало в себя: план публикаций с 

визуальным контентом, таргетированную рекламу. Контент-план был 

утвержден заранее и включал в себя ежедневные посты и сторис (см. таблицу 

2.5). 
Таблица 2.5 

Контент-план размещения постов в социальной сети Инстаграм и ВКонтакте 

29.07.2019 30.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 02.08.2019 03.08.2019 
пн вт ср чт пт сб 

Пост про 
партнеров. 

Общая 
информация 

перед 
индивидуаль

ным 
представлени

ем. 

Пост про 
партнера: 

Барнаульский 
пищевик. 

"Как это было 
в прошлом 

году?" 

Пост про 
другие 

Алтайские 
продукты, 
которые 
будут на 

мероприятии. 

Пост про 
партнера: 
"Вкусная 
жизнь". 

Пост про 
мясные 

дегустации. 

04.08.2019 05.08.2019 06.08.2019 07.08.2019 08.08.2019 09.08.2019 
вс пн вт ср чт пт 

Пост про 
площадку 
для детей.  

Пост про 
розыгрыш 
призов и 

подарки на 
мероприятии. 

Пост про 
партнера: 
"Алейский 

мясокомбинат
". 

Начало 
розыгрыша 
подарков в 
инстаграм. 

Пост про 
партнеров-
мясников: 
"Помарк", 

"Каменский 
мясокомбинат

", 
"Санниково" 

Пост про 
вело-шоу. 

10.08.2019 11.08.2019 12.08.2019 13.08.2019 14.08.2019 15.08.2019 
сб вс пн вт ср чт 
 

Пост про 
остальных 
партнеров. 

 

Пост, 
стимулирующи

й участие в 
розыгрыше. 

Программа 
мероприятия. 

Второй пост 
про 

"Барнаульско
го пищевика". 

Пост про 
развлекательн

ую 
программу. 

Итоги 
розыгрыша в 

соц.сетях. 
 

16.08.2019 17.08.2019 18.08.2019 19.08.2019 
пт сб вс пн 

Пост-
приглашение 

на 
мероприятие. 

Сториз с места 
события, 

прямые эфиры. 
Пост 

анонсирующий 

пост по 
итогам 

мероприятия 
Фоотчет 
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https://vk.com/mgurman22


Таргетированная реклама в Инстаграм прошла в две волны. По её 

итогам проведения были следующие результаты: 

1. результаты первой волны (период проведения с 8 по 13 августа): 

− Общий охват уникальной аудитории – 834 пользователя; 

− Количество показов – 1209. 

2. результаты второй волны (период проведения с 13 по 17 августа): 

− Общий охват уникальной аудитории – 43 248 пользователя; 

− Количество показов – 59 459. 

Результаты проведения таргетированной рекламы ВКонтакте за период 

с 12 по 15 августа были следующими: 

− Общий охват уникальной аудитории – 3 377 пользователей; 

− Количество показов – 4203. 

Также фестивали упомянули следующие группы и аккуанты (см. табл. 

2.6). Всего было упоминаний в ВКонтакте – 5 шт., в Инстаграм – 42 шт. 
Таблица 2.6 

Упоминание фестиваля «День мясного гурмана» 2019 в группах ВКонтакте и аккаунтах в 
Инстаграм 

ВКонтакте Инстаграм 
Группа «Бесплатный Барнаул» 
https://vk.com/besplatno_brn?w=wall-
87812545_22868 
 
Группы для размещения 
объявлений в Барнауле 
https://vk.com/22add?w=wall-
74113146_48312%2Fall 
 
https://vk.com/resurs_baza?w=wall-
81781741_47476%2Fall 
 
https://vk.com/barnaul_obyavleniya_rekl
ama?w=wall-104690294_63372%2Fall 
 
https://vk.com/club162454841?w=wall-
162454841_2325%2Fall 
 
 
 
 

@go_barnaulhttps://www.instagram.com/p/
B1Sy44PF8tU/?igshid=xws76jz3biss 
 
@barnaul22.official 
https://www.instagram.com/p/B1QsMHcoe27
/?igshid=1m3q005ev76ig 
 
@altayprod22 
https://www.instagram.com/p/B1WF8hanIc6/
?igshid=12m6otwpq6eef 
https://www.instagram.com/p/B1WIu6nHZC
9/?igshid=11cy2bjsngxfo 
 
@aleymk 
https://www.instagram.com/p/B1F1duvHsvZ/
?igshid=x7mrfxd5xgnt 
 
@vkusnaialife 
https://www.instagram.com/p/B1DaaFTHKG
b/?igshid=1o9qvgi57snnm 
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@livendrive_band 
https://www.instagram.com/p/B0qdcZigocG/
?igshid=2tp2xq83jeo3 
 
@polgert.brand – 2 упоминания в сторис 
 
@polgert.k – 3 упоминания в сторис 
 
@basilio_studio – 16упоминаний в сторис 
 
@sneg_boardshop– 2 упоминания в сторис 
 
@artist_vocalist – 4 упоминания в сторис 
 
@vkusnaialife – 1 упоминание в сторис 
 
@alina_sevryukova– 4 упоминания в 
сторис 
 
@evgenyluzin – 3 упоминания в сторис 

 

Мероприятие анонсировалось по средствам наружной рекламы на 

площади Октября (центр города Барнаула). Был повешен рекламный баннер, 

выполненный в фирменном стиле мероприятия. На нем указывалась основная 

развлекательная программа, партнеры, время и место проведения. 

Также интернет баннер был размещен информационного партнера 

праздника «Алтапресс» на главной страницу портала и на официальном сайте 

Алтайского края. 

2. Второй количественный показатель был рассмотрен в работе с 

партнерами. Для проведения события были привлечены партнеры и 

участники. В таблице 2.7 представлены результаты продаж производителей 

мясной продукции на фестивале «День мясного гурмана» 2019. У каждого 

партнера была возможность реализовывать свою продукцию, а также 

проводить дегустации. Всего было реализовано 2 040 килограммов мясной 

продукции во время праздника.  
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Таблица 2.7 

Итоги партнеров и участников фестиваля «День мясного гурмана» 2019 

 
 

Также на этапе подготовки организаторами были собраны подарочные 

наборы с каждого партнера и участника события. Количество 

предоставленных призов можно увидеть в таблице 2.7. Всего собрано 168 

набора. Подарочный фонд был распределен в ходе развлекательной 

программы на конкурсы от ведущего, детский час – специальная программа 

для детей праздника, а также был разыгран каждый час в период с 12:00 до 

20:00 на главной сцене праздника в ходе лотереи. Механика лотереи 

подразумевала под собой несколько этапов для участия:  

1. Приобрести продукцию у одного из партнеров праздника; 

2. Получить у продавца купон; 

3. Заполнить купон: ФИО и номер телефона 

4. Сбросить купон в лототрон. 
Таблица 2.8 

Количество участников розыгрыша по часам 

Количество участников розыгрыша по часам 

13:00 100  17:00 131 

14:00 73 18:00 123 

15:00 186 19:00 40 

16:00 183 20:00 169 
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Каждый час купоны в лототроне обновлялись. По итогу за восемь часов 

розыгрыша участие приняло более 1000 человек (см. табл. 2.8). Вручено 24 

подарочных набора. 

Помимо выше перечисленных участников к фестивалю 

присоединились участники, которые определили зону торговых рядов (см. 

таблицу 2.9) 
Таблица 2.9 

Участники торговых рядов 

 
 

В рамках фестиваля была организована детскаяигровая зона. 

Партнерами данной зоны стали 4 участника (см. таблицу 2.10). 
Таблица 2.10 

 Детская игровая площадка  

 
 

Для оценки эффективности команды организаторов были 

подготовлены качественные критерии оценки. Они включали в себя 

следующие пункты: 
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1. Соответствовало ли мероприятие утвержденному сценарию и 

таймингу – по итогам проведения события все координаторы и руководитель 

подтвердили факт соответствия сценария ведущего таймингу фестиваля. 

Единственное, что повлияло на 15-ти минутную задержку – конкурсный блок 

от одного из партнера праздника. Данная задержка была заранее 

предусмотрена в сценарии. Именно поэтому один из конкурсных блоков от 

ведущего был отменен входе проведения развлекательной программы. 

2. Технические и логистические проблемы или накладки. Данных 

проблем организаторы на итоговом совещании не выделили. Все 

необходимое оборудование было доставлено в назначенное время и собрано 

в срок.  

3. Качество работы организаторов и оценка мероприятия участниками 

была собрана входе отзывов на итоговом собрании между организаторами и 

партнерами фестиваля (см. табл. 2.11).  
Таблица 2.11 

Отзывы партнеров по итогу проведения фестиваля «День мясного гурмана» 2019 

Партнер Комментарий 

Генеральный партнер «Медленная реакция партнеров в процессе подготовки, хочется 
большей заинтересованности и ответной реакции от партнеров 
на предложения в чате. 
Организация отличная, все четко, по времени, профессионально. 
Торжественное открытие понравилось, концепция и реализация 
на высшем уровне, в дальнейшем пожелания добавить масштаба 
мероприятию. 
Хорошо организованны зоны (Лавочки, урны, детская зона). 
Клининг хорошо выполнял свою работу 
Отметили то, что окультурилось население, контингент на 
мероприятие порадовал. 
Фестиваль – то что нужно, ярко, масштабно, привлекает 
молодежь, приготовление бургеров, хот догов и мяса на гриле, 
как раз то, что нравится платежеспособному среднему классу». 
 

Официальный партнер «Не понравилось соседство с фестивалем «Свое» (все партнеры 
поддержали). 
Поддерживает генерального партнера по вопросу формата, 
организация четкая, слаженная работа персонала. Готовы 
ответить на любой вопрос. По необходимости помочь. 
На следующий год сделать более уютную атмосферу, больше 
пуфиков, лавочек и зон отдыха». 
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Официальный партнер «Формат фестиваля понравился, продвижение колбасы не 
актуально, хочется больше мясной продукции. 
По времени проведения: нужно продолжать до позднего времени 
и делать салют в конце. Чтобы привлечь еще больше народа в 
последние часы праздника. 
Понравилась организация в целом, все четко, по таймингу, 
инициативно». 

Партнер «Понравилось, что была одна сцена, все организованно, классно, 
«все молодцы». 
Не понравилось, что была концепция мяса на гриле, хотелось 
продавать больше колбасы, пельменей и др.» 

 

Таким образом, по итогам проведения фестиваля «День мясного 

гурмана» была подсчитана количественная и качественная эффективность. 

На подготовительном этапе организации мероприятия были поставлены цели 

и намечен результат, который после проведения фестиваля представлен в 

виде рекламной кампании, поиска партнеров, оценкой реализуемой 

продукции во время фестиваля, количеством гостей, в том числе 

участвующих в развлекательной программе, а также подведение итогового 

собрания с присутствием партнеров события для сбора обратной связи о 

работе команды организаторов. 

Рекламная кампания фестиваля включала в себя: 

• размещение информации у четырех информационных партнеров 

праздника – телеканал «Катунь 24», радио «Катунь FM», издательский дом 

«Алтапресс» и журнал «Телесемь»; 

• размещение аудиоролика на 36-ти радиостанциях в крупных 

торговых сетях и торговых центрах города Барнаула; 

• таргетированную рекламу в Инстаграм с охватом более 44 000 и с 

количеством показов более 60 000 пользователей; 

• таргетированную рекламу в ВКонтакте с охватом более 3 000 и 

показами более 4 000 пользователей; 

• проведение конкурса в ВКонтакте с розыгрышем 13-ти призов от 

партнеров фестиваля – всего участие приняло 97 аккаунтов; 
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• проведение конкурса в ВКонтакте с розыгрышем 12-ти призов от 

партнеров фестиваля – всего публикацию посмотрели более 7 500 

пользователей из них 270 поучаствовало; 

• упоминание о фестивали в 47-ми группах и аккаунтах; 

• включение информации о мероприятии в сетку передач 

телеканала «Катунь 24» и «Россия 1»;  

• проведение 33-ёх радио эфиров в рамках передачи «Милицейская 

волна» с розыгрышем призов от партнеров события.  

• размещение в 19-ти информационных порталах 29-ти статей по 

средствам пресс-релиза; 

• размещение одного рекламного баннера на Площади Октября. 

Итогом освещения стало мероприятие, которое посетило более чем 12 

000 гостей. Это горожане и туристы, которые провели хорошо время на 

фестивале. 

Выявлено общее количество партнеров и участников – 19 компаний. 

Проведена оценка реализуемой мясной продукции в рамках события – 2040 

килограммов, собрана информация по предоставлению подарочной 

продукции – 168 наборов. А также в ходе мероприятия более 1000 человек 

приняло участие в розыгрыше призов на главной сцене праздника.  

Партнеры фестиваля высказали положительный опыт в работе с 

организаторами. Все партнеры отметили своевременный и 

профессиональный подход команды для решения различных вопросов во 

время подготовки и реализации проекта. Организаторы в свою очередь 

проанализировали свою работу в соответствии с поставленными целями, 

четким таймингом и сценарием, техническими и логистическими накладками 

и общим взаимодействием с партнерами и участниками фестиваля. 
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2.3 Рекомендации по организации фестиваля  

«День мясного гурмана» 2020 года 

 

Исходя из результатов эффективности были выделены рекомендации 

для организации фестиваля на 2020 год. 

Прежде всего важно выделить и оценить экономическую 

эффективность фестиваля. Для этого можно использовать финансовый 

показатель ROI. Расчет можно проводить исходя из суммы полученного 

дохода и затрат. Чтобы увеличивать процент дохода необходимо привлекать 

как можно больше участников на мероприятие. Например, необходимо в 

течение нескольких дней после проведения мероприятия собрать 

информацию с партнеров и участников о вложенных затратах на событие 

(включая, пакет участника или партера фестиваля, логистику, хранение 

продукции в специальных рефрижераторах, весь рабочий персонал на 

празднике и т.п.) и прибыли, которую каждый партнер получил по итогам 

реализации продукции на событии. Данный анализ позволит организаторам 

получить данные о максимальных и минимальных затратах партеров и 

участников, обозначить категории участников, которые окупили свое участие 

более чем в два-три раза, и в дальнейшем возможно увеличить стоимость и 

наполнение пакета партера или участника.  

Для удобства участникам можно предложить варианты «сборных» 

пакетов (см. таблицу2.12). «Сборный» пакет участника представляет собой 

перечень услуг с указанием стоимости за конкретную услугу. Таким образом, 

участник может самостоятельно выбирать те услуги, которые он хочет 

реализовать для своего бренда/компании в рамках фестиваля. Исходя из 

выбранных услуг формируется договор с приложением, в которых 

указывается общая сумма за выбранные услуги. Такой способ привлечения 

партнеров и участников является наиболее выгодным как компаниям-

участникам, так и организаторам, ведь стоимость за сборные услуги могут 

превышать стоимость готовых партнерских пакетов. В дальнейшем при 
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подсчете эффективности проведенного мероприятия процент продаж 

«сборных» пакетов и готовых пакетов участников станет выше.  
Таблица 2.12 

Перечень услуг для «сборного» пакета участника фестиваля 

Варианты участия в фестивале «День 

мясного гурмана» 
Стоимость участия 

1. Размещение шатра 2*3 кв.м в зоне 

«ярмарочные ряды»  

С выбором места –n-стоимость; 

Без выбора места – n-стоимость 

2. Место для шатра 2*3 кв.м в зоне «ярмарочные 

ряды» 
n-стоимость 

3. Упоминание с главной сцены фестиваля 

ведущим марку бренда/компании до трех раз в 

сценарии 

n-стоимость 

4. Предоставление призов на развлекательную 

программу на главной сцене с упоминанием 

бренда/компании в сценарии ведущего при 

проведение конкурсов, розыгрышей 

Стоимость рассчитывается исходя из 

количества призов: 

5 призов – n-стоимость; 

10 призов – n-стоимость; 

15 призов – n-стоимость 

и т.д. 

5. Проведение конкурсной программы на 

главной сцене фестиваля (до 15-ти минут) 

Стоимость за один 15-ти минутный 

конкурсный блок 

6. Размещение логотипа бренда/производителя 

на рекламных материалах (раус сцены, задник 

сцены, баннер в фотозоне, баннер-афиша, 

баннер-навигация) в день проведения 

фестиваля; в социальных сетях события (два 

информационных поста + 5 сторис); на баннерах 

в СМИ (портал ИД «Алтапресс», официальный 

сайт Алтайского края, портал «Катунь 24») 

В день проведения фестиваля – n-

стоимость; 

В социальных сетях – n-стоимость; 

В СМИ – n-стоимость. 

7. Участие в лотереи (200 купонов + размещение 

логотипа бренда/производителя на купонах + 

упоминание в анонсах лотереи с перечислением 

бренда/производства с главной сцены ведущим). 

n-стоимость 
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Также для привлечения большинства участников важно освещение в 

средствах массовой информации. По мимо включения в «сборный» пакет 

участника услуги по размещению логотипа организации на рекламных 

баннерах в СМИ, важно обеспечить коммуникационное поле для всего 

мероприятия. А для этого необходим сильный информационный повод (см. 

рис. 2.10), чтобызацепить не только журналистов и редакторов, но и уже 

искушенную на массовые мероприятия аудиторию.Для этого необходимо 

общим решением с основными партнерами события выбрать 

информационный повод, вклад в который бы внесли все партнеры, так как 

решение может повлечь за собой дополнительные финансовые расходы. 

Например, можно сделать заявление в СМИ и на дополнительных 

анонсирующих площадках (в социальных сетях фестиваля, в торговых сетях 

партнеров), что в период всего мероприятия будет разыгран приз общей 

стоимостью один миллион рублей и далее перечислить, что за призы смогут 

получить гости праздника. Либо сильным информационным поводом может 

стать приглашенный известный гость.  

 
Рис. 2.10 Варианты информационных поводов 

 

Информацио
нный повод

Актер 
популярного 

сериала 
"Кухня"

Музыкальная 
группа 

"PIZZA"

Мастер-класс 
от известного 
шеф-повара 

Установение 
рекордов

Призы на 
1 000 000 

рублей
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Для гастрономического фестиваля можно привлечь: известного шеф-

повара, актера из популярного сериала про еду «Кухня», музыкальную 

группу с названием еды, например, «PIZZA», а также возможно установить 

рекорд по приготовлению большого стейка весом 1 тонна. 

Сильный информационный повод обеспечит широкий резонанс в СМИ, 

которые необходимо также поддерживать розыгрышами и конкурсами на 

радио, в массовых аккаунтах и пабликах в социальных сетях, через 

известных местных блогеров, а также на страничках и в торговых точках 

партнеров события. Таким образом, сильная информационная поддержка 

обеспечит большую посещаемость гостей на фестиваль, а 

следовательно,больше доходов и реализованной продукции для партнеров и 

участников праздника. 

В день проведения фестиваля необходимо максимально обеспечить 

присутствие представителей СМИ на событии. Для этого важно провести 

аккредитацию для журналистов, редакторов и видео режиссеров. За неделю 

до мероприятия разослать бланки для заполнения ФИО каждого участника, 

наименование СМИ и контактные данные. Таким образом, у организаторов 

должен сформироваться список журналистов, с которыми будет проходить 

работа на мероприятии. Если СМИ не аккредитовалось, то важно 

проработать по какой причине, возможно, они не заметили письмо на почте. 

В преддверие события всем аккредитованным журналистам нужно сбросить 

программу фестиваляс навигацией на площадке, а также программу пресс-

мероприятия с навигацией по площадке, а после прозвонить и уточнить 

возможность участия, так как организатору важно привлечь максимальное 

количество СМИ на фестивали. Для проведения пресс-мероприятие 

необходимо обеспечить участие главных партнеров, организаторов и 

непосредственно представителя органа власти, так как мероприятие значимо 

для поддержания бренда края. Если на фестивале будет присутствовать 

губернатор края, то это дополнительно привлечет различные СМИ как 

города, так и края. Пресс-мероприятие должно включать в себя: экскурсию 
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для СМИ, пресс-конференцию с участниками, а также возможность 

угощения/подарочных наборов для представителей СМИ. Для пресс-

конференции необходимо установить отдельно стоящий шатер подальше от 

сцены, чтобы музыкальное сопровождение не помешало во время интервью с 

участниками. По итогу пресс-мероприятия необходимо отследить 

публикации, либо в анкете к аккредитации сразу обозначить, чтобы после 

мероприятия журналист выслал ссылку на информационный источник, либо 

на дату и номер выпуска печатного издания. 

Сложностью к посещению события как для СМИ, так и для гостей 

может стать другое мероприятие, которое проводится в этот же день. Так, 

например, в 2019 году после утверждения даты проведения фестиваля «День 

мясного гурмана» за месяц до планируемого числа в план-сетке мероприятий 

добавился фестиваль «Свое», который проходил при поддержке 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Данное событие 

внесло корректировки при организации фестиваля «День мясного гурмана» в 

2019 году, так как многие партнеры и гости предпочли участие в 

развлекательной программе фестиваля «Свое». Партнеры получали 

бесплатно участие, а гости и СМИ качественный контент, так как фестиваль 

имеет отличительный фирменный стиль, который перевозят организаторы 

праздника по городам России.  

Таким образом, было выделено, что дополнительным условием 

привлечения гостей на праздник является эстетическое оформление события. 

Поэтому необходимо детально продумать фирменный стиль мероприятия, не 

навредив каждому из бренда партнера и участника, так как каждый участник 

и партнер хочет продвинуть свой бренд во время праздника.  

Для оформления фестиваля можно использовать: 

1. Единые однотонные шатры разных размеров – например, определить 

цвета красный или белый в соответствии с цветовой палитрой логотипа 

фестиваля; 
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2. Навигационные и рекламные материалы – разработать в одном стиле 

материалы, которые можно использовать в следующие годы проведения 

события. Это могут быть уличные флажки, которые удобно развесить между 

шатрами партнеров, флагштоки с флагами в едином стиле, таблички-

указатели на зоны фестиваля: «Сцена», «Фуд-зона» и т.д.; 

3. Статичные фигуры, с которыми также могут фотографироваться на 

мероприятии гости. Например, фигура повара, т.п.; 

4. Несколько тематических фотозон с логотипом фестиваля, либо 

поставщиков; 

5. Возможно изготовить предметы для оформления шатров: 

грифельные доски, одинаковые ценники, подвесные флажки внутри/снаружи 

шатра, дополнительный декор внутри шатра; 

6. Сцену в фирменном стиле фестиваля, которую возможно 

использовать при следующем проведении фестиваля; 

7. Фуд-зона с одинаковыми однотонными пуфами, столиками, 

зонтиками для защиты от солнца, а также специальными брендированными 

санитайзерамидля рук; 

8. Детская игровая зона – возможно использовать ограждения в виде 

небольших заборов с логотипами, а также напольным покрытием в цвет с 

логотипом праздника. 

Оформление фестиваля в едином стиле, но с добавлением логотипов 

партнеров и участников на рекламные материалы позволит создать образ и 

фирменный стиль для гостей праздника, а также станет отличительной 

особенностью, которая будет положительно влиять на эмоцию гостя. Таким 

образом, гости смогут наслаждаться не только праздничной программой, но 

эстетичной атмосферой события. 

Рекомендации по организации и проведению гастрономического 

фестиваля «День мясного гурмана» подготовлены исходя из опыта 

организации события 2019 года. Для полноценных расчетов необходимо 

проводить оценку экономической эффективности всего мероприятия. С 
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учетом вложений и прибыли партнеров и участников праздника. Для 

привлечения еще большего числа производителей мясоперерабатывающей 

промышленности и смежных товаропроизводителей важно выделять 

«сборные» пакеты участников, чтобы каждый мог выбрать необходимую 

услугу для развития и интеграции в праздник для своей компании. Особое 

внимание уделять информационному поводу в коммуникационном поле, так 

как на сегодняшний день событийный маркетинг очень хорошо развит и 

происходит конкуренция за потребителей и гостей праздника, что, конечно, 

влияет на экономическую эффективность и спрос. Необходимо выстраивать 

позитивные отношения со СМИ с момента проведения рекламной кампании 

и до завершающих выходов информационных материалов о мероприятия. В 

день фестиваля организаторам нужно провести специальное пресс-

мероприятие для освещения события на высоком уровне. А также на этапе 

организации обеспечить событие единым образом, который будет на 

эмоциональном уровне символизироваться с конкретным фестивалем. Для 

этого важно разработать единый фирменный стиль, но с возможностью 

брендинга компаний производителей, так как партнеры и участники 

фестиваля преследуют цель – выделится через индивидуальное 

позиционирование и концепции среди конкурентов. Таким образом, 

привлечь как можно больше целевой аудитории к себе на площадку. Под 

единым фирменным стилем в данном случае можно выделить: предметы 

декора, единое цветовое оформление как элементов декора, так и рекламных 

и навигационных материалов. Организовать несколько вариантов фотозон с 

учетом концепции праздника, а также создать статичные фигуры, которые 

также станут атрибутом фестиваля на следующие годы. Обратить внимание 

на элементы массового привлечения людей – сцена, зона фуд-корта, детская 

зона. Обеспечить данные зоны единым фирменным оформлением с 

дополнением логотипов партнеров и участников события. 
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Заключение 

 
Возможности событийного маркетинга весьма широки, и существует 

много форм их применения на практике. Событие может быть даже строго 

академичным – бизнес-встреча, научная конференция. Важно, чтобы это 

событие было актуально для целевой аудитории и создавало благодатную 

среду для общения с ней. 

Применяя event-маркетинг, организации получают редкую 

возможность построения долговременных и прочных взаимоотношений с 

потребителями. Появившийся как инструмент краткосрочного продвижения 

товара, event-маркетинг эволюционировал до долгосрочной рыночной 

стратегии, определяющей позиционирование продукта на рынке. 

Использование методов и критериев оценки эффективности в процессе 

планирования и реализации событий, помогут компании быстро выявлять 

слабые стороны event’a, оперативно их исправлять. Таким образом, event-

проекты будут реализовываться с максимальным эффектом, как для 

компании, так и для потребителей. Это поможет заработать и поддержать 

лояльность потенциальных клиентов на высоком уровне. И как следствие, 

повлечет за собой обеспечение высоких экономических показателей 

компании. 

Именно поэтому для качественной организации мероприятия 

необходимо пошагово выстраивать процесс работы. Обязательно следовать 

трем этапам по реализации мероприятия: разработка, проведение и оценка 

проекта. Также необходимо учитывать особенности планируемого 

мероприятия. От этого будет зависеть целевая аудитория события, его место 

и время проведения, а также затратные статьи.  

Гастрономический фестиваль представляет собой многопрофильное 

явление, способное оказать влияние на развитие региона и его экономики, а 

также сформировать положительный имидж туристкой дестинации. 
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Системный подход при организации гастрономического фестиваля 

предполагает широкий спектр действий. А недостаточный уровень 

подготовки хотя бы одного из этапов может привести к негативным 

последствиям, которые приведут к снижению эффективности и даже провалу 

мероприятия. 

В организационном аспекте фестиваль выступает как комплексный 

продукт, который требует технологии поэтапного планирования. Начиная с 

выбора тематической концепции, определения целевой аудитории, 

составление лиц ответственных координаторов и организаторов, подбор 

персонала на проект, подготовки специального технического оснащения, 

планирование дегустацию блюд и т.д. 

При применении комплексного подхода в организации мероприятия 

гастрономический фестиваль может выступать в качестве 

профессионального и туристского ресурса, позволяющего повысить 

привлекательность региона за счет продвижения местных продуктов. 

Гастрономический фестиваль «День мясного гурмана» хорошо 

вписался в концепцию развития края, и позволил за счет продвижения 

алтайских мясных производителей повысить туристическую 

привлекательность края. Фестиваль относится к одному из главных краевых 

событий мясоперерабатывающей отросли. Главной целью мероприятия 

является: продвижение продукции мясоперерабатывающей промышленности 

Алтайского края. Для поиска организаторов мероприятия проводится 

специальный отбор концепций по тендерным заказам с дальнейшим 

заключением договорных обязательств. Далее работа строится с учетом 

обозначенных условий контракта. Организаторы мероприятия должны 

выполнить следующие условия: организовать проведение познавательно-

развлекательной программы, провести ряд анонсирующих мероприятий, 

обеспечить техническим оснащением событие, организовать фотосъемку и 

бытовое обслуживание фестиваля. 
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Организация гастрономического фестиваля сложный и долгий процесс, 

требующий продуманного плана действий команды проекта. В рамках 

подготовки было пройдено несколько этапов: поиск партнеров, участников и 

спонсоров, составление музыкальной концепции и её основного посыла 

«Гурман мяса и хорошей музыки», поиск артистов и написание 

познавательно-развлекательной программы. Она связана с концепцией 

фестиваля, в которой каждый партнер представил свой музыкальный 

инструмент в сценарных блоках. Оформления фестиваля с учетом 

фирменного стиля и разработка полиграфической продукции для создания 

единого образа мероприятия. 

По итогам проведения фестиваля «День мясного гурмана» была 

подсчитана количественная и качественная эффективность. На 

подготовительном этапе организации мероприятия были поставлены цели и 

намечен результат, который после проведения фестиваля представлен в виде 

рекламной кампании, поиска партнеров, оценкой реализуемой продукции во 

время фестиваля, количеством гостей, в том числе участвующих в 

развлекательной программе, а также подведение итогового собрания с 

присутствием партнеров события для сбора обратной связи о работе команды 

организаторов. 

Рекламная кампания фестиваля состояла из размещения информации 

через информационных партнеров, аудиоролика на радиостанциях в крупных 

торговых сетях и торговых центрах города Барнаула, рекламного баннера, 

таргетированной рекламы в социальных сетях ВКонтакте и в Инстаграм. 

Проведение радио эфиров и включение в сетку новостных передач 

телеканалов анонсирующих материалов. Итогом освещения стало 

мероприятие, которое посетило более чем 12 000 гостей. Это горожане и 

туристы, которые провели хорошо время на фестивале.  

После проведения фестиваль был упомянут в группах ВКонтакте и в 

аккаунтах Инстаграм, а также в виде статей на информационных порталах 

края. 
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Выявлено общее количество партнеров и участников – 19 компаний. 

Проведена оценка реализуемой мясной продукции в рамках события – 2040 

килограммов, собрана информация по предоставлению подарочной 

продукции – 168 наборов. А также в ходе мероприятия более 1000 человек 

приняло участие в розыгрыше призов на главной сцене праздника.  

Партнеры фестиваля оценили опыт работы с организаторами как 

положительный. Все партнеры отметили своевременный и 

профессиональный подход команды для решения различных вопросов во 

время подготовки и реализации проекта. Организаторы в свою очередь 

проанализировали свою работу в соответствии с поставленными целями, 

четким таймингом и сценарием, техническими и логистическими накладками 

и общим взаимодействием с партнерами и участниками фестиваля. 

Тем не менее входе работы были выделены несколько критериев, 

которые требуют улучшения. Это касается оформления фестиваля в единой 

концепции, а также применения разнообразных декоративных элементов для 

создания образа фестиваля в глазах посетителей. Привлечение большего 

количества партнеров на фестиваль для увеличения финансирования проекта. 

Анонсирование фестиваля – необходимо уделить отдельное внимание 

информационному поводу, чтобы увеличить поток гостей на мероприятие.  

Для дальнейшего проведения ежегодного фестиваля были разработаны 

рекомендации по организации гастрономического события «День мясного 

гурмана». Они опираются на опыт организации события 2019 года.  

Для полноценных расчетов экономической составляющей события 

необходимо проводить оценку экономической эффективности всего 

мероприятия с учетом вложений и прибыли партнеров и участников 

праздника. Таким образом, организаторы смогут увеличивать количество 

партнеров фестиваля, основываясь на показателях прошлых лет. 

Для привлечения еще большего числа производителей 

мясоперерабатывающей промышленности и смежных товаропроизводителей 

важно выделять «сборные» пакеты участников, чтобы каждый мог выбрать 
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необходимую услугу для развития и интеграции в праздник для своей 

компании.  

Особое внимание уделять информационному поводу в 

коммуникационном поле, так как на сегодняшний день событийный 

маркетинг очень хорошо развит и происходит конкуренция за потребителей и 

гостей праздника, что, конечно, влияет на экономическую эффективность и 

спрос. Необходимо выстраивать позитивные отношения со СМИ с момента 

проведения рекламной кампании и до завершающих выходов 

информационных материалов о мероприятии. В день фестиваля 

организаторам нужно провести специальное пресс-мероприятие для 

освещения события на высоком уровне.  

Также на этапе организации создать для события единый визуальный 

образ, который будет на эмоциональном уровне символизироваться с 

конкретным фестивалем. Для этого важно разработать единый фирменный 

стиль, но с возможностью интеграции брендинга компаний производителей, 

так как партнеры и участники фестиваля преследуют цель – выделится через 

индивидуальное позиционирование и концепцию среди конкурентов. И, 

таким образом, привлечь как можно больше целевой аудитории к себе на 

площадку. Под единым фирменным стилем в данном случае можно 

выделить: предметы декора, единое цветовое оформление как элементов 

декора, так и рекламных и навигационных материалов. Организовать 

несколько вариантов фотозон с учетом концепции праздника, а также создать 

статичные фигуры, которые также станут атрибутом фестиваля на 

следующие годы. Обратить внимание на элементы массового привлечения 

людей – сцена, зона фуд-корта, детская зона. Обеспечить данные зоны 

единым фирменным оформлением с дополнением логотипов партнеров и 

участников события. 

Подводя итоги, можно сказать, что событийный маркетинг плотно 

входит в стратегию продвижения не только компаний, но и регионов. 

Благодаря нему с каждым годом появляется все больше различных 
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мероприятий, которые привлекают внимание большое число гостей. Развитие 

событийных мероприятий позволяет улучшать знания в области организации 

подобных мероприятий, повышать навыки команд организаторов и 

увеличивать эффективность от проведения событий. 
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Приложение 

Техническое обеспечение фестиваля «День мясного гурмана» 

Приложение 1 

Звуковое оборудование 

Акустическая система (линейный массив, 
низкочастотная система) на сцену 

1 шт. 

Мощность Не менее 10 кВт 

Цифровой микшерный пульт 1 шт. 

Мик/лин. вход Не менее 24 шт. 

Мик/лин. выход Не менее 16 шт. 

Процессор эффектов Не менее 2 шт. 

Ноутбук Не менее 1 шт. 

Диагональ экрана Не менее 15,6 дюймов. 

Объем оперативной памяти Не менее 4 гб. 

Количество ядер процессора Не менее 4 шт. 

Акустическая система на напольном креплении Не менее 1 шт. 

Мощность Не менее 1 кВт 

Микшерный пульт 1 шт. 

Мик/лин. вход Не менее 10 шт. 

Мик/лин. выход Не менее 6 шт. 

Микрофонная радиосистема Не менее 5 шт 

Сценические конструкции 

Сцена  

Размер основания Не менее 5×7 м  

Высота основания Не менее 0,4 м 

Лестничные подъемы Не менее 1 шт. 

Ширина лестничного подъема Не менее 1,5 м 

Кабельный канал напольный Не менее 30 м 

Ширина Не менее 0,4 м 
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Экран светодиодный  Не менее 12 кв.м.  

Обслуживающий персонал (с постоянным присутствием на мероприятии) 

Звукоинженер Не менее 1 чел. 

Техник сопровождения оборудования Не менее 1 чел 

Видеоинженер  Не менее 1 чел 

Координаторы Не менее 3 чел. 

Шатры для участников 

Количество Не менее 4 шт. 

Размеры Не менее 4×8 

Шатры для площадок фестиваля Не менее 3 шт. 

Размеры Не менее 3×5 

Места для сидения гостей фестиваля  Для размещения не менее 40 
человек одновременно 
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Партнерские пакеты  

Приложение 2 

ПАКЕТЫ  
Статус 
партнера Генеральный партнер    Официальный партнер   Партнер 

   
   

Размещение 
Шатер 10*10 кв.м. без пола + место 
около шатра для размещения доп. 
площадок   

  Шатер 5*10 кв.м. без пола + место около 
шатра для размещения доп. площадок     

50% места в едином шатре 4*8кв.м. без пола + 
место около шатра для размещения доп. 
площадок   

   
   

Брендирова
ние 

40% площади юбки сцены  
40% площади на пресс-волле или фото-
зоне 
5 блоков по 15мин на сцене  (конкурсы,  
розыгрыши, видео-ролики и пр.) 

  

Размещение логотипа на юбке сцены  
Размещение логотипа на пресс-волле  или 
фото-зоне 
2 блока по 15мин на сцене (конкурсы,  
розыгрыши, видео-ролики и пр.) 

  

Размещение логотипа на юбке сцены  
Размещение логотипа на пресс-волле  или 
фото-зоне 
1 блок 10-15 мин на сцене  (конкурсы,  
розыгрыши, видео-ролики и пр.) 

   
   

Рекламное 
сопровожде
ние  

*Размещение статуса и  логотипа на 
рекламных материалах события 
(афиши\баннера) 
*Упоминание в анонсах и фото-отчетах 
*Упоминание в посте-карусели в 
таргетированной рекламе 
*Рекламные посты и сториз в 
официальных аккаунтах события (до 
3шт за период) 
*Розыгрыш в Instagram  с подпиской на 
аккаунт события и аккаунт клиента 
*Анонс ведущими информации о 
партнере во время события 
*Предоставление фото-отчета об 
участии Вашей компании в событии и 
упоминание в пост-анонсах 

  *Размещение статуса и  логотипа на 
рекламных материалах события 
(афиши\баннера) 
*Упоминание в анонсах и фото-отчетах 
*Упоминание в посте-карусели в 
таргетированной рекламе 
*Рекламные посты и  сториз в 
официальных аккаунтах события (до 2шт 
за период) 
*Розыгрыш в Instagram  с подпиской на 
аккаунт события и аккаунт клиента 
*Анонс ведущими информации о 
партнере во время события 
*Предоставление фото-отчета об участии 
Вашей компании в событии и упоминание 
в пост-анонсах 

  *Размещение статуса и  логотипа на 
рекламных материалах события 
(афиши\баннера) 
*Рекламные посты в официальных аккаунтах 
события (1шт за период) 
*Анонс ведущими информации о партнере во 
время события 
*Предоставление фото-отчета об участии 
Вашей компании в событии 
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Что 
требуется 

*Предоставление логотипа компании в 
формате CorelDraw 
*Заполнение организационного листа 
(предоставление краткого описания для 
рекламных постов и анонсов про 
компанию, предоставление полного 
описания зоны и персонала для 
демонстрации на событии), 
согласование формата с 
организаторами 
*Предоставление призового фонда для 
розыгрыша среди гостей события  
*Предоставление макетов для 
публикаций (согласно ТЗ, 
предоставленным организаторами) 

  *Предоставление логотипа компании в 
формате CorelDraw 
*Заполнение организационного листа 
(предоставление краткого описания для 
рекламных постов и анонсов про 
компанию, предоставление полного 
описания зоны и персонала для 
демонстрации на событии), согласование 
формата с организаторами 
*Предоставление призового фонда для 
розыгрыша среди гостей события  
*Предоставление макетов для публикаций 
(согласно ТЗ, предоставленным 
организаторами) 

  *Предоставление логотипа компании в 
формате CorelDraw 
*Заполнение организационного листа 
(предоставление краткого описания для 
рекламных постов и анонсов про компанию, 
предоставление полного описания зоны и 
персонала для демонстрации на событии), 
согласование формата с организаторами 
*Предоставление призового фонда для 
розыгрыша среди гостей события  
*Предоставление макетов для публикаций 
(согласно ТЗ, предоставленным 
организаторами) 
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Анонсирующий пресс-релиз 

Приложение 3 

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ, 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИОТЕХНОЛОГИЯМ 
(Алтайпищепром) 

 

656056, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 63, телефон (3852) 63-59-73, факс (3852) 63-74-81 
e-mail: piscevik@bk.ru, сайт: http://www.ffprom22.ru 

 

Пресс-релиз 

Гастрономический фестиваль «День мясного гурмана». 

МЯСО. МУЗЫКА. ГУРМАН. 

17 августа 2019 года в Барнауле на площади Ветеранов (Нулевой километр) с 
12:00 до 21:00 будет проходить семейный гастрономический фестиваль «День 
мясного гурмана». 

 
На площадке фестиваля соберутся ведущие производители мясной отрасли пищевой 

промышленности края. В программе: вкусная продукция Алтайских производителей, 
конкурсы и подарки, розыгрыши призов, детские площадки,атакжеХедлайнер фестиваля 
группа LIVE'N'DRIVE: Солисты ХадижаНаджафарова и Паша Брик. 

 
Для гостей мероприятия организаторы приготовили интересную музыкальную 

программу. В этом году каждому поставщику присвоен свой инструмент, благодаря которому 
участники сольются в едином оркестре вкуснейших блюд и хорошей музыки.  

 
Официальная церемония открытия состоится в 12:30. На главной сцене фестиваля зажгут 

огонь, от которого производители смогут подзарядить свои мангалы при помощи факелов.    
 
Для справки: 
Фестиваль пройдет в крае в 12-й раз. До 2018 года праздник проходил в формате 

выставки-ярмарки мясных продуктов. В прошлом году событие модернизировалось в новый 
формат – специализированного фестиваля. За долгое время проведения мероприятие стало 
популярным событием среди барнаульцев и жителей края. В 2017 году «День мясного гурмана» 
вошел в ТОП-200 Национальных событий как одно из лучших мероприятий гастрономического 
туризма. 

 
За дополнительной информацией обращаться 

Рыбкина Ольга 
ribkina@amc-pr.ru 

8 961-996-15-27 
(3852) 253-351 

 
Начальник управления А.А. Большаков 

Князева Анастасия Владимировна, 
(3852) 63-68-58  
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Пост-релиз о итогах фестиваля 

Приложение 4 

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ, 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИОТЕХНОЛОГИЯМ 

г. Барнаул, ул. Пролетарская, 63, тел. (3852) 63-68-58, piscevik@mail.ru 

18.08.2019 
Пресс-релиз 

Подводим итоги самого мясного фестиваля этого лета:  
2 тонны продукции, 12 тысяч посетителей и  

10 новинок для гурманов  
В минувшую субботу, 17 августа, в краевой столице прошел самый мясной праздник «День 

мясного гурмана». Мероприятие посетило более 12 тыс. человек, гости на фестиваль приходили 
целыми семьями - с детьми и родственниками. За время проведения фестиваля было реализовано 
около 2-х тонн мясной продукции. 

На площадке мероприятия собрались ведущие предприятия мясоперерабатывающей отрасли 
региона: ООО «Алейскиймясокомбинат», компания «Барнаульский пищевик», ООО «Вкусная жизнь», 
ОАО «Каменский мясокомбинат «Восход», ИП Санников Л.П., компания «Помарк». 

Для посетителей поставщики представили не только широкий ассортимент своей продукции, 
среди которого колбасные изделия и деликатесы, но и различные мясные блюда, приготовленные на 
открытом огне. 

Так, «Барнальский пищевик» приготовил для гостей фестиваля шашлык из свинины и индейки, 
также шашлык жарили на гриль-зоне компании «Помарк» и ИП Санников Л.П., «Алейский 
мясокомбинат» угостил посетителей хот-догами и бургерами, хот-доги с сосисками собственного 
производства были у «Вкусной жизни». 

На фестивале производители презентовали свои новинки: 
специально к фестивалю «Вкусная жизнь» разработала новую фирменную упаковку, в которой 

представила полукопченую колбасу-салями «Миланская», шашлычные колбаски «Шалфей» и «Веймар», 
чесночную колбасу «Минхенская»; 

«Алейский мясокомбинат» представили котлеты для бургеров и свиные копченые ребра; 
«Барнаульский пищевик» познакомил гостей с мясными чипсами, снеками и колбасками 

«ПРОгриль»; 
«Помарк» презентовали куриные колбаски гриль.   
На торжественном открытии «Дня Мясного гурмана» был запущен огонь фестиваля, 

который торжественно разнесли в мангалы партнеров, чтобы мясо было сочным, ароматным и 
вкусным.   

На протяжении всего мероприятия посетителей ждала интересная развлекательная программа с 
участием танцевальных и музыкальных коллективов, каждый час на главной сцене фестиваля партнёры 
дарили щедрые подарки. Один из счастливчиков забрал с собой главный приз от генерального партнера 
фестиваля компании «Барнаульский пищевик» - электро-гриль, а Алейский мясокомбинат вручил 
мясорубку. Всего было вручено более 200 подарочных наборов! 

Для посетителей с детьми была организована специальная детская площадка с настольными 
играми, гигантским боулингом, кольцебросом, крестиками-ноликами и огромными раскрасками. Для 
самых спортивных работал прокат велосипедов и самокатов, а на сцене провели экстремальное вело-шоу.  

Гости участвовали в танцевальных флеш-мобах, перевоплощались в заслуженных 
шашлычников,  проверяли свои экспертные знания в сортах колбасах, на скорость собирали и 
разбирали мясорубку.   

На главной сцене прошел детский час с выступлением фокусника и  волшебным шоу мыльных 
пузырей.  

Завершился фестиваль выступлением группы LIVE'N'DRIVE с солистами 
ХадижейНаджафаровой и Пашей Брик. 

Подготовлено: Князева А.В.   
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Публикации о фестивале в средствах массовой информации 

Приложение 5 
Ресурс  Ссылка  
Алтапресс 1. https://altapress.ru/turizm/story/zhirniy-avgust-kakie-

gastronomicheskie-festivali-proydut-v-posledniy-letniy-
mesyats-na-altae-251903 

2. https://altapress.ru/zhizn/story/prichin-ne-propustit-den-
myasnogo-gurmana-v-barnaule-252379 

3. https://altapress.ru/zhizn/story/v-barnaule-na-
gastronomicheskom-festivale-vistroilis-ocheredi-za-
shashlikom-i-kolbasoy-252671 

Амител 1. https://www.amic.ru/news/445251/ 
2. https://www.amic.ru/photo/1808/ 

Катунь 24 1. https://katun24.ru/news/573992 
2. https://katun24.ru/news/574212 
3. https://katun24.ru/news/574218 

Официальный сайт 
Алтайского края 

1. https://altairegion22.ru/region_news/semeinyi-
gastronomicheskii-festival-den-myasnogo-gurmana-
proidet-v-altaiskom-krae_797264.html 

Официальный сайт 
Барнаула 

1. https://barnaul.org/news/barnaultsev-priglashayut-na-
gstronomicheskiy-festival-den-myasnogo-gurmana-.html 

Информационный портал 
Барнаула и Алтайского 
края 
 

1. https://www.barnaul-altai.ru/rest/afisha/?idprog=21761 

Без формата 1. http://barnaul.bezformata.com/listnews/gurmana-myaso-
muzika-gurman/76616320/ 

2. http://barnaul.bezformata.com/listnews/myasnogo-
gurmana-projdet-v-altajskom/76643078/ 

3. http://barnaul.bezformata.com/listnews/myasnogo-
gurmana-projdet-17-avgusta/77005609/ 

Алтайская правда 1. https://www.ap22.ru/paper/Barnaul-tsev-priglashayut-17-
avgusta-na-Den-myasnogo-gurmana.html 

2. https://www.ap22.ru/paper/Den-myasnogo-gurmana-
proydet-v-Barnaule-17-avgusta.html 

ВизитАлтай 1. http://www.visitaltai.info/more_categories/news/12814/ 
Селдонньюс 2. https://news.myseldon.com/ru/news/index/214117430 
Аргументы и факты 1. https://altai.aif.ru/society/den_myasnogo_gurmana_nastup

il_v_barnaule 
2. https://altai.aif.ru/society/gastronomicheskie_festivali_den

_myasnogo_gurmana_i_svoe_v_barnaule#id=17755037 
Политсиб.ру 1. https://politsib.ru/news/33329-kak-prosel-den-masnogo-

gurmana-v-barnaule-fotoreportaz 
Altay-News 
 

1. https://altay-news.ru/news/den-mjasnogo-gurmana-v-
barnaule.html 

Сайт 
администарциигорода 
Ярового 
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	Цели и оценка эффективности мероприятия «День мясного гурмана» 2019
	Прокат был осуществлен в даты: с 02.08.19 по 15.08.19. Интервалы выходов 60 минут. Количество выходов за прокатный период 5 264. Эфирную справку можно увидеть на рисунке 2.8.
	Рис. 2.8 Эфирная справка размещения аудиорекламы на радиостанциях ТЦ
	Для размещения анонсирующих материалов в средствах массовых информации были найдены партнеры. Ими стали: телеканал «Катунь 24», радио «Катунь FM», издательский дом «Алтапресс» и журнал «Телесемь».
	В эфире телеканала «Катунь24» был размещено три информационных видеоматериал в сюжете программы «Новости». В сюжете можно было услышать итоги мероприятия и увидеть сам праздник. Эфирную справку можно посмотреть на рисунке 2.9. Период размещения – 19.0...
	Рис. 2.9 Эфирная справка размещения видеоматериалов на телеканале «Катунь 24»
	Для анонсирования мероприятия на радио «Катунь FM» был проведен розыгрыш в эфире передачи «Милицейская волна». Для розыгрыша призы предоставили партнеры фестиваля:
	 компания «Барнаульский пищевик» победителям розыгрыша приготовила 10 шт. сертификатов на продукцию;
	 компания «Алейский мясокомбинат» также приготовила 10 шт. сертификатов на приобретение продукции во время фестиваля «День мясного гурмана».
	Всего было разыграно 20 купонов за 11 эфирных дней. В период с 7.08.19 по 17.08.19 количество выходов в эфир составило 33 раза по три раза в день (см. таблицу 2.3).
	Таблица 2.3
	Эфирная справка радиоэфира с розыгрышем призов
	Для анонсирования фестиваля в СМИ были подготовлены пресс-релизы. Первый релиз был разослан 31.07 и носил ознакомительный характер. Следующий пресс-релиз был отправлен 15.08 за два дня до мероприятия. Он был дополнен точным временем начала фестиваля и...
	Фестиваль осветили следующие:
	 Печатные издания
	– «Алтайская правда» газета №150 (30031), пятница, 16 августа, 2019 год.
	– «Телесемь» журнал от 19-25 августа 2019 года.
	 СМИ города (приложение 5) в сети Интернет посредством публикаций текстовых материалов на ведущих региональных информационных порталах: ИД «Алтапресс», «Амител», «Катунь 24», Официальный сайт Алтайского края, Официальный сайт г. Барнаула, информацион...
	 Видеоэфиры с упоминанием фестиваля в новостных передачах сделали телеканал «Катунь 24» и телеканал «Россия 1» в передачи «Вести Алтай» (см. таблицу 2.4).
	Таблица 2.4
	Видеоэфиры по итогам рассылки пресс-релизов
	Продвижению в социальных сетях было уделено отдельное внимание. Для мероприятия был создан аккаунт в сети Инстаграм (@mgurman22) и сделана группа ВКонтакте (https://vk.com/mgurman22).
	Таргетированная реклама в Инстаграм прошла в две волны. По её итогам проведения были следующие результаты:
	1. результаты первой волны (период проведения с 8 по 13 августа):
	 Общий охват уникальной аудитории – 834 пользователя;
	 Количество показов – 1209.
	2. результаты второй волны (период проведения с 13 по 17 августа):
	 Общий охват уникальной аудитории – 43 248 пользователя;
	 Количество показов – 59 459.
	Результаты проведения таргетированной рекламы ВКонтакте за период с 12 по 15 августа были следующими:
	 Общий охват уникальной аудитории – 3 377 пользователей;
	 Количество показов – 4203.
	Также фестивали упомянули следующие группы и аккуанты (см. табл. 2.6). Всего было упоминаний в ВКонтакте – 5 шт., в Инстаграм – 42 шт.
	Таблица 2.6
	Упоминание фестиваля «День мясного гурмана» 2019 в группах ВКонтакте и аккаунтах в Инстаграм
	Мероприятие анонсировалось по средствам наружной рекламы на площади Октября (центр города Барнаула). Был повешен рекламный баннер, выполненный в фирменном стиле мероприятия. На нем указывалась основная развлекательная программа, партнеры, время и мест...
	Также интернет баннер был размещен информационного партнера праздника «Алтапресс» на главной страницу портала и на официальном сайте Алтайского края.
	2. Второй количественный показатель был рассмотрен в работе с партнерами. Для проведения события были привлечены партнеры и участники. В таблице 2.7 представлены результаты продаж производителей мясной продукции на фестивале «День мясного гурмана» 201...
	Таблица 2.7
	Итоги партнеров и участников фестиваля «День мясного гурмана» 2019
	Также на этапе подготовки организаторами были собраны подарочные наборы с каждого партнера и участника события. Количество предоставленных призов можно увидеть в таблице 2.7. Всего собрано 168 набора. Подарочный фонд был распределен в ходе развлекател...
	1. Приобрести продукцию у одного из партнеров праздника;
	2. Получить у продавца купон;
	3. Заполнить купон: ФИО и номер телефона
	4. Сбросить купон в лототрон.
	Таблица 2.8
	Количество участников розыгрыша по часам
	Каждый час купоны в лототроне обновлялись. По итогу за восемь часов розыгрыша участие приняло более 1000 человек (см. табл. 2.8). Вручено 24 подарочных набора.
	Помимо выше перечисленных участников к фестивалю присоединились участники, которые определили зону торговых рядов (см. таблицу 2.9)
	Таблица 2.9
	Участники торговых рядов
	В рамках фестиваля была организована детскаяигровая зона. Партнерами данной зоны стали 4 участника (см. таблицу 2.10).
	Таблица 2.10
	Детская игровая площадка
	Таблица 2.11
	Отзывы партнеров по итогу проведения фестиваля «День мясного гурмана» 2019
	Рекламная кампания фестиваля включала в себя:
	 размещение информации у четырех информационных партнеров праздника – телеканал «Катунь 24», радио «Катунь FM», издательский дом «Алтапресс» и журнал «Телесемь»;
	 размещение аудиоролика на 36-ти радиостанциях в крупных торговых сетях и торговых центрах города Барнаула;
	 таргетированную рекламу в Инстаграм с охватом более 44 000 и с количеством показов более 60 000 пользователей;
	 таргетированную рекламу в ВКонтакте с охватом более 3 000 и показами более 4 000 пользователей;
	 проведение конкурса в ВКонтакте с розыгрышем 13-ти призов от партнеров фестиваля – всего участие приняло 97 аккаунтов;
	 проведение конкурса в ВКонтакте с розыгрышем 12-ти призов от партнеров фестиваля – всего публикацию посмотрели более 7 500 пользователей из них 270 поучаствовало;
	 упоминание о фестивали в 47-ми группах и аккаунтах;
	 включение информации о мероприятии в сетку передач телеканала «Катунь 24» и «Россия 1»;
	 проведение 33-ёх радио эфиров в рамках передачи «Милицейская волна» с розыгрышем призов от партнеров события.
	 размещение в 19-ти информационных порталах 29-ти статей по средствам пресс-релиза;
	 размещение одного рекламного баннера на Площади Октября.
	Итогом освещения стало мероприятие, которое посетило более чем 12 000 гостей. Это горожане и туристы, которые провели хорошо время на фестивале.
	Рекламная кампания фестиваля состояла из размещения информации через информационных партнеров, аудиоролика на радиостанциях в крупных торговых сетях и торговых центрах города Барнаула, рекламного баннера, таргетированной рекламы в социальных сетях ВКо...
	После проведения фестиваль был упомянут в группах ВКонтакте и в аккаунтах Инстаграм, а также в виде статей на информационных порталах края.
	Публикации о фестивале в средствах массовой информации
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