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Зачем нужны мероприятия?

• Фандрайзинг (ярмарки, аукционы, выставки)

• Привлечение волонтеров (концерты, кинопоказы)

• Обучение (семинары, мастер-классы, лекции)

• Информирование (пресс-конференции, круглые 

столы) 

• Благодарность ( встречи, чаепития, поездки)

• Нетворкинг (см. предыдущий пункт)



Стратегия

• В чем будет заключатся цель мероприятия ?

• Какая польза для участников мероприятия?

• Каким образом вы сможете измерить достижение своей 

цели?

• Каким образом вы сможете измерить степень 

удовлетворенности участников мероприятия?  

• Укладывается ли концепция мероприятия в вашу 

миссию, соответствует ли коммуникационной 

стратегии?



Стратегия
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Дата и время

Выберите дату и время проведения. Это один из самых 

важных факторов в планировании мероприятия. Если вы 

укажете дату, когда никто не сможет прийти, то будет уже не 

важно, насколько хорошо вы организовали мероприятие. Также, 

если вы разошлете приглашения слишком поздно или наоборот 

слишком заблаговременно, то ваши приглашенные либо забудут 

о мероприятии, либо уже будут иметь планы на этот день. 

Думайте и о СМИ, важно, чтобы на эти даты не выпадало 

грандиозных инфо-поводов.

Анонсируйте мероприятие за 2 недели до него. Это идеальное 

время чтобы, с одной стороны, не забыть про мероприятие, а с 

другой - чтобы приглашенные не запланировали на эту дату что-

то другое, а вам двухнедельное время дает возможность 

напомнить о мероприятии несколько раз. Так что начните 

подготовку к мероприятию за несколько недель.



Место проведения

• Определитесь с местом. Какой тип помещения подойдет для вашего 

мероприятия? Элитный клуб или парк? Конференц-холл отеля или 

актовый зал школы?

• А может быть вы проводите мероприятие на улице и тогда : нужно 

продумать варианты на случай дождя и получить разрешение местных 

властей на проведение мероприятия на улице

• Обязательно посетите потенциальное место проведения самостоятельно 

и попросите у владельцев план помещения

• Это может очень понадобиться для больших мероприятий. Такой план 

быстро станет картой распланированных “боевых действий”, в которых 

вы обязательно одержите победу!

• Подумайте о том, чтобы место было удобно расположено не только для 

основных участников, но и для СМИ



А если дождь? 



Понадобятся дождевики…



Количество участников

Выберите количество гостей, которое вы хотите пригласить

На какое количество гостей хватит вашего бюджета? Некоторые 

мероприятия требуют списка или билетов, поэтому их легче 

распланировать, но многие мероприятия допускают большое число 

опоздавших или таких специальных гостей как дети, партнеры или друзья. И 

помните, что чем больше у вас гостей, тем больше персонала требуется. Так 

как это может стать большой логистической проблемой, очень важно найти 

отдельное помещение для ваших сотрудников и оборудования.



Бюджет

Определите бюджет

Все ли задачи в обслуживании мероприятия можно доверить волонтерам? 

Получится ли найти помещение и оборудование бесплатно? Сможете ли вы 

найти спонсора для обеспечения еды и напитков? А как насчет полиграфии 

– листовки и буклеты? Нужны ли они вообще? А услуги фотографа? 

Даже если вам удается найти партнёров и спонсоров для проведения 

мероприятия, то все равно ведите бюджет и указывайте в денежном 

эквиваленте тот вклад, что получили бесплатно. Это стимулирует! 

Кроме того, такой честный бюджет позволит вам по завершении 

мероприятия четко увидеть и осознать результативность мероприятия.



Партнеры и спонсоры
Спонсорский пакет является главным документом в переговорах со спонсором. Он содержит 

максимальную информацию о проекте и описывает возможные формы участия в проекте. 

Спонсорский проект можно разделить на два основных блока:

•° общая информация о проекте,

° спонсорские градации.

Общая информация о проекте включает:

•° информационное письмо (отвечает на вопросы кто? что? зачем?),

° программа мероприятия (отвечает на вопросы где? когда?),

° прогноз спонсорского эффекта (аналитическая информация о том, для каких компаний участие в 

проекте будет максимально эффективным),

° письма поддержки (могут быть копии),

° бюджет проекта (подробно описывает затраты на проведение мероприятия. Возможно составление 

гибкого бюджета, где расходы указываются по минимуму и по максимуму).

Спонсорские градации. Существует несколько вариантов названий различных спонсорских 

градаций, но наибольшее распространение получили следующие:

•° титульный спонсор,

° генеральный спонсор или партнер (как правило, один, но бывает и несколько),

° официальный спонсор,

° тематический спонсор (например, официальный напиток или официальный поставщик 

оборудования).

•В зависимости от статуса спонсора ему предлагаются те или иные возможности, наиболее часто 

используемыми из которых являются:

•° статус спонсора,

° логотипы на полиграфической продукции (буклеты, плакаты, брошюры, билеты и др.),

° логотип на рекламных макетах, в теле- и радиоэфире (в СМИ — информационных спонсорах по 

бартеру, на растяжках, наружной рекламе и др. по медиа-плану),

° участие в пресс-конференции, логотипы на пресс-материалах,

° баннеры на месте проведения мероприятия,

° право проведение своего PR-мероприятия (учреждение своей премии, выступление на мероприятии 

и др.),

° VIP-приглашения на мероприятие.



Приглашайте известных людей



Программа мероприятия

Составьте программу мероприятия

Ничего непредвиденного не произойдет, если вы будете знать что у вас все 

идет по плану. 

Когда говорит ведущий? Будут ли игры, соревнования или презентации, 

которые должны быть занесены в программу? Сколько времени будут есть 

гости? Подготовьте идеальный план развития событий в день мероприятия. 

Всегда оставляйте свободное пространство. Ни одно мероприятие не 

развивается согласно плану поминутно. Гости опаздывают, ведущий говорит 

дольше чем нужно, гости рассаживаются не на те места, что вы подготовили. 

Имейте под рукой мобильные телефоны всех спикеров, заложите время на 

опоздания.



Пригласительные 

Разошлите приглашения.

Иначе, как гости узнают о мероприятии? Вы должны пригласить их! Этому 

стоит уделить внимание! Не важно будет ли это онлайн и офлайн 

пригласительные, они должны выглядеть красиво! Ваши приглашения - лицо 

того, каким будет мероприятие. Первое впечатление очень важно и по нему 

будут судить обо всем мероприятии. 

Продумайте форму приглашения: флайеры, письма, открытки и т. д. Также 

не забудьте про небумажные средства: эл. почту, Facebook, Twitter и сайты, 

такие как Eventbrite, которые для этого и существуют, календари.

Если вы хотите пригласить как можно больше людей, то используйте 

Facebook и Twitter. Если встреча только для избранных, избегайте подобных 

средств. Они только создадут проблемы.



Регистрационные формы 

Попросите участников зарегистрироваться на мероприятие

Это важно не только для мероприятий закрытого типа, но и для того, чтобы 

вы имели контакты приглашенных и понимали сколько человек к вам придет.

Не обязательно обзванивать участников! Вы можете использовать очень 

удобные регистрационные формы, которые позволяют создавать такие 

программы, как :

www.unisender.com

www.mailchimp.com

http://www.unisender.com/
http://www.mailchimp.com/


Детали 

Запишите, что вам понадобится

Нужно ли вам нанять, арендовать, купить, найти фотографа, холодильник, 

декораторов, спонсора, музыкальную группу, ведущего и т.д.? Будет мудрым 

решением включить все это в список затрат для подсчета, вместе с едой и напитками.

Будут ли еда и напитки? Если да, то назначьте отдельного человека, ответственного за 

сервировку, подачу и чистку посуды от еды. Какую еду вы должны подать? Будут ли 

среди приглашенных гости с ограниченными возможностями? Есть ли для них доступ 

в помещение? Будут ли  на мероприятии маленькие дети? Как их занять и что делать, 

если произойдет несчастный случай?  Есть ли аптечка? А если это спортивное 

мероприятие, то дежурит ли врач или скорая? 

Кейтеринг, фотограф или видео оператор требуют достаточного времени для 

планирования, так как обычно дороже нанимать оборудование и людей при срочном 

запросе. Если вы заблаговременно не оформите отношения, вы можете не получить 

то, что вам нужно и тогда придется искать альтернативную замену.

При работе с контрагентами и при постановке задач используйте следующие 

программы таск-менеджеры и шаблоны проектов:

www.asana.com

www.trello/com

http://www.asana.com/
http://www.trello/com


Ведущий

Найдите кого-нибудь, кто мог бы провести мероприятие

Ведущий не всегда полностью берет ответственность за организацию всего 

мероприятия, но он направляет мероприятие, согласно плану, в нужное 

русло. Он также является частью мероприятия - подготавливает речь, 

представляет спикеров или объявляет начало того или иного блока 

мероприятия. Будьте с ним на связи и привезите его в день мероприятия. 

Если он достаточно хорош, он будет очень полезен. 

Иногда вам придется самому быть ведущим, в этом случае задача намного 

сложнее, так как вам придется работать до самого конца. В этом случае у 

вашей команды должен быть отдельный руководитель, чтобы вы могли 

делегировать ему задачи.



Делегирование 

Делегирование

Не бойтесь делегировать. Основной стресс - наступление момента начала 

мероприятия. Чтобы с этим справиться, ваши руки должны быть на руле. 

Если кто -то не справляется, смените ему задачу. Это ваша работа. Это не 

значит, что вы задаетесь или вы берете на себя слишком много. Когда вы 

делегируете полномочия, будьте официальны, но тактичны. Скажите: 

«Ирина, вы нужны мне здесь прямо сейчас, чтобы помочь с закуской. 

Спасибо" Ваш коллектив должен быть по настоящему сплоченным. 

Держите все в своих руках так, чтобы мероприятие протекало плавно, как и 

должно быть .



Работа со СМИ до мероприятия

1-й этап – работа со СМИ до мероприятия:

•Определение целевой аудитории мероприятия

•Определение основного сообщения, соответствующего целям и задачам 
мероприятия

•Составление пула СМИ в соответствии с целевой аудиторией

•Поиск контактов конкретных журналистов, составление базы данных

•Подготовка и рассылка анонса мероприятия, обзвон журналистов с целью 
устного приглашения на мероприятие. Составление предварительного 
списка аккредитовавшихся журналистов (примерно за неделю до 
мероприятия)

•Подготовка пресс-папки. Туда может войти пресс-релиз о мероприятии, 
план мероприятия, информационная справка об организаторах и спонсорах 
мероприятия, фото- и видеоматериалы. Пресс-папка вручается журналистам 
на мероприятии при регистрации.

•Подтверждение аккредитации журналистов, составление окончательного 
списка (за день до мероприятия)

•Назначение одного или нескольких специалистов, которые будут работать 
со СМИ во время мероприятия



Работа со СМИ на мероприятии

2-й этап – работа со СМИ на мероприятии:

•Желательна организация отдельного места, откуда журналисты 
могли бы следить за ходом мероприятия (пресс-зоны) или где для 
них были бы созданы условия для работы (пресс-центра)

•Регистрация журналистов, выдача пресс-папок 

•Общение с журналистами, выяснение, какая дополнительная 
информация им была бы интересна. Установление личных 
контактов, которые могут быть полезны в дальнейшем.

•Предоставление эксклюзивной информации (например, 
комментариев спикеров) хотя бы основным изданиям

•Организация интервью со спикерами, спонсорами, партнерами 
мероприятия (видеосъемку желательно организовывать таким 
образом, чтоб в кадре были логотипы партнеров и доноров)



Работа со СМИ после мероприятия

3-й этап – работа со СМИ после мероприятия:

•Рассылка пресс-релиза по итогам мероприятия по всей базе СМИ (в том числе по 
тем изданиям, журналисты которых не смогли присутствовать на мероприятии)

•Обзвон журналистов (присутствовавших на мероприятии можно поблагодарить за 
участие и узнать их мнение о мероприятии,  у тех, кто не смог присутствовать 
выяснить, интересен ли им итоговый пресс-релиз и не требуется ли какая-нибудь 
дополнительная информация)

•Мониторинг выходов материалов о мероприятии в СМИ, составление пресс-
клиппинга

•Оценка эффективности работы со СМИ: количество выходов материалов по 
итогам мероприятия, количество журналистов, посетивших мероприятие, оценка 
качества публикаций и отражения в них основного сообщения, учет активности 
обращения журналистов за комментариями после мероприятия.

•Отчет и материалы СМИ на сайте организации и в социальных сетях. Подготовка 
отчета для партнеров и доноров (желательно, с фото- и видеоматериалами и 
использованием материалов пресс-клипинга)



Мониторинг и пресс-клиппинг

•Пресс-клиппинг (от англ. press-clipping — «вырезки из прессы») — подборка 

газетных вырезок по определенному направлению, отсканированных 

страниц печатных СМИ и копий компьютерного экрана Интернет-сайтов, 

содержащих публикации по интересующим темам.

•Пресс-клипинг предоставляется, например, в виде файла формата PDF или 

JPG, может сопровождаться статистическими данными — место текста, 

площадь текста, площадь иллюстраций, количество символов в тексте 

сообщения.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Пресс-клиппинг

Публикации о мероприятии появились с следующих изданиях:

•Rambler

•Новая газета

•Новые известия

•Журнал «YES»

•Афиша «МИР» 

•«Большой город»

•Афиша, Спб

•Афиша, 

•все развлечения 

вселенной



План Б 

Будьте гибким

Это значит, что вы должны быть уверены в точности соблюдения плана, 

ассистировать, если план нарушается или менять планы, если что-то не 

получается. Если вы начнете нервничать, вы потеряете голову. Из этого 

ничего хорошего не выйдет. Итак, когда выступление спикера затягивается 

на десять или более минут, и он не реагирует на все ваши сигналы и 

вопиюще их игнорирует - расслабьтесь. Просто подстройтесь под 

сумасшедшего выступающего и никто ничего не заметит.Проблемы

случаются. Это правда. Вы не можете предугадать все, и чем быстрее вы 

это поймете, тем лучше. Спокойствие поможет вам быть первоклассным 

специалистом, способным справиться с любой ситуацией, а вот нервный, 

истеричный организатор не поможет ситуации. Так что успокойтесь и 

плывите по течению - все скоро закончится.



Отчетность и благодарности

Всегда благодарите!

Вам нужно постараться, чтобы ваше мероприятие оставило положительные 

эмоции у всех участников. И чтобы эти эмоции длились дольше!

Для участников – вышлите всем альбом с фотографиями, который вы 

предварительно закачаете на google.docs. Поблагодарите!

Для спонсоров и партнеров – соберите упоминания в прессе или отчет о 

выполнении условий партнерского пакета. Вышлите отчет о мероприятии. 

Поблагодарите! 

Для волонтеров – сделайте небольшое чаепитие, отпразднуйте завершение, 

расскажите о результатах, похвалите и поблагодарите!



Спасибо за внимание!

Светлана Горбачева,

Руководитель группы маркетинга и коммуникаций

Фонд поддержки и развития филантропии “КАФ”

T: +7(495)792 5929

E: sgorbacheva@cafrussia.ru

mailto:sbrezhneva@cafrussia.ru

