
Приложение № 1 

Алгоритм организации мероприятий 

№ Название этапа Описание

1 Идея Основная мысль будущего проекта мероприятия. Не имеет четко 
выраженной формы, регламентов проведения, и деталей, однако 
описывает главную суть происходящего

2 Концепт Концепт - инновационная идея, содержащая в себе созидательный 
смысл. Продукт, демонстрирующий эту идею, называют концепт-
продукт, то есть выпускаемая производителем в единственном 
экземпляре модель , предназначенная для демонстрации 
общественности. Т.е. не является детальным описанием, а лишь 
моделью будущего проекта, с предполагаемыми формами работы, и 
четко описанным конечным результатом. 

3 Сценарный 
план

Регламентированный по времени и деталям  концепт, в котором учтены 
кадровый состав, формы работы, оборудование, и прочие ресурсы. 
Сценарный план оформлен в таблицу, в который по вертикали 
отражаются этапы мероприятия и их временный промежутки или 
конкретные дата и время, а по горизонтали следующие пункты: 
Содержание (краткое), Музыкальное и видео сопровождение, 
оборудование, персонажи, локация, ответственный, и прочие 
комментарии.

4 Оборудование 
и оснащение

Список необходимого оборудования, реквизита, и декораций, в т.ч. 
медиа сопровождение и фото-видео аппаратура. Не редко к этому 
списку прилагается смета расходов.

5 Оформление и 
дизайн

Концепт-арты будущих локаций, описанный список декораций, грима.

6 Проведение 
мероприятия

Включает в себя подготовительный этап, оформление помещения, 
организационную часть, введение, основную часть, заключение, 
приведение локации мероприятия в первозданный вид.

7 Анализ 
мероприятия

Включает в себя анализ отзывов посетителей, соответствие хода 
мероприятия сценарному плану, качество работы организаторов 
мероприятия, общие впечатления, а так же ошибки допущенные в ходе 
мероприятия и ближайшее последействие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2582-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582&action=edit&redlink=1


Приложение № 2 

Глоссарий 

1. Ивент  (от англ. event — событие) — имеет эмоционально-развлекательную основу, 
воздействует на человека с помощью разного рода сюжетных ходов, изобразительных 
приёмов, световой техники, компьютерной графики, и т. п. Понятие ивента включает в себя 
событие, мероприятие, церемонию и шоу. 

2. Дедлайн - последний срок, предельный срок, дата или время, к которому должна быть 
выполнена задача. 

3. Квиз - разновидность викторины 

4. Медиа (Медийное сопровождение) – Музыкальное, звуковое, световое, оформление 
мероприятия включающее в себя использование слайд презентаций, видео фильмов и пр.


