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За время работы в школе, мне не раз приходилось организовывать 

различные мероприятия. Благодаря накопленному опыту мною был 

сформирован некий алгоритм действий, для того чтобы событие состоялось, 

прошло организовано и интересно. 

Итак, можно выделить следующие этапы при организации любого 

мероприятия: 

 идея; 

 оформление идеи и определение события (подготовка проекта, 

написание положения); 

 принятие решения о проведении, формирование команды, 

планирование; 

 составление сметы; 

  публичное заявление о событии; 

 окончательное планирование, подготовка и организация 

мероприятия; 

 наступление события, подготовка места проведения, подготовка 

оборудования; 

 старт (официальное открытие); 

 прохождение события от открытия до закрытия; 

 окончание события (официальное закрытие); 

 завершение события, уборка места проведения; 

 обработка данных, финансовый отчет; 

 завершение проекта. 

 

Рассмотрим все действия по порядку.  

Прежде всего, зарождается идея. Побуждений к возникновению этой идеи 

может быть множество, но если она уже зародилась в чьей-то голове, то 

начала свой путь развития. «Родитель» идеи, после ее возникновения, всегда 

стремится ее как-то оформить и структурировать. Так рождается проект. 

Когда идея получила свое развитие и оформлена в проект, «Родитель» ищет  

единомышленников, тех, кому интересен этот проект. Начинается этап 

создания команды. Команда планирует проведение мероприятия, 

формулирует цель максимально конкретно, продумывает формат 

мероприятия, который будет способствовать достижению цели мероприятия. 

При планировании возникает вопрос материальных затрат (аренда зала или 

реквизита, призы, кофе-паузы, канцелярия и типография, вознаграждение 

жюри и многое другое). Поэтому встает вопрос о смете мероприятия, она 

также продумывается командой по всем направлениям. Когда основная 

концепция события продумана, о мероприятии можно заявить публично. 

Информационное продвижение очень важный аспект реализации проекта. 

Тут можно использовать все информационные возможности учреждения 

(социальные сети, сайт), а также партнеров (анонс на сайте учредителя, в 



СМИ). Выбирая партнеров лучше привлечь тех, кто общается именно с 

нашей целевой группой. В нашем случае это ДМШ и ДШИ, Петрозаводский 

музыкальный колледж им К.Э. Раутио, Петрозаводская государственная 

консерватория им А.К. Глазунова, Управление культуры администрации 

Петрозаводского городского округа.  

Нужно очень грамотно распределить время, необходимое для успешного 

продвижения мероприятия. Окончательное планирование, подготовка и 

организация мероприятия очень важны, т.к. определяют качество реализации 

самого события. Команда продумывает все до мелочей, все события внутри 

мероприятия, регламент проведения. Очень интересной и запоминающейся 

«изюминкой» для участников мероприятия может стать необычный формат 

какого-то этапа (жеребьевка в необычном формате или мастер классы, фото 

зона, само место проведения и т.д.), все это команда придумывает на этапе 

планирования. Назначаются ответственные за направления, которые 

отрабатывают задачи своей зоны ответственности не только на этапе 

подготовки, но и во время непосредственного проведения мероприятия. 

Например, кто-то отвечает за рассылку положений, подготовку призов и 

разработку дипломов, зону регистрации, за встречу гостей, за технику, за 

кофе паузу, за взаимодействие со СМИ и т.д. У каждого участника команды 

должна быть своя зона, которую обязательно контролирует руководитель 

проекта все время, от планирования до завершения мероприятия.  

Как правило, в организации для проведения мероприятия создается 

документ (приказ, буклет, программка), доступный всей команде, где каждый 

сможет видеть задачи друг друга и общую картину. Команда в этом 

документе может увидеть распределение всех обязанностей и каждый знает, 

к кому с каким вопросом обращаться. Не лишним будет иметь основные 

контактные номера телефонов для связи друг с другом или на случай 

экстренных ситуаций.  

Наступает день проведения мероприятия, на котором все проходит в 

соответствии с регламентом разработанным командой. В завершении 

события можно попросить участников заполнить оценочные листы, в них 

попросить оценить разные аспекты мероприятия. Эта информация поможет 

избежать ошибок в будущем и улучшить качество мероприятий. Если есть 

возможность, можно собрать отзывы посредством социальных сетей или 

записать видео-отзывы в конце мероприятия. Это также может пригодиться, 

если событие будет организовано снова. 

По окончании мероприятия, его официального закрытия, когда наведен 

порядок, начинается этап подведения итогов: обработка результатов, 

финансовый отчет, анализ проведенного мероприятия плюсы и минусы. В 

анализе нужно учесть отчеты ответственных по направлениям, а также 

отзывы участников. Принять во внимание все положительные и исключить 

отрицательные моменты при организации мероприятий в будущем. 

Какое бы мероприятие мы ни организовывали, нужно настроиться 

оптимистично и не бояться неожиданностей, и тогда событие пройдет 

успешно! 

 


