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Дипломная работа выполнена на тему «Информационно-визуальные 

коммуникации фестиваля конного спорта».  

Цель работы: выявление специфики визуального коммуникационного 

продвижения фестиваля конного спорта в Республике Беларусь. 

Задачи дипломной работы: 

- определить понятие и виды конного спорта в Беларуси; 

- определить место и роль конного спорта в жизни общества; 

- выявить проблемы конного спорта в Беларуси; 

- проанализировать зарубежные аналоги фестивалей конного спорта; 

- выявить основные требования к коммуникационной среде фестиваля, 

его структуре и свойствам; 

- смоделировать коммуникацию целевой аудитории с фестивалем; 

- определить основные структурно-композиционные особенности и 

визуальные средства в коммуникационных составляющих фестиваля. 

Предмет исследования: фестиваль конного спорта. 

Объект исследования: информационно-визуальные коммуникации 

фестиваля конного спорта. 

Актуальность и новизна дипломной работы обуславливается такой 

социальной проблемой, как низкая популярность конного спорта в Беларуси 

при наличии максимально удобных условий и возможностей для развития 



этой сферы и занятий спортом детей даже из семей, достаток которых 

классифицируется как ниже среднего. В связи с этим, создание фестиваля 

конного спорта приобретает особую значимость. 

Структура работы определена целью и задачами исследования. Объем 

работы составляет 58 страниц и состоит из следующих разделов: введения, 

двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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