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СЕКЦИЯ 6  
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Исследованы коммуникационные процессы при продвижении массового событийного 
мероприятия в спортивном сегменте. Определена роль средств массовой информации в под-
держании интереса всех целевых аудиторий, включая потенциальных участников события. 
Сформулированы критерии эффективности информационного сопровождения крупного 
спортивного мероприятия как на этапе подготовки, так во время его проведения. Обоснована 
актуальность интегрированного использования при продвижении массового спортивного ме-
роприятия как традиционных, так и современных высокотехнологичных информационных 
каналов. Рассмотрены содержание отдельных инструментов стратегии продвижения массо-
вого событийного мероприятия и их особенности использования в спортивной сфере. Анализ 
специфики информационного обеспечения массового спортивного мероприятия проведен на 
примере прошедших в Минске II Европейских игр 2019 года. 
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Communication processes in the promotion of mass event events in the sports segment are in-
vestigated. The role of mass media in maintaining the interest of all target audiences, including po-
tential participants of the event, is defined. Criteria of efficiency of information support of a large 
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ropeangames of 2019 held in Minsk. 
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Объемность и сложность коммуникационных процессов при проведении спор-
тивных мероприятий обусловлены большим количеством субъектов спортивной ин-
дустрии, участвующих в этих процессах. Сетевые взаимодействия в рамках совре-
менного медиа-пространства носят оперативный, интерактивный и индивидуализи-
рованный характер, принимают форму формальных и неформальных коммуникаций.  
В свою очередь, медиаиндустрия является неотъемлемой частью сферы услуг, кото-
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рая оказывает существенное воздействие на состояние смежных видов экономиче-
ской деятельности, включая индустрию культуры, спорта,  развлечений и др. 

Физкультура и спорт являются неотъемлемой частью жизни общества. В то же 
время спорт представляют собой инструмент формирования имиджа государства 
на международной арене, поэтому крупные спортивные события вполне оправ-
данно можно отнести к категории социально значимых событий, которые неиз-
менно освещаются всеми средствами массовой информации.  

Спорт – это не просто физическая активность, но и деятельность, организо-
ванная соответствующим образом и направленная на достижение определенной 
цели. Зрелищность спорта и спортивных соревнований стала одной из важнейших 
причин столь широкой популярности данного социокультурного явления. Разуме-
ется, на потребности аудитории в откликнулись и средства массовой информации.  

Поддерживать интерес к крупному спортивному событию следует еще до его 
начала. При этом организаторы события должны исходить из того, что нужно в 
полной мере донести информацию о планируемых мероприятиях и заинтересовать 
в событии максимально возможное число потенциальных участников события, 
являющихся частью его целевой аудитории. Следовательно, значение информаци-
онно-коммуникационного обеспечения события является во многих случаях пре-
валирующим над остальными компонентами сопровождения события. Стратегия 
продвижения крупного спортивного события, как и любого массового событийно-
го мероприятия, может включать в себя минимум два компонента – освещение 
подготовки, знакомства с участниками события и создания специальных событий, 
связанных с главным событием.  

Информационная подготовка специальных событий в рамках event-менедж-
мента предполагает необходимость взаимодействия со СМИ. Организуемое собы-
тие должно быть максимально освещено в информационном поле, так как в задачу 
информационного обеспечения входит привлечение внимания к событию, как со 
стороны общественных групп, так и со стороны СМИ. Чем шире и полнее собы-
тие освещается в СМИ, тем выше будет к нему уровень доверия целевой аудито-
рии. В этой связи можно отметить, что в современных условиях необходимость 
взаимодействия с медиаструктурами продиктована повсеместным распростране-
нием традиционных информационных каналов коммуникации.  

Стратегия продвижения специальных событий включает в себя такие инстру-
менты, как: семинары, презентации и пресс-конференции для СМИ; аналитиче-
ские продукты, в том числе заметки, статьи, интервью и т.п.; механизм субъектно-
го создания новостей, связанных со специальным событием; последовательность 
размещения новостей; информационные способы вовлечения целевой аудитории; 
создание системного информационного освещения события, включая официаль-
ный сайт мероприятия, информационное партнерство, специальные информаци-
онные проекты.  

Семинары, презентации и пресс-конференции для СМИ должны проводиться с 
самого начала информационной подготовки специального события.  В результате 
необходимо сформировать благоприятный образ предстоящего события в СМИ и 
у целевой аудитории, а также заинтересованных организаций. Поданная в такой 
форме информация о событии должна разъяснить цели, задачи и функции плани-
руемого события, что объективно является наиболее важным элементом инфор-
мационного обеспечения, так как в случае неудачной подачи информации, она 
может остаться бесполезным набором сведений. 

Процесс распространения информации о специальном событии начинается с 
определения целевой установки, которая будет определять, что именно планиру-
ется донести до целевой аудитории. Информационные установки должны быть 
четкими, однозначными и не допускать множественных толкований со стороны 
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заинтересованных групп и целевой аудитории. Особое внимание должно быть 
уделено и построению креативного замысла подачи информации, который должно 
способствовать более сильному привлечению целевой аудитории.  

Так, привлечение внимания к IIЕвропейским играм 2019 года в Минске нача-
лось за два года. В 2017 году были представлены слоган и концепция события – 
Brightyear, brightyou, что было освещено во всех средствах массовой информации. 
С этого момента организаторы стали проводить специальные мероприятия, 
направленные на привлечение внимания к спортивному форуму. Регулярно про-
водились встречи с журналистами, пресс-конференции, семинары. Активно осве-
щались в средствах массовой информации координационные визиты руководства 
Европейской Ассоциации Олимпийских комитетов. 

Начиная с 2017 года IIЕвропейские игры в Минске стали главным информаци-
онным поводом во всех медиа Беларуси. Тем не менее, первая информационная 
поддержка мультиспортивного форума состояла из освещения новостей работы 
организаторов.  

Ровно за год до начала IIЕвропейских игр (с июня 2018 года), средства массо-
вой информации стали больше проявлять инициативы, создавать собственные 
проекты. Самые удачные примеры такой деятельности – специальный проект 
«Игры.BY» Агентства телевизионных новостей и проект «Наша Олимпиада» те-
леканала Беларусь-5 Белтелерадиокомпании. Данные проекты подробно познако-
мили аудиторию с видами спорта, участниками II Европейских игр. Средства мас-
совой информации на этапе подготовки II Европейских игр стали одним из глав-
ных инструментов привлечения аудитории. 

Вторая важная составляющая стратегии продвижения крупного спортивного 
мероприятия – вовлечение аудитории. В этом случае организаторам необходимо 
создавать специальные события, связанные с главным мероприятием.  

Специальные мероприятия – важный инструмент специалиста по связям с об-
щественностью, поскольку, являясь эффективным средством коммуникации с це-
левыми группами, они обеспечивают паблисити (деятельность по популяризации 
конкретного события) и внимание широкой аудитории.  

Специальное мероприятие – это тщательно спланированная акция, которая 
проводится в рамках общей коммуникационной программы и, как правило, явля-
ется одним из ее «ключевых» этапов [1,c. 43]. 

Рассматривая пример II Европейских игр, к специальным мероприятиям мож-
но отнести проведение тестовых соревнований по каждому представленному в 
программе соревнований виду спорта, PR-проекты «Звездные послы» 
и«Brightteam» («Яркая команда»).  

Сегодня стало нормой участие в событиях звезд и заключение контрактов с 
брендовыми лицами. Специальное мероприятие может вообще не привлечь внима-
ния, если в нем не участвуют интересные для целевой аудитории персонажи. С дру-
гой стороны, имеет место и обратная тенденция. Участие в престижном мероприя-
тии для известной или стремящейся к известности личности является одним из 
важных инструментов маркетинговых коммуникаций. При этом можно выделить 
несколько степеней участия персоны в событии, отражающих ее социальный ста-
тус: присутствие на значимом, освещаемом СМИ мероприятии; участие в событии 
на правах гостя или эксперта; участие на правах основного действующего лица.  

В случае только присутствия известной личности на массовом спортивном ме-
роприятии информационным поводом является не относящееся к персоне собы-
тие. Специфика бренда может быть в той или иной степени соотнесена с содержа-
нием мероприятия. Как правило, на этом этапе персональный бренд соотносится с 
другими брендами и привлекает к себе внимание целевой аудитории. 
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Участие в событии на правах гостя или эксперта представляет собой вариант 
профильного участия, когда мероприятие выбирается с точки зрения соответствия 
событийного контекста бренду. 

Участие на правах основного действующего лица происходит тогда, когда ме-
роприятие организуется специально с целью продвижения персонального бренда 
и выстраивается «под него». Примером данной концепции можно считать про-
грамму звездных послов II Европейских игр. В рамках этой программы, 15 знаме-
нитых людей: спортсмены, общественные деятели получили статус звездного 
посла. Их цель в этом проекте – рассказать о Беларуси, о II Европейских играх, то 
есть выступить в качестве инфлюенсеров – людей, способных повлиять на опре-
деленную целевую аудиторию.  

PR-проекты под общим названием «Brightteam» («Яркая команда») осуществ-
лялись в рамках стратегии коммуникационных волн. Например, можно отметить 
такие проекты, как велопробег «Гродно-Друскининкай», «Звездная регата» (со-
ревнования на байдарках, каноэ и драгонботах на реке Свислочь в центре столи-
цы), Минский полумарафон-2018[2]. 

Использовалась также концепция партнерских СМИ. Например, в январе 2018 г. 
международное информационное агентство и радио «Sputnik», входящие в состав 
медиагруппы МИА «Россия сегодня» и фонд «Дирекция IIЕвропейских игр 2019 
года»  подписали соглашение об информационном взаимодействии, которое спо-
собствовало продвижению данного событийного мероприятия за рубежом. 

Кроме того, специально для гостей мероприятия был организован творческий 
конкурс спортивного селфи «MINSK2019: мой привет II Европейским играм», кото-
рый осуществлялся совместно с Дирекцией игр и международным радио «Беларусь». 

Для продвижения события в интернете ООО «Синезис спорт» создали для II 
Европейских игр весь программно-технический блок, в том числе сайт 
minsk2019.by и мобильное приложение [3]. 

Для информационной продержки участников мероприятия и гостей функцио-
нировали информационные точки, где можно было в устной форме и в виде рас-
пространения печатной продукции узнать информацию о графике и местах прове-
дения спортивных соревнований, наиболее удобных способах передвижения, а 
также информацию о туристических объектах Минска и Беларуси в целом. 

Таким образом, инструменты стратегиипродвижения массовых событийных 
мероприятий довольно разнообразны. Неизменным остается одно – главная роль 
средств массовой информации в продвижении события и привлечения к нему 
внимания аудитории. Стратегия продвижения IIЕвропейских игр 2019 года в 
Минске состояла из плотного взаимодействия с медиа, созданием специальных 
событий и привлечения  медийных лиц. 
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