
265 

2. Григорьева, Т. Кафе, бары, рестораны. Лучшие проекты мира / Т. Григорьева. – 

М. : Издательство Антона Жигульского, 2014. – 256 с. 

3. Евтушенко, Е. В. Интеграция методов оценки качества обслуживания в сфере 

общественного питания / Е. В. Евтушенко, Г.М. Бых // Маркетинг в России и за ру-

бежом. – 2016. – № 3. – С. 55–62. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИА-ТРЕНДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

А. Ю. Павлючик 
1)

, Л. В. Фокеева 
2)   

1)
ОО «Белорусская ассоциация керлинга» 

Восточная 39-35 220040 Беларусь, Минск, info@curlingbelarus.by 
2)

Белорусский государственный университет, 

 пр.Независимости,4, 220030, г.Минск, Беларусь  fokeeva@tut.by  

В статье рассматриваются актуальные медиа-тренды в сфере спортивных со-

бытийных мероприятий, применение которых позволяет охватить весь спектр инте-

ресов современной аудитории. Приведены примеры использования дополненной ре-

альности, 3D-мэппинга, системы OTT, СRM-систем, рассмотрены вопросы усиления 

социальной ответственности при проведении событийных мероприятий, а также 

взаимовлияния индустрии развлечений и спорта. 

Ключевые слова: спортивные мероприятия; тренды в индустрии спортивных ме-

роприятий;3D-мэппинг; зрелищность в спорте; дополнительная реальность в спорте. 

CONTEMPORARY MEDIA TRENDS IN THE ORGANIZATION OF 

SPORTS EVENTS 

A. Pauliuchyk 
a
, L. Fokeeva

b
 

a
OA "Belarusian Curling Association» 

Vostochnaya str. 39-35 220040, Belarus, Minsk, 
b
Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

Corresponding author: A. Pauliuchyk (info@curlingbelarus.by) 
 
The article is concerned with current media trends in the field of sports events, using 

of which all owstoc over then tirerange of interests of a modern audience. There are exam-

ple soft hаuse of augmented reality, 3D mapping, OTT system and CRM sys-

tems.Thepaperalsostudiestheissuesofenhancingsocialresponsibilityinconductingeventsaswe

llasmutualinfluenceoftheindustriesofentertainmentandsports. 

Keywords: sports events; trends in the sports events industry; 3D mapping; entertain-

ment in sports; augmented reality in sports. 

Спортивные мероприятия трансформируются под влиянием миро-

вых технологических и медийных трендов с одной стороны, с другой – 
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эволюция происходит внутри самого спортивного рынка с ростом бюд-

жетов спонсоров и развитием новых спортивных форматов. Учет в рабо-

те современных трендов дает преимущества перед конкурентами, позво-

ляет точнее прогнозировать спрос, выстраивать эффективные коммуни-

кации с потребителем, делать спортивные мероприятия более зрелищ-

ными [2, 3].  

Актуальность темы исследования обусловлена с одной стороны 

все возрастающим количеством спортивных мероприятий в Беларуси, а 

с другой – усиливающейся международной конкуренцией в данной сфе-

ре [6, 7]. За 2019 год Республика Беларусь приняла следующие мас-

штабные спортивные мероприятия –II Европейские игры, чемпионат Ев-

ропы по фигурному катанию, матчевая легкоатлетическая встреча сбор-

ных Европы и США, чемпионат Европы по биатлону, чемпионат Мира 

по быстрым шахматам, Минский международный полумарафон и дру-

гие. В 2020 году Беларусь берет на себя организацию более 100 между-

народных спортивных мероприятий [1]. Развитие спортивной ивент-

индустрии в Беларуси с учетом новейших мировых медиа-трендов по-

высит привлекательность нашей страны на международной арене и бу-

дет способствовать укреплению ее позиций как дестинации событийного 

туризма.  

В настоящее время спортивная ивент-индустрия вступает в новую 

стадию развития, когда обеспечение зрелищности и создание незабы-

ваемых эмоций у потребителей , является необходимым условием успеха 

мероприятия. Все большую популярность приобретают мероприятия, 

которые используют инновационные подходы, направленные на дости-

жение т.н. «WOW-эффекта», а так же на долгосрочное сохранение по-

ложительных эмоций после события. Изучение современных медиа-

тенденций и следование новейшим трендам  помогает организаторам 

мероприятий находить эффективные решения для определения и при-

влечения целевой аудитории[4, 5].  

В данной работе систематизированы новейшие мировые медиа-

тренды, применение которых позволяет охватить весь спектр интересов 

современной аудитории, держать потребителя в фокусе и охвате на 360 

градусов: 

1. AR (augmented reality – дополненная реальность). Цифрови-

зация и технологизация становятся всеобъемлющей тенденцией в спор-

тивных мероприятиях. Несмотря на то, что мы находимся на начальном 
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этапе развития дополненной, виртуальной и смешанной реальности, есть 

примеры событий, где организаторы внедряют данные технологии. Наи-

более распространённой для спортивных мероприятий является допол-

ненная реальность. Например, когда фанаты могут делать селфи со 

спортивными звездами, записывать для них видеообращение, уже разра-

ботаны приложения с использованием AR, которое отображает данные 

каждого игрока на поле, включая его ошибки, процент поля и статисти-

ку, когда фанаты направляют свои телефоны на поле, являясь участни-

ками процесса. Например, в бейсболе, в момент удара на экране появля-

ется отметка, отслеживающая скорость и траекторию движения мяча, 

угол наклона, высоту и расстояние. «Подключенность» фанатов откры-

вает новые возможности и побуждает организаторов еще более активно 

использовать современные технологии. 

2. 3D мэппинг, видеомэппинг. В настоящее время именно эти на-

правления спортивных шоу развиваются наиболее быстрыми  темпами, 

приобретая тысячи поклонников каждый день, 3D мэппинг или видео-

мэппинг это проекционные шоу, создание и проецирование 

3D изображений на рельефные, объемные поверхности: поле на стадио-

не, специально созданные конструкции, практически любые движущие-

ся или неподвижные объекты. От обычных световых шоу отличаются 

объемностью изображений и использованием проектора вместо лазера. 

В Беларуси данные технологии уже используется, но пока в небольших 

масштабах.  

3. Взаимовлияние индустрии развлечений и спорта становится 

интенсивнее. Музыкальные выступления и шоу – неотъемлемая часть 

праздника на спортивных мероприятиях. По-прежнему важен поиск си-

нергии от объединения двух массовых зрелищных форматов. Например, 

16 % американцев посещали музыкальное событие, связанное со спор-

тивным мероприятием, но 46 % из них не приходили на само спортивное 

мероприятие. 

4. Спортивные события в прямом эфире все чаще смотрят в 

социальных сетях и через каналы over-the-top (ОТТ). Система OTT 

(over-the-top — дословно «поверх приставки») позволяет пользоваться 

легальными сервисами вне зависимости от того какой у вас интернет-

провайдер. Это метод предоставления видеоуслуг через Интернет. Тер-

мин OTT означает доставку видеосигнала от провайдера контента на 

устройство пользователя (приставку, компьютер, мобильный телефон) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80


268 

по сетям передачи данных, часто без прямого контакта с оператором 

связи. В большинстве случаев один и тот же сервис позволяет смотреть 

видео там, где вам сейчас удобнее: на смартфоне, планшете, компьютере 

или телевизоре. Просмотр контента через ОТТ-канал будет все более 

привлекательным с расширением возможностей и платформ. Все игроки 

рынка, особенно владельцы прав на контент, смогут монетизировать 

этот тренд. 

5. Социальная ответственность становится неотъемлемой ча-

стью спорта. От поддержки локальных сообществ и заботы об окру-

жающей среде до соблюдения высоких этических стандартов при осу-

ществлении работы как спортивными функционерами, так и самими 

спортсменами – аудитория обращает внимание на социальные эффекты, 

которые спортивный бизнес оказывает на общество. 

6. Рост популярности видео-контента. Именно видео становится 

главным источником донесения информации до зрителей, вытесняя по-

степенно другие форматы. Формат видео и фото позволяет брендам до-

нести эксклюзивную информацию развлекательного характера до ко-

нечного потребителя и добиться большей вовлеченности фанатов. Поль-

зователями Facebook ежедневно просматривается 100 миллионов часов 

видео, пользующегося бόльшим (в среднем на 62%) спросом, чем фото-

графии. 

7. Данные и СRM-системы становятся основой взаимоотноше-

ний с болельщиками. Персонализированный подход не только позво-

ляет предоставлять определенным сегментам и даже индивидам привя-

занный к их интересам контент, но и открывает возможность монетиза-

ции отношений через систему «умный стадион». Вы приходите на ста-

дион, скачиваете приложение, регистрируетесь, заполняете пункт с но-

мером вашего места, и у вас открываются новые возможности, напри-

мер, заказать сувениры, доставку еды и напитков  прямо к зрительскому 

месту. А в будущем, обладая данными о предпочтениях потребителей, 

организаторы могут лучше продумывать активации и проводить более 

эффективные рекламные кампании. 

Таким образом, проанализировав новейшие мировые медиа-

тренды в сфере спортивных событийных мероприятий,  можно выделить 

следующие особенности: 

 применение новейших технологий: от виртуальной реально-

сти до искусственного интеллекта; 



269 

 подбор нестандартных форматов мероприятий в охвате зри-

теля на 360 градусов и вовлечением участников мероприятия 

в происходящее действие; 

 смещение акцента трансляций с телевидения до популярных 

интернет площадок и социальных сетей; 

 усиление аспектов социальной ответственности  участников, 

с учетом специфики мероприятий; 

 более детальное изучение предпочтений потребителя с по-

мощью выхода мероприятия в онлайн приложения. 

Полученные результаты создают дополнительные возможности  

управления процессами организации спортивных мероприятий и описы-

вают те тренды, на которые следует опираться, чтобы получить более 

глубокую вовлеченность аудитории в событие и оставить хорошие впе-

чатления после посещения мероприятия. Очевидно, что практическое 

применение приведенных в работе подходов сможет вывести белорус-

ских организаторов событийных мероприятий на новый уровень и будет 

способствовать повышению конкурентоспособности Беларуси как дес-

тинации событийного туризма.  
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