
Комфорт для посетителей  
Как обеспечить высокое качество сервиса? 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ 
НА ИВЕНТ ИНДУСТРИЮ
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МЕРЫ БОРЬБЫ С ИНФЕКЦИЕЙ
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Работник, 
обладающий 

соответствующими 
медицинскими 

знаниями  
и навыками по 

управлению рисками  

КООРДИНАТОР 
ПО БОРЬБЕ С ИНФЕКЦИЕЙ 

Функции: 
– Координировать реализацию принципов 
охраны общественного здоровья 

– Работать в тесном контакте с руководителем 
проекта для разработки планов мероприятий 
по охране здоровья 

– Проводить обучение работников по 
применению правил по охране здоровья  

– Совместно с руководителем проекта 
принимать решение о допуске работников, у 
которых есть проблемы со здоровьем.
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СОЦИАЛЬНОЕ  
ДИСТАНЦИРОВАНИЕ
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Общественный транспорт не ходил или ходил по измененным 
маршрутам, о чем не было никакой предварительной 
информации. Выбраться из толпы по окончании шоу - отдельная 
история. Проезжая часть дороги вдоль движения была перекрыта 
автобусами и живой изгородью из сотрудников/курсантов... 
Толпа медленно передвигалась в двух направлениях к разным 
станциям метро. Благо не было давки. Метров 500 прошли за 40 
минут - не выдержали и прорвались через кордон. А можно было 
выпустить людей на проезжую часть, которая была перекрыта для 
транспорта, и народ быстро бы разошелся в разные стороны. 
Общественный транспорт (автобусы, трамваи) не работал 
теперь уже вообще. 
В метро давка. 
Не повезло и тем, кто приехал на своих авто и припарковался в 
ближайших дворах. Из двора не выехать...На несколько часов 
движение встало. Все улицы и проезды в Строгино - сплошная 
пробка - на МКАД не выехать, а в центр дорога перекрыта. 

http://otzov-mf.ru/festival-krug-sveta-rossiya-moskva-otzyvy/ 

СТРОГИНО 
2017

http://otzov-mf.ru/festival-krug-sveta-rossiya-moskva-otzyvy/
http://otzov-mf.ru/festival-krug-sveta-rossiya-moskva-otzyvy/
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МОЛОДЕЖНАЯ 
2018

https://www.youtube.com/watch?v=7LmQ5WdAfHs

https://www.youtube.com/watch?v=7LmQ5WdAfHs
https://www.youtube.com/watch?v=7LmQ5WdAfHs


8

Освещение в парке никакое, поэтому если где-то в нем и есть вот эта схема, которую я привела, то ее никто не видел. Народ не очень понимает, 
куда идти и что искать. Умные организаторы дорожки обнесли ограждениями - видимо, на газонах у них провода и прочие приборы, ну и просто - 
газоны же. В итоге все давятся, пытаясь куда-нибудь продвинуться и что-то увидеть, но увы.  

Полно семей с маленькими детьми, дети с великами, самокатами, в колясках (!) - и это все в жуткой толпе и темноте. Да, кстати, давка начинается 
уже на выходе из метро Коломенская. По крайней мере там, где выход к парку. 

Потом поняли, что видео начали крутить и там, откуда мы пришли, но обратно вернуться нам не дали (как и всей толпе), пришлось выдавливаться 
дальше - к маскам и тиграм, а потом делать круг и пытаться зайти еще раз. Но тут уж нас так мощно затолкали, что дальше "добро пожаловать в 
сказку" мы не прошли - офигевшая толпа таки проделала брешь в ограждении и мы с другими счастливчиками "утекли" на газон и дальше 
почесали оттуда - к выходу у м.Каширская.  

Кстати, про навигацию - весь путь к противоположной части парка нам встречались люди, которые не понимали, где тут фестиваль - обещано же 
было что "огромная территория парка превратится в мир феерии", вот люди и блуждали в потемках по парку с детьми, пытаясь обнаружить эту 
"феерию". 

https://www.osd.ru/respinf.asp?ev=3443 

КОЛОМЕНСКОЕ 
2018

https://www.osd.ru/respinf.asp?ev=3443
https://www.osd.ru/respinf.asp?ev=3443
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ПРОВЕРКА ПРОПУСКОВ В МЕТРО 
2020
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Атмосфера
праздника

Комфорт

Безопасность
При отсутствии возможности 

достижения необходимого уровня 
Безопасности – проведение 
мероприятия невозможно!

Создание необходимого уровня Комфорта 
необходимо для избегания риска репу-

тационных и потенциально финан-
совых  потерь через негативную 

коммуникацию.

Создание атмосферы праздника приводит к появлению 
дополнительных положительных эмоций и повышает 
качество пережитого опыта зрителей – что приведет к 

дополнительным позитивным коммуникациям. 

ПИРАМИДА   
ПОТРЕДНОСТЕЙ ЗРИТЕЛЯ



Работа с болельщиками 
Как максимально вовлечь их в спортивное событие?
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Аудио-описательное 
комментирование

ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ
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ОТЗЫВЫ   
ЗРИТЕЛЕЙ



14

Вовлечение  
зрителя  

в действие

Продвижение и виртуальное 
общение с болельщиками  
(игры в соцсетях, лотереи, 
информация,  
фотосессии)

Невидимое  
эффективное  
операционное управление 
безопасностью и инцидентами 

Активности и сервисы в 
подтрибунке, вовлечение зрителей 
внутрь действия, стимулирование 

желания сделать фото  
и выложить в сеть

WoW-effect на трибуне

СПОСОБЫ   
ВОВЛЕЧЕНИЯ



РЕАЛИЗОВАНО  
КОМАНДОЙ EVENTWHEEL

Наш опыт и навыки для организации вашего мероприятия на высшем уровне

ПРОЕКТНЫЙ  
ОФИС

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ  
ОПЕРАЦИОННОЙ 
ГОТОВНОСТИ

СЕРВИСЫ  
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

ОПЕРАЦИОННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ПРОДВИЖЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ  
ПОТОКАМИ

>4 
Мега-ивента

134  
точки сервисов

193  
учения

59  
объектов

10 726 613  
зрителей

21 400 000  
просмотров

13 760  
сотрудников
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ОПЫТ

12 лет опыта подготовки и проведения 
международных мероприятий

ГИБКОСТЬ
Находим эффективные  
и экономически выгодные решения 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

Мы становимся частью команды организатора 
и вместе достигаем результатов 

МЕРОПРИЯТИЯ  
КОМПАНИИ EVENTWHEEL
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БЛАГОДАРИМ  
ЗА ВНИМАНИЕ! ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  

РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 
СОБЫТИЙ

Москва, 
ул. Барклая, дом 6, стр. 25, оф. 3-7 
office@eventwheel.ru 

КОНСТАНТИН БОРТНИЧЕК  
K.BORTNICHEK@EVENTWHEEL.RU 

+7 925 999 20 19 



БЛАГОДАРЮ  
ЗА ВНИМАНИЕ!


