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Чек-лист по организации
события
Проверяем жизнеспособность и проработанность события
▢

Название проекта

▢

Одно событие или серия событий?

▢

Какая цель, какие задачи хотим решить, зачем затеваем все это дело?

▢

Как мероприятие поможет построению сообщества вокруг вашего проекта?

▢

Кто аудитория и зачем ей ваше событие?

▢

Сколько человек вы ожидаете на событии?

▢

Какой у события формат и почему?

▢

Какие ресурсы вам нужны для организации мероприятия?

▢

Какие ресурсы у вас есть?

▢

Каких ресурсов не хватает?

▢

Как вы собираетесь найти те ресурсы, которых не хватает?

▢

Какие партнеры вам нужны?

▢

Как вы будете их привлекать, что предложите?

▢

Зачем им нужно то, что вы предлагаете? Какие их задачи вы решаете?

▢

Какой бюджет у мероприятия? Где вы его возьмете, как будете покрывать
расходы?

▢

Кто спикеры / ведущие / организаторы и какие у них задачи?

▢

Через какие каналы вы будете продвигать мероприятие и как?

Чек-лист по организации
события
Команда
▢

Координатор события / Носитель ценностей, смыслов и ответственности

▢

Ответственный за программу / Отвечает за контент события, подбирает
спикеров,
модераторов,
темы,
форматы

▢

Фандрайзер / Отвечает за поиск ресурсов, партнеров, спонсоров

▢

Дизайнер / Отвечает за визуальную концепцию события

▢

Технический специалист / Отвечает за техническую оснащенность и все
подключения на площадке

▢

SMM-специалист / Отвечает за продвижение события и привлечение
аудитории

▢

Ведущие, спикеры

▢

Организаторы, волонтеры

▢

Фотограф, оператор

▢

Другие

Чек-лист по организации
события
В процессе организации
До
⃞

Выбрать систему регистрации участников
⃞

Организовать систему хранения файлов и информации о событии
⃞

Сделать план подготовки к событию
⃞

Сделать сценарий события
⃞

Определить визуальный стиль мероприятия (контент для соцсетей, шаблоны
презентаций, афиш, видео, заставок, дресс-код и т.д.)
⃞

Найти все необходимые ресурсы, партнеров и спонсоров
⃞

Придумать зоны / площадки события (регистрации, фотозона, кейтеринг и т.п.)
⃞

Договориться с модераторами / ведущими
⃞

Продумать материалы для участников (бейджи, мерч, канцелярия и т.д.)
⃞

Подготовить и проверить техническую готовность: создать стримы / свет, звук
⃞

на площадке / скорость интернета / кликеры / переходники / батарейки
Подготовить и проверить работу и качество презентаций, фото, видео
⃞

контента
Подготовить и проверить бытовую готовность: чистоту на площадке и в
туалетах, наличие нужного количества посадочных мест, мусорок, вешалок,
воды и т.д.
⃞

Завести общий чат (чаты) для команды организаторов
⃞

Организовать чат (или использовать готовые digital-решения) для знакомства
и общения участников события

⃞

После
Поблагодарить всех участников и организаторов в соцсетях / по почте /
благодарностями / подарками
⃞

Опубликовать фото-видеоотчет о событии
⃞

Сохранить все материалы, презентации, документы
⃞

Cобрать отзывы с участников, организаторов, партнеров и спонсоров
⃞

Закрыть все обязательства перед партнерами и спонсорами
⃞

Оценить результаты, достигнуты ли цели
⃞

Определить зоны роста на будущее

