


This innovative course has been developed for addressing one of the key elements of experience 

economy – festivals. In contemporary economy festivals have been recognized as an important tool 

for effective destination promotion at the international tourist market positively affecting various 

aspects of territory’s life (investment attractiveness, favorable living environment, development and 

promotion of individual sectors of the regional economy etc). 

The aim of the course is to provide students with profound knowledge of both academic research of 

the topic and practical application. Students will be introduced to the basic fundamental theories in 

festival management studies, best practices of Russian and international festivals, receive expertise 

from industry practitioners. The course offers a systemic review of festival management to 

understand what makes festival be successful and how to gain competitive advantages. A number of 

successful programming, marketing, branding approaches are explored within the course.  

The course program provides such forms of work for students as lectures, development of group 

and individual projects, case solving and workshops. An innovative form of matrix strategy for 

development of individual projects will enable students to receive extensive knowledge in short-

time period. By the end of the course students will have developed individual projects of their own 

festivals.  

1. Область применения и нормативные ссылки 

 Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для ведущих данную дисциплину преподавателей, учебных 

ассистентов и студентов направления 080200.68 Менеджмент подготовки магистра, 

обучающихся по магистерской программе «Экономика впечатлений: менеджмент в 

индустрии гостеприимства и туризме» по специализациям «Менеджмент событийного и 

культурного туризма», изучающих дисциплину «Менеджмент фестивалей». 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального учреждения высшего 

профессионального образования «Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», 

уровень подготовки: магистр;  

 Образовательной программой направления подготовки магистров, 

обучающихся по магистерской программе «Экономика впечатлений: менеджмент в 

индустрии гостеприимства и туризме» по направлению подготовки 080200.68 

«Менеджмент»;  

 Рабочим учебным планом университета и факультета менеджмента по 

направлению 080200.68 Менеджмент подготовки магистра, обучающихся по 

магистерской программе «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризме» специализации «Менеджмент событийного и 

культурного туризма», утвержденным в 2013 г.  

 

2. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Фестивальный менеджмент» являются: формирование 

представления о специфике фестивалей как инструментов продвижения культурного туризма; 

изучение основных направлений развития фестивального движения как ключевой тенденции 

развития экономики культуры; получение базовых знаний и навыков применения подходов и 

инструментов менеджмента фестивалей. 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные концепции, теории и специфические инструменты менеджмента 

фестивалей;   

 Уметь применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы  в 

профессиональной деятельности; применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития,  профессиональной компетентности; анализировать 

процессы и явления, относящиеся к менеджменту фестивалей; интерпретировать 

теоретические и историко-культурные тексты (первоисточники и комментирующую 

литературу), а также излагать свою интерпретацию как письменно, так и в устной форме; 

 Получить базовые навыки использования специфических инструментов менеджмента 

фестивалей; 

 Иметь навыки публичного выступления и защиты индивидуального проекта на 

английском языке.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен анализировать, 

верифицировать 

информацию, оценивать ее 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать 

недостающую информацию 

и работать в условиях 

неопределенности   

СК-6 Владеет современными 

менеджериальными 

технологиями, 

используемыми в 

управлении фестивалями 

Лекционные занятия, 

анализ кейсов, решение 

задач, проведение 

деловых и 

ситуационных игр 

Способен выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы в 

области менеджмента, 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

избранной теме 

ПК-10 Использует результаты 

изучения научных 

литературных 

источников по 

актуальным проблемам 

управления фестивалями 

для решения конкретных 

исследовательских задач  

Лекционные занятия, 

самостоятельная работа 

студентов по изучению 

научных источников, 

подготовка 

презентаций 

Способен выявлять данные, 

необходимые для решения 

поставленных 

исследовательских задач в 

сфере управления;  

ПК-11 Использует собранные из 

различных источников 

данные для анализа 

деятельности 

организационных 

Лекционные занятия, 

самостоятельная работа 

студентов по сбору 

информации, 

выполнение 



Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

осуществлять сбор данных, 

как в полевых условиях, так 

и из основных источников 

социально-экономической 

информации: отчетности 

организаций различных 

форм собственности, 

ведомств и т.д., баз данных, 

журналов, и др.,  анализ и 

обработку этих данных, 

информацию отечественной 

и зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях 

комитетов фестивалей  практических 

домашних заданий,  

подготовка 

презентаций 

Способен выявлять данные, 

необходимые для решения 

поставленных 

управленческих и 

предпринимательских задач;  

осуществлять сбор данных 

и их обработку 

ПК-26 Использует собранные из 

различных источников 

данные для анализа 

деятельности 

организационных 

комитетов фестивалей и 

организаций, 

взаимодействующих с 

ними 

Лекционные занятия, 

самостоятельная работа 

студентов по сбору 

информации, 

выполнение 

практических 

домашних заданий,  

подготовка 

презентаций 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору по направлению 080200.68 

Менеджмент подготовки магистра, обучающихся на 2 курсе по магистерской программе 

«Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме» для 

специализации «Менеджмент событийного и культурного туризма» 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах данной магистерской 

программы:  

1. Управление организацией сферы услуг   

2. Инновации в индустрии впечатлений  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Иметь представление о специфике организации культурных событий, в том числе 

фестивалей;  

 Обладать знаниями основ менеджмента, основных инструментов и механизмов 

управления; 

 Уметь работать с учебной и справочной литературой, используя ее как в письменной 

речи, так и в устной, в том числе во время дискуссий; 

 Уметь использовать количественные и качественные методы сбора и об-работки 

информации. 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплины «Событийный маркетинг», а также участия в научно-исследовательском 

семинаре.  

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1. Введение в фестивальный менеджмент 16 2 2 12 

2. Фестивали, туризм и брендинг 

территорий 

18 2 4 12 

3. Организация фестиваля 18 2 4 12 

4. Взаимодействие со стейкхолдерами 

фестиваля. Управление человеческими 

ресурсами: как купить талант. Работа с 

аудиторией фестивалей 

24 2 8 14 

5. Источники финансирования и партнеры 

фестиваля  

18 2 4 12 

6. Маркетинг и брендинг фестивалей  22 2 6 14 

7. Вопросы безопасности при организации 

фестиваля. Технология и правовые 

аспекты орагнизации фестиваля 

28 4 4 20 

 Итого 144 16 32 96 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 

Текущий  Эссе  Х 2000-2500 слов 

Домашнее задание Х  700-1000 слов 

Итоговый Зачет  Х Письменный зачет 90 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Критерий оценки работы на семинарских занятиях (Оауд.) 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное участие 

в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованной программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 



«Хорошо» 

(6-7) 

Магистрант обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе,  принимает систематическое участие 

в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Магистрант не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

Критерий оценок самостоятельной работы (Осам. работа) 

 

Студенты получают индивидуальные и групповые задания для самостоятельной работы. При 

выполнении группового задания студенты получают единую для всей группы оценку.   

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Задание выполнено в полном объеме,  магистрант обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, свободно и правильно оперирует основными терминами и 

понятиями курса, примерами из сферы фестивального менеджмента. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Задание выполнено с несущественными ошибками,  магистрант 

обнаруживает глубокое знание учебно-программного материала, 

свободно и правильно оперирует основными терминами и понятиями 

курса, примерами из сферы фестивального менеджмента. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Задание выполнено с существенными ошибками,  магистрант 

обнаруживает поверхностное  знание учебно-программного материала, 

основных терминов и понятий курса, примерами из сферы 

фестивального менеджмента 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Задание не выполнено. 

 

Критерии оценки домашнего задания (Од/з) 

 

Домашнее задание (Од/з) является формой текущего контроля и представляет собой 

групповое или индивидуальное практическое задание, определяемое преподавателем. По 

результатам выполнения задания студент должен сдать письменный отчет объемом 700 – 

1000 слов.  

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Задание выполнено в полном объеме,  магистрант обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, свободно и правильно оперирует основными терминами и 

понятиями курса, примерами из сферы фестивального менеджмента. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Задание выполнено с несущественными ошибками,  магистрант 

обнаруживает глубокое знание учебно-программного материала, 

свободно и правильно оперирует основными терминами и понятиями 

курса, примерами из сферы фестивального менеджмента. 

«Удовлетворительно» Задание выполнено с существенными ошибками,  магистрант 



(4-5) обнаруживает поверхностное  знание учебно-программного материала, 

основных терминов и понятий курса, примерами из сферы 

фестивального менеджмента 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Задание не выполнено. 

 

Критерии оценки эссе (Оэссе) 

 

Эссе объемом 2000-2500 слов по заданной теме сдается в письменном виде. 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; использует 

основную и дополнительную литературу, рекомендованной 

программой; умеет связать теоретические основы методологии 

науки с процессом исследования; проявляет творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала; грамотно излагает свои мысли.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Магистрант обнаруживает знание учебно-программного материала 

и основных категорий курса; использует основную литературу, 

рекомендованную в программе; показывает систематический 

характер знаний по дисциплине, грамотно излагает свои мысли. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы,  

научно-исследовательской деятельности и предстоящей работы 

по специальности; знаком с основной литературой, 

рекомендованной программой. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Магистрант обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допускает 

принципиальные ошибки в трактовке основных концепций 

и категорий курса. 

 

Критерии оценки зачета (Озач.) 

Зачет проводится в конце 2-ого модуля обучения. Магистрант выбирает один из 

билетов, содержащих 2 вопроса из списка вопросов по курсу, и отвечает на них 

в письменном виде. Оценка за итоговый контроль - зачет (Озач.) - выставляется по 10-

балльной шкале. 

Критерии оценки письменных ответов: 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованной программой; 

умеет связать теоретические основы методологии науки с 

процессом исследования; проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала; грамотно излагает свои мысли.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Магистрант обнаруживает знание учебно-программного материала 

и основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе; показывает систематический 

характер знаний по дисциплине, грамотно излагает свои мысли. 



«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы,  

научно-исследовательской деятельности и предстоящей работы 

по специальности; понимает и умеет определить основные 

категории курса; знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Магистрант обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допускает 

принципиальные ошибки в трактовке основных концепций 

и категорий курса. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Самостоятельная работа студентов: оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях, качество презентаций и докладов. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Накопленная оценка учитывает также результаты студента по текущему контролю (за 

домашнюю работу и эссе) и формируется следующим образом:  

Онакопленная= 0,4*Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа 

 

где Отекущий  =  0,4*Од/з + 0,6*Oэссе 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт. = 0,6* Онакопл. + 0,4 *·Озач. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

7. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Введение в фестивальный менеджмент – 4 ауд. часа 

Фестивальный туризм как часть культурного туризма. Фестивали: понятие, классификация.  

Индикаторы успешности фестивалей.  Best and worth practice. Great festival destinations. 

 

Литература по разделу: 

 

Ali-Knight J. (ed.). International perspectives of festivals and events: paradigms of analysis. – 

Access Online via Elsevier, 2008. 

Evans , G. (2003) Hard-branding the cultural city: from Prado to Prada, International Journal of 

Urban and Regional Research, 27(2), pp. 417– 440. 

Getz, D. (2010). “The Nature and Scope of Festival Studies.” International Journal of Event 



Management Research, Vol 5(1). Access: URL: http://www.ijemr.org/docs/Vol5-1/Getz.pdf 

Getz, D. and Andersson, T. eds. (2009). Festival Management. Spec. Issue of Scandinavian Journal 

of Hospitality and Tourism, Vol. 9 (2/3), pp. 109–348. 

Segal, Jérôme, and Liana Giorgi, eds. (2009). European Arts Festivals from a Historical 

Perspective: Main Report 2. Report completed in the framework of the EURO-FESTIVAL project. 

7.7.2009. 

Quinn B. (2005) Arts Festivals and the City// Urban Studies, Vol. 42 (5/6), 927–943. 

Yeoman, I., Robertson, M., Ali-Knight, J., Drummond, S., & McMahon-Beattie, U. (Eds.). (2012). 

Festival and events management. Routledge. 

Раздел 2. Фестивали, туризм и брендинг территорий – 6 ауд. часа  

Фестивальный бум и рост туризма. Фестивали в условиях экономики впечатлений. 

Креативные города и фестивали. Фестиваль как инструмент брэндинга территорий и элемент 

локального и национального бренда. Импакты фестивалей: экономические, социальные, 

культурные, экологические и др.  

 

Литература по разделу: 

Giorgi, Liana, ed. (2011). European Arts Festivals: Strengthening Cultural Diversity. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union. URL: http://ec.europa.eu/research/social-

sciences/pdf/euro-festival-report_en.pdf 

Gordin, V.E. and Matetskaya, M.V. (2010), Saint Petersburg festivals: aspects of cultural policy and 

cultural tourism. Paper presented at the Global Events Congress IV: Festivals and Events Research: 

State of the Art. Leeds Metropolitan University, 14-16 July 2010. 

http://www.eventsandfestivalsresearch.com/global-events-congress-iv-proceedings.html 

Prentice, R., & Andersen, V. (2003). Festival as creative destination. Annals of Tourism Research, 

30, 7–30. 

Richards, G., & Palmer, R. (2010) Chapter 1. Why Cities Need to be Eventful in Eventful cities: 

Cultural management and urban revitalization. Oxford: Butterworth Heinemann, pp. 1-37. 

 

Раздел 3. Организация фестиваля – 6 ауд. часов 

Как разработать проект фестиваля. Инструменты менеджмента проектов. Разработка 

программы фестиваля. Разработка технического задания фестиваля. Особенности 

составления бюджета фестиваля. Работа штатных сотрудников в течение года.  

 

Литература по разделу:  

Carlsen, J., Andersson, T. D., Ali-Knight, J., Jaeger, K., & Taylor, R. (2010). Festival management 

innovation and failure. International Journal of Event and Festival Management, 1(2), 120-131. 

Festivals and Events Best Practice Guide // Failte Ireland. National Tourism Development 

Authority. URL: http://www.aoifeonline.com/uplds/best_practice_guide07.pdf 

Getz, Donald, and Tommy Andersson, eds. (2009). Festival Management. Spec. Issue of 

Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 9 (2/3), pp. 109–348. 

Richards, G., & Palmer, R. (2010) Chapter 2. Creating Events – From Concept into Practice, in 

Eventful cities: Cultural management and urban revitalization. Oxford: Butterworth Heinemann, pp. 

39-78. 

Раздел 4. Взаимодействие со стейкхолдерами фестиваля – 10 ауд. часов 



Тема 1: Управление человеческими ресурсами: как купить талант 

Стейкхолдеры фестиваля. Понятие, подходы, классификация. Celebrities  и творческие 

участники фестиваля. Аrtists management. Как пригласить звезду, переговоры, райдеры, 

составление и подписание контрактов, работа с творческими участниками  до, во время и 

после фестиваля. Формирование штата фестиваля. Оптимальная организационная структура.  

Особенности работы с сотрудниками фестиваля. Организаторы, штатные сотрудники, 

сезонные сотрудники, волонтеры. Особенности мотивации разных категорий персонала.  

(Семинар: разработка программы мотивации волонтеров, штатных сотрудников, сезонных 

сотрудников: выяснение потребностей, определение ключевых стимулов, разработка 

программы мотивации) 

Тема 2. Работа с аудиторией фестивалей  

Как достичь успеха в сфере audience development? Импакты, которые фестиваль оказывает на 

аудиторию. Аудитория – сердце фестиваля.  Где найти “нашу” аудиторию? От краткосрочных 

к долгосрочным отношениям с аудиторией. Как привлечь новую “не mainstream” аудиторию? 

Инструменты  audience development. Обратная связь с аудиторией: до, во время и после 

фестиваля. Что делать с этой информацией.  Гениальные находки, новые тенденции и 

типичные ошибки в сфере  audience development 

Литература по разделу:  

Arcodia C. & Whitford M. (2006): Festival Attendance and the Development of Social Capital, 

Journal of Convention & Event Tourism, Vol 8 (2), pp. 1-18. 

Baum, T., Deery, M., Hanlon, C. (2009) People and Work in Events and Conventions: A Research 

Perspective. CABI Publishing. 

Crespi-Valbona, Montserrat, and Greg Richards (2007). “The Meaning of Cultural Festivals: 

Stakeholder Perspectives in Catalunya.” International Journal of Cultural Policy, Vol. 13(1), pp. 

103–122. 

Hannam, K., & Halewood, C. (2006). European Viking themed festivals: An expression of identity. 

Journal of Heritage Tourism, 1(1), 17–31. 

Lee C-K, Lee Y-K, Wicks B. E. (2004) Segmentation of festival motivation by nationality and 

satisfaction, Tourism Management , Vol. 25 (1), pp. 61–70. 

Quinn, Bernadette (2006) Problematising “Festival Tourism”: Arts Festivals and Sustainable 

Development in Ireland, Journal of Sustainable Tourism, Vol. 14 (3), pp. 288-306. 

Richards, G., & Palmer, R. (2010) Chapter 4. Leadership, Governance and Stakeholders in Eventful 

cities: Cultural management and urban revitalization. Oxford: Butterworth Heinemann, pp. 129-

170. 

 

Раздел 5. Источники финансирования и партнеры фестиваля – 6 ауд. часов 

Источники финансирования фестиваля, правовые основы финансирования. Менеджмент 

участия в тендерной борьбе. Специфика получения гос. финансирования. Участие в тендере 

— понятие тендера, виды тендеров, условия участия, участники. Правовые основы участия в 

тендерной борьбе. Документы, необходимые для участия в тендере: технология заполнения   

документов. Фестивали, имеющий возможность получить финансирование от 

международных организаций и зарубежных консульств. Типы фестивалей, которые могут 

претендовать на финансирование из указанных источников. Специфика подачи заявок на 

получение финансирование или иные формы  участия в организации фестиваля 

международных организаций и зарубежных консульств. Кейс - Пушкинская 10, кросс-

музейный фестиваль. Получение спонсорской помощи. Поиск спонсора. Особенности 

заполнения спонсорских пакетов. Собственные доходы фестиваля. Продажа билетов и иные 

доходы фестиваля. Crowd funding. Как быть убедительным. Инструменты crowd funding. 



Литература по разделу:  

Felsenstein, D. & Fleischer, A. (2003). Local Festivals and Tourism Promotion: The Role of Public 

Assistance and Visitor Expenditure. Journal of Travel Research, 41(4), 385-392. 

Finkel, R. (2006). Tensions between ambition and reality in UK combined arts festival 

programming: Case study of the Lichfield Festival. International Journal of Event Management 

Research, 2(1), 25-36. 

Masterman, G. (2012) A strategic approach for the use of sponsorship in the events industry: in 

search of a return on investment. In Yeoman, I., Robertson, M., Ali-Knight, J., Drummond, S., & 

McMahon-Beattie, U. (Eds.). (2012). Festival and events management. Routledge. 

Richards, G., & Palmer, R. (2010) Chapter 6. Finance and Funding for Event Programmes in 

Eventful cities: Cultural management and urban revitalization. Oxford: Butterworth Heinemann, pp. 

203-244. 

 

Раздел 6. Маркетинг и брендинг фестивалей – 8 ауд. часов 

Формирование индивидуальной концепции, имиджа, бренда фестиваля, «дифференцируйся 

или умирай». От локального к интернациональному. Цикл жизни фестиваля. Как продлить 

«жизнь» фестиваля. Как не дать забыть о фестивале  в течении нерабочего периода. Методы 

продвижения фестивалей в интернет среде: социальные сети; ведение форумов; 

партизанский маркетинг; news inventing и др. Работа со СМИ. 

Литература по разделу: 

Boo, S., & Busser, J. (2006) Impact analysis of a tourism festival on tourists destination images. 

Event Management, Vol. 6, pp. 223 –237. 

Peaslee, Robert Moses (2013). “Media Conduction: Festivals, Networks, and Boundaried Spaces.” 

International Journal of Communication  7 (2013): 811–830. 

  

Раздел 7. Вопросы безопасности при организации фестиваля. Технология и правовые 

аспекты орагнизации фестиваля – 8 ауд. часов 

Понятие безопасности стейкхолдеров при организации фестиваля. Подходы к обеспечению 

безопасности проведения фестиваля. «Зеленые» фестивали. Положительный экологический 

импакт фестивал.Типичные ошибки организаторов фестивалей. Взаимодействие с 

государственными органами. Страхование объектов искусства. 

Литература по разделу:  

Boyle, P., & Haggerty, K. D. (2009). Spectacular security: mega‐events and the security complex. 

International Political Sociology, 3(3), 257-274. 

Brooks, S., O’ Halloran, D., Magnln, A. (2007) The Sustainable Music Festival: A strategic Guide 

URL:http://c.ymcdn.com/sites/www.gmicglobal.org/resource/collection/47C838A0-D177-4D6A-

84FA-0EC254420949/The_Sustainable_Music_Festival_Guide.pdf 

Diane O'Sullivan & Marion J. Jackson (2002) Festival Tourism: A Contributor to Sustainable Local 

Economic Development?, Journal of Sustainable Tourism, Vol. 10 (4), pp. 325-342. 

Getz, D., and Andersson, T. (2008). Sustainable festivals: on becoming an institution. Event 

Management, Vol. 12, pp. 291-302. 

Richards, G., & Palmer, R. (2010) Chapter 10. Event Programme Sustainability in Eventful cities: 

Cultural management and urban revitalization. Oxford: Butterworth Heinemann, pp. 383-412. 



8. Образовательные технологии 

Учебный курс является дисциплиной по выбору для студентов, обучающихся в рамках 

магистерской программы «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризме» и включает аудиторные занятия (лекционные и семинарские) и 

самостоятельную работу по тематике курса. Студентам предоставляется комплекс 

презентаций лекций, дополнительные статьи по тематике курса и другие необходимые 

материалы. Процесс обучения включает, наряду с лекционной, следующие образовательные 

технологии:  

 анализ кейсов по тематике курса;  

 обсуждения на семинарах тематики заданий для самостоятельной работы и 

подготовки презентаций;  

 проведение коллективных дискуссий;  

 проведение ситуационных игр;  

 выступления студентов с презентациями (до 10-15 минут) по итогам выполнения 

самостоятельной работы 

 написание эссе.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля  

Домашнее задание является формой текущего контроля и представляет собой групповое или 

индивидуальное практическое задание, определяемое преподавателем. 

Пример домашнего задания 

Студенты разделяются на группы. Каждая группа должна дома составить ДНК фестиваля, то 

есть характеристик фестиваля, который позволит фестивалю дифференцироваться от других 

фестивалей. Студенты описывают фестиваль в соответствии с приведенными ниже 

элементами ДНК.  

Элементы ДНК фестиваля:  

 уникальность;  

 историчность;  

 непредсказуемость;  

 предсказуемость;  

 звездные участники;  

 вовлечение аудитории;  

 мифотворчество;  

 формирование идентичности. 

Студенты представляют задания на семинарских занятиях, каждый студент должен оценить 

ДНК фестиваля другой группы в соответствии с «барометром фестиваля», приведенным 

ниже.  

Барометр фестиваля  

(каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов) 

DNA ELEMENTS Фестиваль 1 Фестиваль 2 Фестиваль 3 

Уникальность     

Историчность     

Непредсказуемость      

Предсказуемость     



Звездные участники     

Вовлечение аудитории     

Мифотворчество     

Формирование 

идентичности  

   

Сумма баллов     

 

Пример домашнего задания:  

Название задания: Продвижение фестиваля «Международная неделя консерваторий»  

Организация-партнер: Санкт-Петербургская Государственная Консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

Задание состоит из 4 частей: 

Часть 1. Адаптация официальных информационных материалов фестиваля «Международная 

неделя консерваторий» (далее - Фестиваль). Размещение информационных блоков, 

представляющих Фестиваль, в интернет – ресурсах (социальных сетях). Мониторинг 

обратной связи. Отправка ссылок на размещенную информацию преподавателю и 

модератору творческого задания по электронной почте.  

Часть 2. Проведение интервью одного участника Фестиваля (солиста или представителя 

музыкального коллектива). Выбор участника Фестиваля для интервью, получение 

необходимой информации о выбранном участнике у модератора. Размещение интервью в 

интернет-ресурсах (социальных сетях) во время Фестиваля. Отправка ссылки на 

размещенный в сети материал руководителю и модератору по электронной почте.  

Часть 3. Подготовка анкеты и опрос респондентов – посетителей Фестиваля. Тема анкеты – 

источники получения информации о Фестивале. Согласование анкеты с модератором, 

определение времени посещения событий Фестиваля. Обработка результатов опроса, 

отправка результатов руководителю и модератору. 

Часть 4. Составление отчетов о выполнении творческого задания. Представление отчета 

руководителю и модератору творческого задания в письменном виде. 

В  отчет входит: информация об интернет-ресурсах (социальных сетях), в которых 

размещалась информация о Фестивале; ссылки и полный текст информационных сообщений, 

подготовленных и размещенных студентом; самооценка эффективности проделанной работы 

по продвижению Фестиваля в Интернет-ресурсах (социальных сетях); описание образа 

фестиваля, сложившегося в Интернет-сообществах; предложения по дополнению 

существующей информации о Фестивале (Что было бы интересно узнать (молодежной) 

аудитории помимо предложенной информации?) 

 

Эссе является формой текущего контроля,  сдается в письменном виде объемом 2000-2500 

слов по заданной теме. 

 

Примеры тем эссе: 

1. Рождение фестиваля: от идеи к воплощению.  

2. Что является движущей силой фестиваля? 

3. Фестиваль как драйвер экономического развития. 

4. Современные средства продвижения фестивалей.  

5. Фестиваль как проект: особенности управления.  

  

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 



Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу: 

 

1. Какие основные тенденции развития культурного туризма Вы можете назвать?  

2.  Дайте классификацию фестивалей. 

3.  Назовите особенности развития современного фестивального движения. 

4.  Какие great festival destinations Вы можете назвать?  

5.  Какую роль играет фестиваль в формировании бренда территории?  

6.  Что такое импакты фестивалей?  

7.  Назовите основные экономические импакты фестивалей.  

8.  Назовите основные социальные импакты фестивалей.  

9.  Опишите основные культурные импакты фестивалей.  

10.  Назовите основные категории стейкхолдеров фестиваля.  

11.  Что такое проект фестиваля? 

12.  Назовите этапы разработки проекта фестивалей.  

13.  В чем состоят особенности составления бюджета фестиваля? 

14.  Что такое техническое задание фестиваля?  

15.  Назовите основные этапы переговоров со знаменитостью.  

16.  В чем состоит особенности составления и подписания контракта со знаменитостью?  

17.  Назовите особенности формирования штата фестиваля.  

18.  Назовите особенности разработки мотивационных схем для следующих категорий 

сотрудников: штатные сотрудники, волонтеры, сезонные сотрудники.  

19.  Назовите какие импакты фестиваль может оказывать на аудиторию?  

20.  Каковы основные принципы  audience development? 

21.  Какие источники финансирования фестиваля Вам известны?  

22.  В чем состоит специфика получения государственного финансирования фестиваля?  

23.  Опишите особенности участия в тендерной борьбе.  

24.  В чем состоит специфика подачи заявок на получение финансирования 

международных организаций и зарубежных консульств?  

25.  Назовите собственные доходы фестиваля.  

26.  Что такое crowd funding?  

27.  Назовите  инструменты crowd funding.  

28.  Что такое цикл жизни фестиваля?  

29.  Что значит “фестиваль начинается на следующий день после окончания фестиваля”? 

30.  Назовите инструменты продвижения фестиваля в интернет среде.  

31.  Что такое “зеленые” фестивали?  

32.  Назовите принципы обеспечения безопасности фестиваля.  

33.  Приведите примеры типичных ошибок организаторов фестиваля.  
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11. Программные средства 

Специальные программные средства не требуются. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для полноценного проведения занятий по курсу необходимо наличие на каждом занятии 

компьютера (или ноутбука), мультимедийного проектора и экрана, что связано как с показом 

лекционного материала, так и с докладами студентов в виде презентаций в Power Point и 

иных специальных программах для подготовки и проведения презентаций. Специальное 

программное обеспечение для проведения занятий по данной дисциплине не требуется.  


