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Аннотация: в статье анализируются специфика деятельности служб общественных связей 

спортивных организаций при проведении Универсиады в г. Красноярске и разработаны рекомендации по 

повышению эффективности деятельности пресс-службы спортивной организации во время проведения 

масштабного спортивного мероприятия. Решены следующие задачи: рассмотрены основные 

теоретические подходы к изучению связей с общественностью спортивных организаций; изучено 

взаимодействие PR-служб спортивных организаций с целевыми аудиториями; проанализирована 

деятельность пресс-службы АНО «Дирекция Красноярск 2019»; выработаны рекомендации по 

повышению эффективности деятельности пресс-службы спортивной организации. 
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Abstract: in the article the specifics of activity of services of public relations of sports organizations during 

carrying out University games in Krasnoyarsk and recommendations on increase of efficiency of activity of press 

service of sports organization during carrying out large-scale sports event are developed. The following tasks 

were solved: the main theoretical approaches to study of relations with the public of sports organizations were 

considered; The interaction of PR-services of sports organizations with target audiences has been studied; 

Analyzed the activities of the press service of ANO "Directorate Krasnoyarsk 2019"; Recommendations were 

made to increase the efficiency of the press service of the sports organization. 
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В современном мире связи с общественностью становятся чуть ли не важнее работы субъекта пиара, 

так как общество получило мощные инструменты информирования и влияния в виде социальных масс-

медиа. Поэтому любая организация. и в первую очередь официальная, уполномоченная на реализацию 

крупных социальных проектов, например, спортивных соревнований международного уровня, должна 

много внимания уделять взаимодействию с социумом, формированию позитивного представления о себе 

и своих проектах [3, с. 34]. 

Когда речь идет о подготовке и внедрении в жизнь спортивных соревнований международного 

уровня в каком-либо из регионов страны, актуальность исследования опирается также на имидж региона. 

С этой точки зрения анализ специфики деятельности спортивной организации чрезвычайно актуален, так 

как уровень доверия социума к организации определяет её возможности по решению проблем 

спортсменов и горожан. 

Было проведено исследование деятельности пресс-службы АНО «Дирекция Красноярск 2019» по 

формированию положительного отношения к Универсиаде 2019 и самой Дирекции. 

Прежде всего был проведен теоретический анализ понятий «связи с общественностью» и «PR», а 

также «служба общественных связей спортивной организации». Было аргументировано и определено, 

что одной из основных функций пресс-службы любого уровня и подобной службы спортивной 



 

организации является именно управленческая функция. В работе службы по связям с общественностью 

на спортивном мероприятии больше всего внимания должно уделять обеспечению людей, принимающих 

решения, сведениями о том, как горожане реагируют на изменения среды обитания, и как создать у них 

представление, что сам проект реализуется не в интересах региональных властей, а в интересах, прежде 

всего, общества. Исходя из этого, пресс-службе необходимо быть мобильной и готовой к переменам, что 

не всегда реализуется, так как даже медиа-планы порой утверждают на годы [5, с. 30]. Более того, 

службам по связям с общественностью необходимо подготовить менеджеров высшего звена спортивной 

организации к тому, что перемены неизбежны, и необходимо корректировать планы, исходя из этой 

готовности. Основными способами работы PR службы должны стать непосредственное общение 

(открытость) и исследования (опросы, контент и интент анализ) [1, с. 15].  

Целевыми аудиториями спортивной службы по связям с общественностью в условиях проведения 

большого спортивного мероприятия являются: население, должностные лица (представители 

региональной и муниципальной власти), сотрудники организации (в том числе и сами работники PR-

службы), средства массовой информации, спортсмены (местные и те, кто приедут на соревнования), 

группы болельщиков, международные и российские спортивные организации, а также гости города [4, с. 
11]. Это требует, чтобы служба по связям с общественностью подобной организации при проведении 

больших спортивных форумов являлась равноценным актором по выбору, формулированию и 

реализации решений [2, с. 39]. 

В рамках исследования была проведена внутренняя и внешняя оценка эффективности работы пресс-

службы АНО «Дирекция Универсиады 2019». Основные методы: фокус-группа, экспресс опрос и 

контент-анализ материалов местных масс-медиа.  

Уровень эффективности прямой связи службы по связям с общественностью с целевыми 

аудиториями все три группы респондентов оценили примерно одинаково: с одной стороны, работа 

велась, с другой - велась недостаточно. Специалисты пресс-службы выделили следующие факторы 

улучшения результативности прямой связи: ответственность сотрудников за своевременность и полноту 

сбора и обработки информации; прогрессивные информационные технологии; сочетание оперативности 

и полноты информации. При этом большинство сотрудников оценили свою работу позитивно. 

Представители СМИ и населения были более критичны. Опрос данных групп позволил выделить 

следующие препятствия эффективной обратной связи: небольшой объём информации о работе самой 

Дирекции; отсутствие активного взаимодействия с журналистами; редкая практика проведения пресс-

конференций; низкое качество медиакарт. 

Контент-анализ СМИ за три месяца подготовки и проведения спортивного форума показал 

неравномерность ежедневного размещения материалов о деятельности Дирекции и событии.  

Основные рекомендации для службы связей с общественностью спортивной организации при 

организации больших спортивных соревнований (на примере Универсиады 2019 в Красноярске): 

повысить открытость к горожанам; более широко и более позитивно освещать подготовку к спортивному 

форуму; сформировать именно спортивные ассоциации с соревнованиями; повысить информированность 

горожан о массовых мероприятиях, которые проходят в городе во время спортивного форума;  

разъяснить горожанам и гостям города требования безопасности; сделать более доступными сведения о 

том, как стать зрителем или волонтером спортивных событий; проводить PR наследия спортивного 

форума. 

Практическое применение результатов исследования позволит пресс-службе спортивной организации 

снизить количество рисков и степень неопределенности, исключить ряд трудностей, возникающих в 

процессе освещения спортивных проектов, а также повысить качество выполнения своих обязанностей. 
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