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World Snow Day (Всемирный День Снега) – это самое масштабное 
снежное событие в году. 17 января 2021г одновременно по всему 
миру будут проводиться мероприятия, отмечающие все связанное со 
снегом. World Snow Day – это второй этап кампании, инициированой 
FIS (Международная федерация лыжного спорта) в ноябре 2007г 
под названием ‘Bring Children to the Snow’ (Покажите детям снег). 
World Snow Day, являющийся следующим шагом кампании, также 
ориентирован на семьи с детьми, но он также стремится включить 
представителей всех возрастных групп, с общей целью насладиться 
снегом и продолжать наслаждаться им долгие годы. Для более 
подробной информации о World Snow Day, пожалуйста, посетите 
официальный сайт: www.world-snow-day.com.
 
FIS хотела бы, чтобы все участники World Snow Day имели возможность 
‘Enjoy, Explore and Experience’ (Насладиться, Ознакомиться и 
Испытать) что-то действительно особенное и уникальное. Настоящий 
Гид по идеям для мероприятия был создан для того, чтобы помочь 
вам развить ваши идеи для вашего мероприятия в рамках World 
Snow Day. Имейте ввиду, что на этом мероприятии вам не удастся 
постоять не месте. Идеи, перечисленные в этом гиде, это всего 
лишь идеи. FIS всячески приветствует наличие другиx идей, а также 
творческий подход к мероприятию до тех пор, пока целью остается, 
чтобы семьи с детьми и другие участники имели возможность ‘Enjoy, 
Explore and Experience’ снег.
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Именно от организаторов World Snow Day зависит успех или провал этого 
мероприятия. То что вы сделаете для мероприятия поведает людям о его 
цели, а также о том, что значит ‘Enjoy, Explore and Experience’ снег. У World 
Snow Day две цели:

• Снова привлечь молодежь к занятию зимними видами спорта
• Научить всех детей, как нужно заботиться об окружающей среде,  
 с тем чтобы сохранить снег для будущих поколений
• Рассказать детям всего мира о пользе для здоровья    
 занятия зимними видами спорта 
• Показать детям всего мира как обезопаситься на снегу и вне него 

При планировании вашего мероприятия, пожалуйста, учтите эти миссии, и 
постарайтесь, чтобы ваше мероприятие следовало им. 

РЕШЕНИЕ

Горнолыжные курорты, розничные продавцы спортивных и зимних товаров, 
производители горнолыжного оборудования, экологические группы, местные 
организации туризма, пищевые производители или дистрибьюторы, 
поставщики страховых и медицинских товаров , транспортные компании, 
гостиничные компании и т.д.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СПОНСОРЫ 
МЕРОПРИЯТИЯ



ИСТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
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При планировании вашего мероприятия, вы можете начать с развития 
сюжета для вашего мероприятия. Наличие темы позволит как участникам 
так и средствам массовой информации привлечь больше внимания к 
мероприятию, что в свою очередь сделает ваше мероприятие более 
привлекательным. World Snow Day является фундаментальной темой, 
но ваша история может быть уникальной для вашего мероприятия. Ниже 
приведены некоторые примеры:
 
•  Tricky Children (Ловкие детишки) – фристайл для детей, как  

 на лыжах, так  и на сноубордах (фристайл является олимпийской  
 дисциплиной)  

•  Equal Snow (Снег для всех) - снег существует для всех желающих  
 независимо от происхождения, уровня образования или доходов  
 и т.д.

•  Sliding Safely (Катаемся Безопасно) - обучение детей простым   
 правилам безопасности на снегу. Вы можете использовать 10  
 правил поведения ФИС (посмотрите наш выпуск FIS SnowKidz!  
 специально для детей)

•  Снег + дети = здоровые дети - показываем детям пользу   
 для здоровья от зимних видов спорта путем игр на снегу



СОВЕТЫ 
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Есть много вещей, о которых стоит задуматься во время продвижения 
вашего мероприятия. Ниже приведен краткий перечень тем, которые вам, 
возможно, придется учесть при планировании вашего мероприятия

 ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ

Веселые соревнования являются отличным способом привлечь детей, но 
каждый участник будет обладать разным уровнем способности катания на 
лыжах или сноуборде. Убедитесь, что ваши курсы способны удовлетворить 
клиентов любого уровня: от новичков до среднего уровня. Мы советуем 
вам всячески демонстрировать свою признательность всем участникам. 
Небольшие награды, такие как диплом являются лучшим и самым дешевым 
способом. Официальный диплом за участие в World Snow Day можно найти 
в разделе ‘Инструментарий’ на нашем сайте.

 НАЧИНАЙТЕ ПЛАНИРОВАТЬ КАК МОЖНО РАНЬШЕ

До самого мероприятия нужно много чего спланировать и организовать. 
Убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы спланировать свое 
мероприятиe. Чем масштабнее мероприятие, тем больше планирования.

 ПЕРСОНАЛ

Длинные очереди и необслуженные клиенты – это плохо. Для начала 
нужно предварительно подсчитать, сколько человек будет присутствовать 
на вашем мероприятии, а затем убедиться, что обеспечено достаточное 
количество персонала для обслуживания этих людей. Если включить 
такие мероприятия, как демонстрация продукции необходимо обеспечить 
достаточно персонала для того, чтобы эти мероприятия прошли гладко. 



 ТРАНСПОРТ И ПАРКОВКА

Для того, чтобы как можно больше людей приняло участие в World Snow Day 
очень важно предложить семейные пакеты и легкий доступ к мероприятию. 
Одной из причин снижения количества участников была высокая стоимость 
транспортных расходов.

Мы рекомендуем вам связаться с вашим основным национальным или 
региональным общественным транспортным перевозчиком или вашей 
местной частной транспортнoй компанией, чтобы помочь создать выгодный 
для всех вариант транспортной перевозки участников специально к World 
Snow Day.

Что касается организаторов мероприятия, которые находятся в пределах 
или вблизи горнолыжного курорта, парковка является чрезвычайно важным 
пунктом для участников прибывающих своим транспортом. Удостоверьтесь, 
что от местных автостоянок можно легко добраться до места проведения 
мероприятия.

  ОБОРУДОВАНИЕ 

Участие в World Snow Day должно быть максимально бесхлопотным, 
насколько это возможно. У многих может не быть правильного оборудования 
или вообще какого-либо оборудования для того, чтобы принять участие в 
празднике. Убедитесь, что соответствующее оборудование доступно для 
использования вашими участниками – это является ключевым компонентом 
World Snow Day.

Чтобы помочь вам получить оборудование для вашего мероприятия, мы 
предлагаем вам договориться о сотрудничестве с местными прокатными 
магазинами или региональным представителем компании-изготовителя 
оборудования. Позволив им установить демо-палатку или провести акцию, 
вы сможете привлечь их. 
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 ПРОМОУШЕН

Успех вашего мероприятия будет зависеть от степени его продвижения. Но, 
продвижение не должно быть проблемой. Думайте стратегически, сначала 
определите вашу основную целевую группу, учитывая ваше местоположение 
и организацию. Затем выберите места, людей и организации, которые имеют 
наибольший шанс доступа к группе, которую вы поставили как цель. Это 
может быть один или два канала.

Общее продвижение World Snow Day проводится FIS на глобальном уровне. 
FIS и Национальные лыжные ассоциации сделают все возможное, чтобы 
связаться с СМИ для продвижения World Snow Day. Тем не менее, наши 
усилия будут эффективнее в сотрудничестве с вами. Для этого мы просим 
вас как организаторa убедиться, что промоушен вашего мероприятия 
посвященного World Snow Day на высоком уровне. Пожалуйста, не 
стесняйтесь обращаться в местные газеты, радиостанции и телевизионные 
сети для партнерских возможностей для продвижения вашего мероприятия.

Убедитесь, что вы начали промоушен рано. Чем раньше вы начнете 
рекламировать ваше мероприятие, тем больше людей будут знать о нем. Не 
ждите – как только вы получите подтверждение регистрации, приступайте!
Наконец, не забывайте постоянно обновлять и размещать информацию на 
вашей странице на глобальном сайте World Snow Day. Веб-сайт будет одним 
из ваших лучших инструментов для промоушена, и он бесплатный! 



 БЕЗОПАСНОСТЬ 

Это является важной областью для любого организатора мероприятия 
в рамках World Snow Day. День ориентирован на детей, и следовательно 
их безопасность является обязательным условием. Убедитесь, что ваше 
мероприятие имеет соответствующий надзор и процедуры безопасности для 
количества людей, которое вы ожидаете.

Безопасность также имеет много прилагающихся юридических последствий. 
Убедитесь, что ваше мероприятие получило необходимые разрешения 
и удовлетворяет местные законы по части безопасности. Убедитесь, 
что компании, проводящие демонстрации и тестирование продукции, 
позаботились об отказе от ответственности. 
       

 РЕГИСТРАЦИЯ

Если вы проводите гонки или соревнования, заведите реестр участников. 
Таким образом, вы сможете проконтролировать уровень участия, обеспечить 
достаточное количество персонала и подготовить награды и дипломы, 
которые будут впоследствии вручены.
 

 ШКОЛЫ

Школы – неплохой вариант для концентрации ваших маркетинговых усилий. 
Заведите партнерство с местными школами в вашем регионе, чтобы привлечь 
их к участию в вашем мероприятии. Вы могли бы предложить школам 
вознаграждение за их участие в мероприятии. Если вы представляете 
школу и хотели бы принять участие, обратитесь к местному курорту или 
ближайшему организатору мероприятия для того, чтобы разработать 
специальную концепцию участия для групп.



 СОГЛАСОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ваш World Snow Day может стать весьма популярным. Позаботьтесь о 
получении необходимых разрешений от местных властей для проведения 
мероприятия в вашем регионе. Сделав это, вы также сообщите властям 
о том, что собираетесь провести мероприятие, и тем самым сможете 
гарантировать должную реакцию в случае необходимости или чрезвычайных 
ситуаций.

 Безопасность

Если вы проводите большое мероприятие, убедитесь, что вы застрахованы 
на случай возможного проявления недостойного поведения участниками. 
Так как речь идет о детях, безопасность является обязательным условием.

 РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ

Спонсоры и партнеры играют чрезвычайно важную роль в этом мероприятии. 
Они будут оказывать поддержку, которую в противном случае можно и не 
найти. Однако, выбирайте спонсоров и партнеров для вашего мероприятия 
с умом. Убедитесь, что вы выбрали спонсора видение мероприятия, 
которого совпадает с вашим. Убедитесь, что права и обязанности каждой из 
сторон подробно описаны в официальном соглашении с вашим спонсором 
или партнером. Это позволит предотвратить возникновение различных 
осложнений.

 ГАРАНТИРУЙТЕ ЗАКАЗЫ

Если вы планируете привлечь артистов, других исполнителей или 
профессиональных спортсменов и т.д. к участию в вашем мероприятии, 
убедитесь, что вы связались с ними заранее и гарантируйте их доступность. 
Не ждите, пока они сами вступят в контакт.
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  КРИТЕРИИ ОЦЕНКи:

Если у мероприятия есть какие-либо элементы оценивания, например: 
фотоконкурсы, убедитесь, что вы заранее разработали критерии. Это 
предотвратит появление жалоб от людей, которые могут посчитать, что 
результаты несправедливы.

 РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ:

Перед публикацией фото или видео убедитесь в наличии разрешения не 
только от фотографа или видеооператора, но и от людей на фото или видео.

  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Проверьте необходимость в отказе от ответственности и т.п. с учетом 
мероприятий, которые вы планируете и подготовьтесь соответствующим 
образом. Это гарантирует, что организаторы мероприятия не будут 
привлечены к ответственности, при несчастном случае.

 Подготовьте план Б:

На случай, если вдруг в день мероприятия будет неподходящая погода, 
убедитесь, что у вас есть план действий в чрезвычайных ситуациях, или 
предоставьте достаточно укрытия, чтобы позаботиться о всех участниках..



ИДЕИ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ – 
ВОЗМОЖНЫЕ ИДЕИ
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Следующие мероприятия – это всего лишь идеи. FIS рекомендует вам как 
организатору мероприятия быть как можно креативнее. Вы можете изменить 
следующие идеи, чтобы они более подошли под ваше видение, объединить 
мероприятие с другими идеями, использовать свои собственные концепции 
или просто использовать данные идеи. Помните, что если у вас уже есть 
идея для мероприятия, и вы хотели бы прoвести его в рамках World Snow 
Day вы можете спокойно это сделать.

Мероприятия, перечисленные ниже, были разработаны, чтобы привлечь и 
иметь выгоду в трех областях, входящих в состав горнолыжной индустрии: 
это люди, производители оборудования и представители места проведения 
или горнолыжного курорта. FIS надеется, что данные мероприятия, могут 
быть проведены в любой местности. Действительно, некоторые мероприятия 
больше подходят для некоторых регионов, чем для других, но если вы 
считаете, что мероприятие должно быть предложено всем, пожалуйста, 
отправьте письмо на worldsnowday@fisski.com. 
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CАМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ СНЕГА
Каким вы представляете себе ваш идеальный день на снегу? Видите ли вы 
что-то вроде освежающего снежка на фоне голубого неба? К сожалению, 
никто не может это проконтролировать, поэтому давайте сосредоточимся 
на следующем пункте. Это событие требует совместных усилий от 
горнолыжного курорта, транспортных компаний и поставщиков продуктов 
питания и напитков. Самый Лучший День Снега является концепцией, по 
которой все транспортные услуги, продукты питания и напитки, проживание, 
услуги подъемника, прокат оборудования и лыжная / сноуборд школа 
предлагают скидки на свои услуги в один день. Объединенные усилия всех 
этих поставщиков услуг поспособствуют созданию атмосферы особого дня, 
принять участие в котором может себе позволить каждый независимо от 
финансового положения.
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СНЕЖНАЯ РАСПРОДАЖА
Горнолыжное оборудование, одежда и аксессуары могут быть довольно 
дорогими. Если вы занимаетесь розничной продажей лыж и сноубордов 
для вас это прекрасная возможность распродать ваши товары. Вы можете 
продавать в день мероприятия или в течение недели до World Snow Day. 
Вы можете рекламировать вашу распродажу, как особенную, приуроченную 
World Snow Day!
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ЗОНА СНЕГА
Различные небольшие мероприятия на протяжении недели, предшествующей 
World Snow Day, закончатся полным праздничным днем, где будут:

•  Живая музыка и другие развлечения  
•  Центр мероприятий для детей 
•  Аттракционы Тобоган 
•  Построение иглу
•  Игры в снежки  
•  Веселые конкурсы  
•  Построение снеговика  
•  Самая большая снежка 
•  Попытка создать самую большую снежку в мире   
•  Snow cones (Снежные конусы) 
•  Традиционные продуктовые лавки  

Это идеально подходит для небольших городков и сел, так как предполагает 
участие множества людей из города и общины. .
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ВЕСЕЛОЕ ДЕТСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
Все дети от природы конкурентны. Для ребенка нет ничего более 
интересного, чем принять участие в конкурсе и выиграть приз, будь это 
медаль или грамота. На World Snow Day каждый должен быть награжден 
поощрительным призом как участник мероприятия. Инструментарий для 
организаторов World Snow Day включает шаблоны грамот и медалей. Эти 
станут вам доступны, как только вы зарегистрируетесь как организатор 
мероприятия. Вид соревнования зависит от вашего воображения!
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ЗОНА ПАРТНЕРОВ
Установите временные палатки или другие накрытия, охладите воздух 
внутри и просто добавьте искусственный снег.
Либо в палатке или в непосредственной близости установите палатки и 
киоски от:

• Производителей горнолыжного оборудования
• Групп защитников окружающей среды, таких как ‘Keep Winter Cool’  
 (За холодную зиму)
• Или просто разрешите спонсорам вашего мероприятия возводить  
 свои собственные палатки и киоски 

ВСЕМ ТРЮКАМ ТРЮК
Какому ребенку могут не понравится прыжки с естественного трамплина или 
в парке для сноубордистов? Прыжки и трюки в горнолыжном парке являются 
одними из наиболее быстро прогрессирующих видов катания на лыжах и 
сноуборде. Попробуйте провести настоящее фристайл соревнование, где 
совершенству нет предела с наградами и, возможно, розыгрышем призов 
для всех участников. Критерии оценивания участников соревнования могут 
быть установлены как вами, так и членами жюри.

Чтобы сделать ваше фристайл соревнование еще веселее, включитe в 
программу приз за лучший или самый инновационный трюк или фото и 
видеоконкурс.
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ИДЕИ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
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ПОЗНАКОМЬСЯ СО ЗВЕЗДОЙ

Что может быть лучше, чем встреча с профессиональным спортсменом 
лицом к лицу? Профессиональные спортсмены оказывают глубокое 
воздействие на детей. Они мотивируют детей, чтобы те не только принимали 
участие в том виде спорта, на котором спортсмен специализируется, но они 
также дают ребенку кого-то, на кого можно равняться. Учитывая, что 17 
января приходится прямо на разгар сезона соревнований,  приглашение 
топ–спортсмена (недавно) покинувшего большой спорт будет отличным 
вариантом!
 
ФЕЕРИЧЕСКАЯ КОНЦОВКА

Под конец прекрасного дня на снегу, фейерверк может быть идеальным 
завершением дня семейного отдыха. Фейерверк сделает любое событие 
запоминающимся и какой ребенок не любит фейерверк?
 
ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Проведение дней для демонстрации продукции также является 
отличным способом развить или улучшить отношения с определенным 
производителем. Если вы хотите сделать вашу демонстрацию продукции 
уникальной, объединитесь с компаниями, которые производят 
исключительно экологически приемлемые товары.
 
ФОТО И ВИДЕОКОНКУРС

Фото и видеоконкурс - это простое, недорогое и забавнoe мероприятие. Мы 
предлагаем следующие варианты тем для вашего конкурса: “Покажите нам, 
что снег значит для вас” или “Как вы провели World Snow Day”.
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ВСТРЕЧАЕМ ЗАКАТ (НА ПОДЪЕМНИКЕ ИЛИ НА СНЕГОСТУПАХ

Незадолго до закрытия подъемников под конец дня можно пригласить 
людей подняться на вершину горы с помощью подъемников и насладиться 
закатом с согревающими напитками и закусками. Согласитесь, это было бы 
поистине незабываемо!

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОНКУРС

Как одно из мероприятий, подумайте o возможности проведения 
соревнования или конкурса, главным призом которого был бы урок с 
профессиональным лыжником, сноубордистом или инструктором.
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