
Лучшее массовое мероприятие



Вводные

Россия, г. Сочи
14 – 22 октября 2017 года

Заказчик: Фонд «Росконгресс»

Тип мероприятия: Фестиваль

Участники: 25 214 человек
(из них 12 576 человек – российские участники, 
12 638 человек – иностранные участники)

Подрядчик технического 
сопровождения: 
Один из лидеров российского 
рынка технического обеспечения event-индустрии

XIX Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов 
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Бриф
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Консолидация молодежного 
мирового сообщества вокруг 
идеи справедливости

Укрепление международных 
связей

Развитие межнационального и 
межкультурного взаимодействия

Сохранение общей памяти и 
истории

Повышение интереса к России

Цели:

Создание сети дружественных 
иностранных молодежных 
некоммерческих организаций 
по всему миру

Формирование сообщества 
проводников российских 
ценностей и интересов за рубежом

Воссоздание Международного 
Союза студентов

Принятие призыва молодежи 
к мировому сообществу

Задачи:

Фестиваль призван консолидировать молодёжное мировое сообщество, укреплять международные связи, а также развивать 
межнациональное и межкультурное взаимодействие. Одним из основных достижений фестиваля стала совместная проработка 
образа будущего молодыми людьми из разных стран мира, попытка сформулировать ответы на наиболее актуальные вызовы, 
стоящие перед поколением.



Реализация
Подготовка к фестивалю началась за несколько месяцев и проходила в несколько 
этапов (разработка, согласование с заказчиком, реализация), поступательно охватывая следующие 
зоны ответственности:
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Общий бюджет проведения составил ~ 39 млн рублей

Декор и дизайн 
сцены, 
декорационная 
и техническая 
застройка локации

Разработка 
дизайнерской 
полиграфии и 
сувенирной продукции, 
поддерживающей 
мероприятие

Обеспечение 
театральных 
встреч делегаций 
с участием 
творческих 
коллективов

Обеспечение 
логистики 
приездов/отъездов 
артистов, а также 
их заселения 
и выполнения 
райдеров

Работа с прессой, 
координация 
представителей СМИ 
и выступавших 
в рамках фестиваля 
артистов

Работа 
с волонтёрами 
и вспомогательным 
персоналом

Разработка идеи, организация и проведение 
всех программ, шоу и выступлений на Главной 
сцене фестиваля, включая церемонии 
открытия и закрытия, утренних, дневных и 
вечерних программ, масштабного флешмоба, 
дискотек, а также ряда фестивалей (фестиваль 
современной музыки, фестиваль национальных культур, 
фестиваль «Максимум» и другие)

Продвижение 
артистов в СМИ 
и социальных 
сетях

Разработка сценарных 
планов, концертной 
программы 
мероприятия, 
составление графика 
мероприятий 
и репетиций 

Создание 
полного объёма 
мультимедийног
о видео- и 
аудиоконтента

Обеспечение работы 
административно
-технической 
и режиссёрко
-постановочной 
групп

Обеспечение концертной 
программы ведущими и 
организация выступления 
популярных артистов на 
Главной сцене во всё 
время проведения 
фестиваля и 
сопутствующих программ

Фотосъёмка 
мероприятия

Обеспечение 
безопасности 
на площадке



Итоги
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XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов стал 
уникальной площадкой, на которой 
молодые люди из разных стран 
мира совместно разрабатывали 
образ будущего всей Земли. 

XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов стал 
самым масштабным форумом 
по числу участников, волонтеров 
и организаторов за все время 
проведения подобных мероприятий.

На нём собрались молодые лидеры из 

разных сфер: представители молодежных 

общественных организаций, молодые журнали-

сты, творческая и спортивная молодежь, моло-

дые инженеры и IT-специалисты, лидеры моло-

дежных организаций политических партий, 

молодые предприниматели, лидеры студенче-

ского самоуправления, молодые ученые и пре-

подаватели вузов, а также соотечественники и 

иностранцы, изучающие русский язык и интере-

сующиеся российской культурой. 

Фестиваль объединил в себе разноо-

бразные и интересные научно-образователь-

ные программы, множество развлекательных 

мероприятий, неформальное общение на пло-

щадках и за их пределами. В рамках фестиваля 

прошли масштабные церемонии открытия и 

закрытия, центральная культурная, спортивная 

и дискуссионная программы, а также региональ-

ная программа для иностранных участников. 

Были проведены специальные проекты, вклю-

чавшие в себя марафоны, квесты, работу между-

народного молодёжного медиа-центра, 

волонтёрского корпуса и многое другое.



Фестиваль в цифрах и фактах
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Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
стал самым массовым молодежным ивентом 
планеты — а его значение для развития 
молодежной политики и взаимоотношений 
мировых держав сложно переоценить.

50 000 
человек приняли участие 
во всех мероприятиях фестиваля 
в 15 городах России

Более 

25 000  
молодых людей 

из 188 стран мира 
приняли участие 

в фестивале

60  площадок 
было задействовано 
для проведения 
дискуссий

158 000  кв.м. 
– площадь Главного 
медиа-центра в Сочи, 
где базировался 
фестиваль

1 Мвт мощности и 
500 световых приборов 
было задействовано 
в шоу на церемонии 
открытия фестиваля

Более 

Более 

Более 
80 000  
человек в день 

проходило 
на фестиваль 

через КПП

5000  волонтёров 
обеспечивали работу 

фестиваля, 
в их числе

 – 314 иностранцев 
из 67 стран мира

1600 
журналистов 
получили 
аккредитацию 
на фестиваль

818 образовательно
-дискуссионных 
мероприятий 
фестиваля 
посетили 
до 11 тысяч 
человек

1000  человек было 
задействовано в шоу 
церемонии открытия, из них 
200 танцоров, 50 
экстремалов и каскадёров, 
25 артистов цирка

1325  
спикеров выступили перед участниками фестиваля. 
В том числе французский писатель Фредерик 
Бегбедер, министр иностранных дел России 
Сергей Лавров, президент Сбербанка Герман Греф

3500 
экспертов 
готовили сессии, 
дискуссии и 
круглые столы

13  форумов 

и 600  
уникальных 
событий 
ежедневно 
проходило 
на фестивале



Рекламный видеоролик
www.youtube.com/watch?v=u2z5gt7CrQg

Создание сети дружественных 
иностранных молодежных 
некоммерческих организаций 
по всему миру

Формирование сообщества 
проводников российских 
ценностей и интересов за рубежом

Воссоздание Международного 
Союза студентов

Принятие призыва молодежи 
к мировому сообществу

Яркие моменты фестиваля
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Лучшие моменты фестиваля
www.youtube.com/watch?v=31K11GycCd0&t=921s

Отзывы иностранных участников
youtube.com/watch?v=CGTM82PT1fY



Флешмоб 
на церемонии закрытия
www.youtube.com/watch?v=08G47-k_ZXU

Яркое шоу церемонии закрытия, 
репортаж России 24
www.youtube.com/watch?v=wqV5pmwGhpM

Итоги фестиваля, 
репортаж Первого канала
www.youtube.com/watch?v=QViK3PU-g-o
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Яркие моменты фестиваля



Пресс-материалы ТАСС
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ВФМС в Сочи стал 
самым масштабным за всю 
историю фестивального 
движения 
tass.ru/wfys2017/articles/4667805

Эксперты: фестиваль 
в Сочи стоит в одном 
ряду с Олимпиадой 
и Универсиадой в Казани 
http://tass.ru/wfys2017/articles/4676768

Представители 117 стран 
приняли участие 
в спортивных мероприятиях 
в рамках ВФМС в Сочи 
tass.ru/wfys2017/articles/4666921

Участники фестиваля 
в Сочи остались довольны 
тёплой и заряжающей 
атмосферой 
tass.ru/wfys2017/articles/4666841

Участники ВФМС 
представили президенту 
РФ свое видение будущего

tass.ru/wfys2017/articles/4666705

Как отдыхают участники 
фестиваля молодежи 
в Сочи 

tass.ru/wfys2017/articles/4663123

Владимир Путин: 
«Россия навсегда 
останется в сердцах 
участников фестиваля 
молодежи»

tass.ru/wfys2017/articles/4666587 

tass.ru/wfys2017/articles/4666882

tass.ru/wfys2017/articles/4676507 tass.ru/wfys2017/articles/4676204 tass.ru/wfys2017/articles/4674653 tass.ru/wfys2017/articles/4674323

Сергей Лавров:
«Всемирный фестиваль 
молодежи позволит 
растопить лёд 
в международных 
отношениях»

Михаил Дегтярёв: 
«ВФМС в Сочи 
задал новый вектор 
в проведении 
фестивалей»

Ирина Слуцкая:  
«ВФМС в Сочи посетила 
разумная молодежь, 
из числа которой 
появятся яркие лидеры»

Сергей Безруков: 
«ВФМС в Сочи собрал 
искренне счастливых 
молодых людей со всего 
света»

Тина Канделаки: 
«Участниками ВФМС стали 
свободные молодые люди, 
готовые к новым 
форматам»



gazeta.ru/social/news/2017/10/20/n_1071
8054.shtml?updated 

Другие отзывы СМИ
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* Представлена минимальная часть публикаций по фестивалю. До старта, во время проведения и после закрытия о фестивале писали практически все 
актуальные СМИ, представители российской и зарубежной прессы.

Фестиваль 
молодежи и 
студентов 2017 
пройдет в России

Россия примет 
XIX Всемирный 
фестиваль молодёжи 
и студентов 

Анонсирована 
программа XIX 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов

Открытие 
XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи 
и студентов

vesti.ru/doc.html?id=2717661 kp.ru/daily/vsemirnyj-festival-molodezhi-i
-studentov-2017-v-sochi/ 

lenta.ru/news/2017/05/27/programa_vfms/ kremlin.ru/events/president/news/55841 

В Сочи стартует 
XIX Всемирный 
фестиваль молодежи 
и студентов 

Путин торжественно 
открыл 
XIX Всемирный 
фестиваль молодежи 

Дискуссионную программу 
ВФМС ежедневно 
посещает в 1,5 раза больше 
участников и гостей, 
чем планировалось

Игорь Чапурин 
создал форму для 
Фестиваля молодежи 
и студентов

ntv.ru/novosti/1940606/ tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content
/201710151839-yyap.htm

gazeta.ru/social/news/2017/10/20/n_107
18054.shtml?updated 

glamour.ru/fashion/news/igor-chapurin-sozdal
-formu-dlya-festivalya-molodezhi-i-studentov 

Всемирный 
фестиваль молодёжи 
и студентов 2017: 
лента новостей

Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов в Сочи 
стал рекордным по числу 
приехавших иностранцев, 
количеству дискуссий 
и выступавших спикеров 

Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов 
собрал в Сочи 30 тысяч 
молодых людей из разных 
стран мира 

На Всемирный 
фестиваль молодежи 
и студентов в Россию 
приехали 50 тысяч 
участников из 180 стран

ria.ru/lenta/event_Vsemirnyjj_festival_mol
odezhi_i_studentov-2017/ 

interfax-russia.ru/South/view.asp?id=880126

1tv.ru/news/2017-10-22/334872-vsemirnyy_festi
val_molodezhi_i_studentov_sobral_v_sochi_30_tys
yach_molodyh_lyudey_iz_raznyh_stran_mira 

rg.ru/2017/10/15/reg-ufo/na-vsemirnyj-festival-
molodezhi-v-rf-priehali-uchastniki-iz-180-stran.
html 



Благодарственные письма, 
почётные дипломы, медали
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Все сотрудники нашего агентства получили 
благодарственные письма, дипломы от 
организационного комитета Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов. Внёсшие 
наиболее объемный вклад в организацию и 
проведение фестиваля сотрудники были 
удостоены грамоты от Президента 
Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, и получили памятные 
медали.


