Организация работы открытых пространств – это современный формат работы
с молодежью, который должен соответствовать основным тенденциям, интересам и запросам
молодежи, способствовать ее развитию и самообразованию, быть посредником/оператором
новых форматов мероприятий/проектов. Выделим основные направления, которые являются
обязательными в деятельности открытых пространств.

Фирменный стиль – это набор цветовых, графических, словесных и прочих постоянных
элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство информации, исходящей
от открытого пространства. К системе фирменного стиля относят следующие основные
элементы: логотип, гамма цветов, комплект шрифтов, афиши, дизайн и концепция пространства.

В первую очередь, для формирования
При аккредитации открытого
и поддержания быстро узнаваемого, оригинального и
пространства фирменный стиль
привлекательного образа, который способствует
оценивается по следующим
положительному восприятию целевой аудиторией
критериям:
деятельности открытого пространства. Фирменный
стиль
направлен  привлекательность
на
идентификацию
проводимых
мероприятий и выразительность;
и предлагаемых услуг, что положительно влияет  запоминаемость;
на визуальную среду и эстетическое восприятие  уникальность;
 ассоциативность.
деятельности открытого пространства.
Когда целевая аудитория (молодежь) знает ваш фирменный стиль, она с большей долей
вероятности обратит внимание на знакомый логотип, цвета, шрифты, выделит конкретное
мероприятие (событие) из общего новостного потока в социальных сетях, который в наше время
очень интенсивен.
Наличие готового фирменного стиля упрощает разработку и сокращает время
на подготовку афиш, полиграфической (сувенирной) продукции.
Фирменный стиль можно дополнять различными элементами, характерными
для определённого времени года, праздника, события, сохраняя при этом основные
составляющие имеющегося фирменного стиля.
Где можно использовать элементы фирменного стиля:
 в социальных сетях;
 в полиграфической продукции;
 в визуальном оформлении пространства.

Основные требования к названию:
 запоминаемость: понятный и очень важный компонент. Для того чтобы запомниться
с первого раза, названию необходимо быть интересным, звучным и легко произносимым,
лаконичным, понятным;
 положительное восприятие: название должно нести позитивный настрой,
нежелательно применять двусмысленные выражения, жаргонные выражения, а также слова,
несущие негативные ассоциации;
 уникальность: название открытого пространства не должно дублировать названия
других организаций и учреждений;
 использование русских слов: учитывая тот факт, что деятельность открытого
пространства – это составляющая реализации государственной молодежной политики
Российской Федерации, необходимо в названии открытого пространства использовать русские
слова.

Логотип – это графическое
представление сущности открытого
пространства. Он является базовым
элементом, на основе которого
строится весь фирменный стиль,
визуальная основа пространства.
Логотип должен быть внешне
привлекательным, соответствующим
содержательной
концепции
открытого пространства.

При аккредитации открытого пространства логотип
оценивается по следующим критериям:
 смысловое значение;
 цвет, форма, шрифт, пропорции логотипа;
 уникальность;
 запоминаемость;
 ассоциативность (эмоции и ассоциации, которые
вызывает логотип);
 уместность (в соответствии с деятельностью
открытого пространства).

Фирменный шрифт – один из элементов
для повышения узнаваемости открытого пространства:
 в социальных сетях;
 в полиграфической продукции;
 в визуальном оформлении пространства.

фирменного

стиля,

используемый

Шрифт должен отвечать следующим условиям:
1. Шрифт должен легко читаться. Нечитаемые шрифты «убивают» интерес.
На читаемость влияют стиль шрифта, толщина и размер букв, длина строки, а также расстояние
между словами, между строчками и между абзацами.
2. Шрифт должен быть уместен. Современное изобилие шрифтов открывает широкие
возможности для передачи настроений и ощущений независимо от значений слов.
3. Шрифты должны гармонировать со всеми другими элементами не только конкретного
мероприятия, включая иллюстрации и композицию, но и фирменного стиля открытого
пространства в целом.

Афиша информирует о месте проведения
мероприятия, дате и времени. Печатный вариант
размещается на видном месте и на информационных
стендах, электронный вариант – в социальных сетях.
Виды афиш: на каждое событие, на неделю, на месяц.
Для
создания
афиши,
как
правило,
используется шаблон формата PSD, в который раз
в неделю вносятся анонсы событий. Афиша должна
быть внешне привлекательная и соответствовать
фирменному стилю пространства.

При аккредитации открытого
пространства афиша оценивается по
следующим критериям:
 цветовая гамма, шрифты,
пропорции, единство элементов;
 информативность афиши;
 оригинальность, креативность;
 соответствие фирменному стилю.

Единое оформление пространства (дизайн
интерьера) – концепция помещения включает в себя
стилистическое и цветовое решение интерьера,
выбор мебели, светильников, аксессуаров. Дизайн
интерьера
призван
обеспечить
удобство
и
эстетически
приятное
взаимодействие
пространства с людьми, раскрыть сущность
открытого пространства.
Дизайн-концепция неразрывно связана как
с общим планировочным решением пространства,
так и с решением каждой отдельной зоны.

Концепция пространства – основная
оригинальная
идея,
передаваемая
через
визуальное оформление, графические элементы в
социальных сетях, проведение мероприятий.
Концепция пространства оценивается,
если открытое пространство претендует
на уровень в 6 или 7 звезд.

При аккредитации открытого
пространства дизайн интерьера
оценивается по следующим критериям:
 цветовая гамма интерьера,
сочетаемость используемых цветов;
 используемые материалы, фактуры,
их сочетаемость;
 внешняя привлекательность мебели,
ее сочетаемость между собой
и мобильность.

При аккредитации открытого
пространства концепция оценивается
по следующим критериям:
 основная идея пространства;
 соответствие сетки мероприятий
идее пространства;
 соответствие дизайна интерьера
идее пространства;
 соответствие оформления группы ВК
идее пространства.

Инфраструктурное оснащение включает в себя мебель, техническое оснащение
и зонирование помещения, обслуживание гостей открытого пространства.

Основные требования к мебели в открытых пространствах:
 мобильность и функциональность (возможность менять
в зависимости от проводимых мероприятий);
 внешняя привлекательность;
 современный дизайн.

ее

расположение

Возможное техническое оснащение:
 ноутбук;
 звуковое оборудование;
 принтер;
 кулер;
 проектор;
 плазма;
 экран для проектора;
 игровые консоли;
 профессиональное оборудование (станки, машинки, фотооборудование и др).

Ниже приведены примеры оформления
пространства.
Зона
Рабочая зона
Зона отдыха
Зона с доступными чайными
принадлежностями
(кофе-зона)
Комната для переговоров

Детская зона

Фуд-корт

Зона хранения

и наполнения помещений открытого

Обязательное наличие
Стол
Стул
Wi-Fi/интернет
Диван / кресло-груша
Кулер/чайник
Чайные принадлежности

Возможное наличие
Компьютер/ноутбук

Стол
Стулья
Флипчарт
Маркеры для флипчарта
Стол детский
Стул детский
Цветные карандаши
Бумага
Точка общественного питания
с минимальным набором еды
Столы обеденные
Стулья
Шкафчики для хранения на
замке

Плазма
Проектор
Доска для проектора

ТВ, игровые консоли
Печенье, конфеты

Детские развивающие
игры

Wi-Fi-сеть или проводной.

Буккроссинг – это процесс обмена книгами между незнакомыми людьми, а также
специальное место, оборудованное полкой для совершения этого обмена.
При оценке открытого пространства на 5 звёзд учитывается наличие книг,
принадлежащих открытому пространству. Этими книгами гости и резиденты пространства могут
пользоваться, находясь в пространстве. При оценке открытого пространства на 6 или 7 звёзд
учитывается наличие новых книг. Новыми книгами являются книги, купленные после 2010 года.

Наличие гардероба – наличие шкафа под одежду, вешалок, крючков и прочее.

Основные роли, которые нужно распределить между участниками команды:
управляющий, администратор, специалист по PR, специалист по организации событий,
специалист по фандрайзингу.
Важно, чтобы каждый из членов команды четко осознавал свою роль и функции, чтобы
не было ситуации, когда все члены команды занимаются сразу всем из принципа ситуативной
необходимости в каких-то действиях.
К распределению функций в команде необходимо привлекать волонтеров
из школьников. Важно донести до волонтеров чувство ответственности за доверенную часть
работы и принадлежности к команде, разработать систему поощрения и мотивации (вечера
для волонтеров, благодарности, публичное «спасибо»).
Один из способов сплочения команды, который также играет и на внешнее
позиционирование пространства – это фирменная одежда или ее элементы, при возможности
используйте его.

Администратор открытого пространства – человек, который постоянно находится
в открытом пространстве, координирует работу резидентов открытого пространства, отвечает
на телефонные звонки.
Оценивается, если открытое пространство претендует на уровень в 7 звезд.

Резидент – это физическое лицо / юридическое лицо / команда, которые
на взаимовыгодных условиях взаимодействуют с открытым пространством. Резиденты проводят
события на базе открытых пространств и помогают управляющей команде в подготовке
мероприятий.

1. Физическое лицо (возраст от 14 до 30 лет);
2. Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное
индивидуального предпринимателя;
3. Штабы флагманских программ молодежной политики;
4. Проектные команды.

в

качестве

1. Изготовители-ремесленники: кожевенное дело, ткацкое дело, изготовление
предметов интерьера, изготовление мебели, изготовление бижутерии, декоративное искусство;
2. Резиденты сервисной категории: фотографы, видеографы, бизнес-тренеры,
специалисты event-индустрии, специалисты IT-технологий, издательская деятельность;
3. Резиденты в сфере исполнительских искусств и спортивной индустрии (в том случае,
если коллективы не относятся к деятельности соответствующих штабов флагманских программ);
4. Штабы флагманских программ молодежной политики (не более 25% от общего
количества резидентов), при этом следует учитывать следующие особенности взаимодействия:
для сборов штаба предоставляется строго регламентированное время в расписании
пространства, сборы штабов флагманских программ не должны занимать все время работы
открытого пространства, штаб флагманских программ может предложить пространству помощь
в проведении мероприятий, проводить мероприятия, не входящие в календарь основных
мероприятий флагманских программ.











представители сетевого бизнеса;
представители сферы услуг красоты: ногтевой сервис;
операции с недвижимостью;
медицинские услуги;
финансовые, страховые услуги;
услуги адвокатов, нотариат;
бытовые услуги;
добыча и реализация полезных ископаемых;
игорный бизнес.

 соответствие возрастной категории;
 соответствие допустимым направлениям деятельности резидентов открытого
пространства;
 уникальность проекта (продукция, технологии, система продвижения проекта);
 брендинг территории Красноярского края, Сибирского Федерального округа,
Российской Федерации;
 приоритетная целевая аудитория проекта – молодые граждане;
 соответствие
деятельности
техническим
требованиям
(деятельность,
не затрагивающая несущие конструкции и инженерные коммуникации здания; соответствие
пожарным, эпидемиологическим нормам).

 рабочее место;
 предоставление помещений, оборудования для проведения семинаров, встреч,
презентаций, выставок;
 размещение информации в социальных сетях проекта;
 размещение продукции / услуг на льготных условиях на мероприятиях пространства;
 содействие в установлении партнерских связей с органами власти и муниципальными
учреждениями, с «агентами влияния» территории / края;
 менторское сопровождение;
 содействие в поиске дополнительных источников финансирования (грантовые
конкурсы, спонсорская помощь);
 статус резидента открытого пространства

 проведение мероприятий (мастер-классы, лекции, семинары и др.);
 оказание услуг / помощи на мероприятиях;
 предоставление услуг / продукции посетителям открытого пространства на льготных
условиях.
Отношения между пространством и резидентом всегда двусторонние!

События пространства, в первую очередь, должны иметь образовательный характер
и быть направленными на развитие и образование молодых людей. Важно при организации даже
простых и традиционных форматов привносить в их проведение что-то новое, например,
организация тематических кинопоказов с их обсуждением, приглашение известных людей
и рассказ их историй успеха, после серии мастер-классов организация мини-выставки и т.д.

1.
2.
3.
4.

Лекции;
Мастер-классы;
Семинары;
Курсы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фестивали;
Ярмарки;
Квартирники;
Кинопоказы;
Выставки;
Тематические презентации.

Посольства – выставление площадки открытого пространства на событиях других
организаций или городских событиях.
При организации открытого пространства максимально использовать элементы
фирменного стиля в оформлении посольства, по возможности изготовить сувенирную и
полиграфическую продукцию открытого пространства. Это способствует узнаваемости среди
населения и увеличению аудитории. Главная задача, чтобы как можно больше людей узнали о
существовании открытого пространства и посетили его. Необходимо рассказывать посетителям
о том, что еще интересного и полезного для них вы можете предложить в рамках своей текущей
деятельности.

Мероприятие можно считать крупным, если
в нем приняли участие не менее 0,5% населения
(для г. Красноярска – не менее 500 человек).

При аккредитации открытого
пространства крупные имиджевые
мероприятия оцениваются
по следующим критериям
 креативность и уникальность;
 формат мероприятия.

1. Наличие группы в социальных сетях. В названии группы пишется название открытого
пространства, на аватарке обязательно присутствует логотип;
2. Обновление группы. Афиши, релизы, пост-релизы, интересные факты, интервью
посетителей, фото-отчеты и т.д. Репосты НЕ засчитываются за обновление;
3. Количество участников группы;
4. Работа со СМИ. Работа с местными СМИ: ТВ, радио, печатные издания;
5. Наличие медиаплана.
Пример медиаплана:
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Афиша
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Экскурсия

Партнерами могут выступать различные мастерские, образовательные и культурные
учреждения, рекламные агентства, фото и дизайнерские студии, и прочие коммерческие
компании, предоставляющие услуги или товары на безвозмездной основе, либо с большой
скидкой. Резиденты не являются партнерами и спонсорами.

Платные услуги не являются обязательными, при решении их ввести необходимо
ориентироваться на позицию администрации (руководства), а также на возможности вашей
целевой аудитории.
При поиске партнеров ориентируйтесь на молодые фирмы/организации, которые
заинтересованы в поиске и увеличении своей целевой аудитории. Предлагайте взаимовыгодные
условия, ищите нестандартные форматы взаимодействия, основанные на бартерных
отношениях, а не на денежных.







организационные взносы участников события;
сопровождение события (аренда пространства);
аренда мебели;
аренда оборудования;
плата за вход на событии.

Подходите к организации открытого пространства осмысленно и комплексно,
не забывайте о важных мелочах и деталях. Желаем вам успехов в работе и крутых событий!
Если ваши вопросы остались без ответов, напишите или позвоните:
8 (391) 260-62-93
kovorking-krsk@mail.ru

