
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
МАТРИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 
С целью упрощения планирования и выработки единого алгоритма подготовки, организации и проведения фестивалей ниже 
предложена матрица проектирования фестивалей, в основе которой лежат результаты анализа опыта организации и проведения 
фестивалей на территории Республики Карелия и Финляндии (в том числе по результатам проведенного анкетирования) за 
несколько лет и по различным направлениям фестивальной деятельности. 
Матрица включает в себя основные характеристики (параметры и условия) проведения фестивалей в зависимости от типа 
фестиваля и его специализации, целевой аудитории и масштаба. Используя предложенную матрицу инициативная группа или 
организационный комитет при организации и планировании фестиваля может подготовить техническое задание с учетом 
основных предложенных параметров и условий, которым соответствует планируемый к проведению фестиваль. 
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