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АННОТАЦИЯ
1. Структура и объем магистерской диссертации
Объем магистерской диссертации составляет 114 страниц и включает
введение, 3 главы, 7 разделов, 4 подраздела, заключение, список использованной
литературы, 3 приложения, а также 15 таблиц, 17 рисунков. Список
использованной литературы составляет 93 позиции.
2. Перечень ключевых слов.
СПОРТИВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ,
СОБЫТИЙНЫЙ
ТУРИЗМ,
МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО, НАСЛЕДИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ,
СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
3. Содержание работы
Объект
исследования – деятельность
организаторов
спортивных
мероприятий по созданию положительных эффектов для местных сообществ.
Предмет исследования – эффекты, получаемые местными сообществами
от проведения спортивных мероприятий.
Цель работы – на основе теоретического исследования и прикладного
кейс-анализа эффектов от проведения спортивных мероприятий разработать
практические рекомендации по проектированию спортивных мероприятий с
максимальными позитивными эффектами для местных сообществ.
Результаты и их новизна. Выполнен анализ сущности понятия и методов
определения эффектов спортивного мероприятия. Определена роль и формы
вовлечения местных сообществ в организацию и проведение спортивных
мероприятий, проанализированы практические кейсы создания положительного
эффекта для местных сообществ, на основании конкретного мероприятия
разработаны практические рекомендации по созданию долгосрочных
положительных эффектов для местных сообществ.
Достоверность материалов и результатов магистерской диссертации.
Использованные материалы и результаты магистерской диссертации являются
достоверными. Работа выполнена самостоятельно.
Рекомендации по использованию результатов работы. Полученные
результаты, а также разработанные рекомендации могут быть в дальнейшем
использованы при планировании и подготовке спортивных мероприятий с
учетом интересов и потребностей местных сообществ.

ANNOTATION
1. The structure and volume of the master's thesis
The volume of the master's thesis is 114 pages and includes the introduction, 3
chapters, 7 sections, 4 subsections, conclusion, list of used literature, 3 annexes, and
15 tables, 17 figures. The list of used literature is 93 positions.
2. The list of keywords
SPORT EVENT, EVENT TOURISM, LOCAL COMMUNITIES, LEGACY,
ECONOMIC IMPACT, SOCIAL IMPACT, ENVIRONMENTAL IMPACT
3. The text of the abstract
The object of the research is the activities of sports events bodies to create
positive impacts for local communities.
The subject of the research is the sports events outcomes obtained by local
communities.
The aim of the work is to develop practical recommendations for creating
positive effects of sports events with maximum benefit for local communities on the
basis of theoretical study and analysis of the effects of sports events.
Results and their novelty. The study includes the analysis of the concept and
methods essence in order to determine the outcomes of a sporting event. The role and
forms of local communities involvement in a sports event were determined. Practical
cases of creating a positive effect for local communities were analyzed, and on the
basis of a specific event, practical recommendations were developed for creating
long-term positive outcomes for local communities.
Authenticity of the materials and results of the thesis. The materials used and
the results of the work are authentic. The work was composed independently.
Recommendations for the usage. The obtained results, as well as the developed
recommendations, can be further used in the sports events planning and preparation,
taking into account the interests and needs of local communities.

