


Как избежать аврала при 
подготовке мероприятия

Или хотя бы минимизировать 
его влияние
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Авральный период – это 

временной промежуток в 

непосредственной близости 

от начала мероприятия

(2-3 недели).

Аврал
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- Большое количество 

разноуровневых задач;

- Острая нехватка времени  

на их выполнение;

- Эффект «снежного кома»;

- Эмоциональное напряжение, 

а также недосып.

Характерные черты аврала
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- Неправильная оценка времени;

- Неправильная оценка 

трудоемкости задач;

- Часть задач не включена в план 

подготовки;

+

- Что-то идет не так. 

Почему так происходит?
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- Заложите аврал в план;

- Оставьте на финальный 

период только те задачи, 

которые невозможно сделать 

в иное время;

- Заложите люфты по времени 

во внутренние и внешние 

дедлайны.

Что же делать?



7

- Он блокирует возможность адекватно действовать, повергает в 

прокрастинацию и тратит огромный ресурс на поддержание самого 

себя;

- Чем серьезней совокупность проблем – тем сильнее страх;

- Чем больше времени уйдет на борьбу с ним, тем сильнее вероятность 

провала мероприятия.

Один из самых опасных факторов 
аврала (или форс-мажора)

Страх:
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- Восстановите цель;

- Откройте «Эксель»;

- Выпишите все задачи (или пересоберите их);

- Классифицируйте их на три вида: без которых мероприятие не 
состоится, без которых оно состоится не блистательно, и «вишенки 
на торте»;

- Выстройте приоритеты;

- Учтите, что при невыполнении одной задачи с высокой вероятностью 
будут «задеты» смежные;

- Донесите полученную структуру до ключевых участников;

- Делегируйте все кроме уникального труда.  

Как действовать в хаосе
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- Самая ненадежная часть любой 

конструкции – это стыки;

- Нет очевидных вещей;

- Если нечто не проговорено, а 

лучше – не прописано – этого не 

существует.

Стыковая ответственность 
и ТЗ:
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- Забываются мелочи. Записывайте 

все;

- Минимизируйте прерывания;

- «Улучшательство» – путь в ад;

- Параллельте процессы – это 

сильно экономит время;

- Используйте принцип: «важное, а 

не срочное»;

- Не забывайте есть и спать.

Еще несколько 
полезных моментов
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- Помощь зала;

- Звонок другу;

- Курьеры, такси;

- Службы аутсорса: «Воркзила», «Юду», «Хэлпер».

https://courierist.ru/

https://gett.com/ru/

www.work-zilla.com

www.helper.ru

www.youdo.ru

Где взять 
дополнительные ресурсы

https://courierist.ru/
https://gett.com/ru/
http://www.work-zilla.com/
http://www.helper.ru/
http://www.youdo.ru/


Спасибо за внимание

Людмила Виткевич, 
операционный директор 
Олимпиады НТИ

https://www.facebook.com/profile.php?id=1
00009975432759

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009975432759

