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Ницоцот мин а-Нер

Благотворительные вечера

Выпуск #19, Март 2005


В этом выпуске «Ницоцот» мы собираемся более подробно рассказать о различных тонкостях, связанных с организаций благотворительных вечеров, на которых собираются пожертвования, и других важных мероприятий. Как правило, организация таких мероприятий подразумевает солидные вложения денег и времени, но в то же время с их помощью можно добиться существенного роста финансирования, распространить информацию о вашей деятельности и найти новых друзей для вашей организации. Ключ к успешному проведению такого вечера в том, чтобы всегда четко знать, ради чего вы это затеваете, каких именно результатов вы ожидаете, какова ваша целевая группа и сколько именно средств вы планируете собрать. В этом выпуске журнала мы с разных сторон обсудим, как определить все это, и предложим несколько идей и соображений, которые помогут вам легче справиться с этим делом, если вы уж решили им заняться. 
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1. Зачем устраивать вечер Как правило, мы будем называть словом «вечер» любое важное мероприятие. Если же какое-то конкретное мероприятие требует особенного подхода или если какой-то совет относится только к нему, мы будем указывать это особо.?

“От скромной встречи – к грандиозному событию! Планирование мероприятий – это и искусство, и точная наука, где малейшая деталь может привести к успеху или неудаче» Клер Салливэн, главный администратор Группы Салливэна — HYPERLINK "http://www.sullivan-group.com/" www.sullivan-group.com. 

Многие организации, особенно небольшие, слабо различимые в общине и / или находящиеся под жестоким прессом финансовой нужды, понимают, что благотворительный вечер – это тот самый способ, который следует избрать и которым нельзя пренебрегать, даже если его проведение потребует значительных усилий и для него не собрано еще достаточно средств.  

Организации, большие и маленькие, обнаружат, что проведенное мероприятие послужит не только для собирания пожертвований, но и для признания этой организации, ознакомления общины с ее деятельностью, установления связей, даст возможность публично поблагодарить тех, кто весь год помогал ей, и так далее. Часто оказывается, что разумно выбрать не форму ужина за накрытыми столами, а какую-то другую, что поможет уменьшить стоимость проведения мероприятия, одновременно усилив его специфическую направленность. Это может оказаться справедливым даже в том случае, когда главной целью является сбор пожертвований. 

Мы уже отмечали, что обычно основной целью такого мероприятия является сбор средств на следующий период деятельности. Хорошие отношения, пробуждение энтузиазма, знакомство общины с организацией и все остальное, чего можно добиться на «благотворительном вечере», — это достойные «вторичные» цели мероприятия, на котором собраны значительные средства и / или привлечены к работе в организации новые щедрые Располагающих временем, опытом и / или деньгами.  люди. Если собрать достаточно денег не удалось, эти вторичные цели могут послужить своего рода оправданием неудачи и помешать организации извлечь урок из прошлых ошибок – а этот урок включает иногда болезненное или радикальное решение покинуть область «благотворительных вечеров».
  
Существует немало организаций с вполне достойными бюджетами, которые не проводят благотворительных вечеров никогда. «Херитедж Хаус» за первые двадцать лет своего существования не провел не одного благотворительного вечера. Затем было устроено четыре ежегодных вечера, с результатами, стандартными для данного рынка, и было принято решение опять прекратить их.   

За редкими исключениями, люди не склонны жертвовать на благотворительном вечере столько, сколько дали бы после разговора один на один. Так что благотворительный вечер должен, в идеале, служить только для того, чтобы привлечь новых людей. (Как привлечь этих людей, мы будем обсуждать ниже, в пунктах 3 и 4). Однако на практике очень трудно устроить вечер и не пригласить на него добрых друзей организации – так, чтобы они не сочли это оскорблением. Как правило, жертвователи с удовольствием купят билет, поместят в Журнале вечера объявление о пожертвовании и станут «легкой добычей», но потом будут считать, что уже сделали ежегодное пожертвование. Так что получается, что эта организация рубит сук, на котором сидит. 

С другой стороны, благотворительный вечер – это фактор, мобилизующий организацию. Он заставляет ее работать в рамках расписания и вынуждает занятых кирувных работников уделить время сбору пожертвований. Многие специалисты в области кирува слишком загружены для того, чтобы уделять постоянное и серьезное внимание проблеме сбора средств. В этом случае организация благотворительного вечера будет подходящим решением. 

Так или иначе, благотворительные вечера могут служить основным источником доходов только для маленьких или средних организаций с бюджетом в 500 000 долларов или ниже. Чем больше организация, тем более масштабным может получиться вечер и тем более успешным он окажется. Однако с ростом организации доход от него в процентном отношении будет падать. 

Размышляя о том, стоит или нет устраивать благотворительный вечер, вы должны принять в расчет целый набор переменных. Каковы будут накладные расходы? Какую часть работы вам придется сделать самому, а что вы сможете поручить другим? Будут ли у вас почетные гости, и если да, то насколько они заинтересованы и насколько впишутся в атмосферу мероприятия? Приведут ли они новых людей? В конечном итоге – каков ваш личный стиль и стиль вашей организации? Что вам годится?

Всегда сначала убедитесь, что мероприятие достаточно важно для вашей организации, чтобы имело смысл тратить время и силы на то, чтобы распланировать ход мероприятия, провести рекламную кампанию и оценить его стоимость.  

2. Как можно разнообразить благотворительные вечера 

Даже если вы проводите ежегодные благотворительные вечера, может оказаться разумно каждый год делать это по-новому. Людям надоедает видеть из года в год одно и то же. Независимо от того, что за мероприятие вы устраиваете, принципиально важно быть твердо уверенным, что его цель достаточно важна, привлекательна или интересна, чтобы вызвать достаточный резонанс и привлечь внимание. Представьте себе, чего вы собираетесь достичь, до того, как начнете планирование. Удачное мероприятие для нескольких ключевых фигур более ценно, чем огромное, но бессмысленное сборище на 1200 человек Клер Салливэн, главный администратор «Группы Салливэна»  — HYPERLINK "http://www.sullivan-group.com/" www.sullivan-group.com. Кроме того, следует постоянно стремиться к тому, чтобы каждое мероприятие было знаковым мероприятием Раввин Нахум Штиллерман . Знаковое мероприятие – это то, что определяет лицо организации. Посетители должны расходиться не только с ощущением того, что теперь они знают, как работает ваша организация, — они должны почувствовать ее неповторимый аромат. Они должны прикоснуться к вашей организации изнутри, а не чувствовать себя посторонними, допущенными поглядеть в замочную скважину. Ниже мы приводим несколько примеров «необычных мероприятий», ломающих стереотип стандартного благотворительного ужина. 

	Спонсор «Эш а-Торы», слишком застенчивый, чтобы согласиться стать почетным гостем на их вечере, вместо этого выразил заинтересованность в проведении у себя дома цикла лекций, на которые он пригласит своих ближайших друзей, покрыв все расходы. Это подарило «Эш а-Торе» возможность укрепить эту связь и улучшить свой образ в глазах этого человека, и в то же время завязать новые связи и «продать себя» другим потенциальным крупным спонсорам – причем все это совершено бесплатно!


	Вечера для узкого круга: В добавление к своим обычным благотворительным вечерам для всех, Бейс Медраш Гевоа проводит встречи для узкого круга наиболее крупных потенциальных спонсоров: на одном из них выступал бывший президент Клинтон, на другом – бывший актер, сделавший тшуву. Обе встречи начинались в ранние вечерние часы, после того, как люди возвращались с работы, и вход на них был только по приглашениям; проводились они в красивом месте и сопровождались легкой закуской. Естественно, каждое мероприятие было нацелено на свой особый круг спонсоров, и ни одно из них не было непосредственно связано с целями организации. Тем не менее, в фокус каждого мероприятия была заложена причина (особенная, и потому притягательная) выйти из дома и разделить этот вечер с организацией; благодаря этому Бейс Медраш Гевоа смог создать условия, обеспечившие сбор существенных пожертвований.


	Уникальные вечера: Уникальный вечер может быть устроен в связи с каким-нибудь особым событием. Это событие может повторяться раз или два в год, а может быть связано с каким-то однократным событием – открытием крупного нового проекта, возникновением новой потребности (например, сбор денег на новую программу помощи детям, страдающим аутизмом, в рамках вашей специальной школы), 20-й годовщиной вашей организации и т.д. Если вы связываете мероприятие с уникальным и единственным в своем роде проектом, часто легче бывает собрать средства как на этот конкретный проект, так и на деятельность всей организации в целом. 


	Делегации: "Одна Семья" Организация, которая помогает и поддерживает жертв террора в Израиле.  обнаружила, что «делегации» жертв террора удивительно плодотворны. Группы пострадавших от террора приходили домой или в синагогу к одному из друзей или членов групп помощи, который приглашал друзей или коллег послушать их рассказ. После короткого и эмоционального рассказа, когда слушатели из первых рук узнавали о том, что чувствуют жертвы террора, о перенесенных ими страданиях и мучениях, и о том, как повлияла на их жизнь организация «Одна Семья», друг, помощник или один из руководителей организации вкратце представлял саму организацию и проводимую ею работу, иногда в сопровождении короткого видеофильма, созданного специально для этого. Такие мероприятия принесли значительные суммы пожертвований. Синагоги или крупные жертвователи с охотой принимали на себя заботу о конкретной семье или соглашались участвовать в деятельности организации, брались за осуществление конкретных проектов, финансирование которых обеспечивали сами, и / или проводили подобные встречи для своих друзей. Такой способ деятельности принес организации много настоящих друзей, которые оказывают ей помощь и в других ситуациях, которые с удовольствием работают ради организации и которые создали (и поддерживают) близкие отношения с жертвами террора. 


	Интересная вариация благотворительного вечера за накрытыми столами – «Динамитный вечер» «Как устроить сказочное благотворительное мероприятие», Бетти Стеллингз и Донна Макмиллион. . На таком вечере официантами или распорядителями работают именитые гости. Например, ваша организация может уговорить 10 местных Главных администраторов пригласить своих работников на ужин, поделив расходы поровну с вашей организацией. Каждый Главный администратор «покупает» один или несколько столиков – продает места за столом своим деловым партнерам, наемным работникам или друзьям, или же покупает его для себя и приглашает, кого захочет. И деньги приходят не только от продажи столиков – после этого каждый «официант» обслуживает своих гостей за «чаевые». (Профессиональный официант приносит еду из кухни и оставляет недалеко от столика, где Главные администраторы – «официанты» обслуживают гостей). Гости покупают купоны, чтобы потом давать их во время трапезы своему официанту в качестве чаевых за хорошее обслуживание. Официанты могут придумать что-то еще, чтобы заработать больше – например, требовать деньги за замену столовых приборов, продавать с аукциона вещи или возможности (например, обед вместе с Главным администратором в следующий вторник и т.д.); можно устроить соревнование между столиками (кто заработает больше денег для организации). Такой ужин может оказаться очень интересным, и, если гостей удастся заинтересовать и подобрать подходящее окружение, принести вашей организации серьезный доход. Есть еще много различных решений, которые можно использовать – например, вы можете предложить гостям сделать и продать с аукциона главный приз, а можете сделать его сами (вы или ваши студенты); главным призом может послужить фотография на вечере со знаменитостью, и т.д. (Можно организовать Ужин с докторами, Обед с симфоническим оркестром, Чай с учителями, Жаркое с джазом и т.д. и т.п.). 


	Не-событие: Другим интересным вариантом благотворительного вечера является «не-событие», «непроведенное мероприятие». В этом случае гости получают приглашения на мероприятие, которое НЕ БУДЕТ проводиться. Гости получают грамотно составленные приглашения, и им предлагается оплатить расходы, которые они должны были бы понести, если бы пошли на вечер (беби-ситтер, новый костюм, парковка, все, что угодно). Некоторые включают меню, в котором присутствуют и экзотические блюда, и хот-доги с жареной картошкой, а также призы. Не-посетитель выбирает свой ценовой уровень меню (то есть пожертвования) и посылает чек.


	Серии: Иногда организация может получить больше от серии однотипных мероприятий: курса лекций, заседаний клуба читателей, вечеринок с десертами и т.д. Эти мероприятия для небольшого числа приглашенных отличаются более интимной атмосферой, в которой легче будет установить долговременные связи с важными людьми (знаменитыми / располагающими деньгами / могущими помочь). Такие мероприятия, кроме того, не требуют больших расходов и отличаются гибкостью сроков. Помните, большой ужин – не лучший способ установить десяток новых связей или привлечь десяток новых крупных спонсоров.


Друзья вашей организации, на помощь которых вы полагаетесь, могут провести первую такую встречу у себя дома, оплатив все расходы самостоятельно и пригласив друзей, которых можно затем вдохновить и побудить организовать такую же встречу у себя. Хотя таким образом, возможно, не добиться покрытия основных расходов организации, именно так строятся прочные и длительные связи с  теми, кто приходит на встречи – с теми, кто затем превратится в отборную группу поддержки с интересом к вашей организации и готовностью помогать ради взаимной дружбы, группу, которую в будущем вы сможете превратить в главных жертвователей для вашей организации. Стоимость проведения таких мероприятий минимальна – может быть, принимающая сторона будет сама оплачивать все расходы и приглашать участников, экономя еще и ваше время. Но и без этого стоимость такого мероприятия по сравнению со званым обедом совершенно мизерна.   

Можно предложить еще вот что: серию вечеринок с десертами, когда друзья вашей организации будут приглашать своих друзей домой на чашку чая, а руководящие работники организации – читать короткую лекцию. Затем каждый из приглашенных устраивает у себя такой же вечер в тот же день на следующей неделе. Каждый из участников с удовольствием проведет несколько часов в неделю в компании друзей, получит заряд бодрости и узнает о вашей организации из первых рук, в тесном кругу, что позволяет обсуждать или задавать вопросы (и, конечно же, создавать связи); стоит такое мероприятие копейки, и друг организации, устраивающий эту встречу у себя, может потребовать в качестве платы за участие определенного пожертвования.

	Сольное выступление: В зависимости от типа организации, которую вы возглавляете, это тоже может сработать. Можно пригласить преподавателя или даже ученика с музыкальных курсов вашей школы выступить перед небольшой группой друзей дома или в небольшом зале. Опять-таки, стоимость мероприятия минимальна, а группа идеально подбирается по интересам. 


	Концерт: Многие организации с удовольствием организуют концерты в качестве вечеров для сбора пожертвований, поскольку вызываемый ими энтузиазм очень высок. Проблема с концертами в том, что они, как правило, очень дороги, требуют очень серьезной организационной подготовки и подходят скорее для молодежи (у которой не так уж много денег на пожертвования). Однако многие организации успешно проводят благотворительные концерты. Зачастую для того, чтобы концерт прошел удачно, вам нужно попытаться найти спонсоров, обслуживание со скидкой, продавать особые, подписанные компакт-диски, продавать очень дорогие VIP-места и проводить особый прием в честь VIP-персон до или после самого мероприятия. 


	Аукцион: В случае с аукционом, в лучшем случае можно рассчитывать получить по полдоллара с каждого проданного предмета. Некоторые вещи пользуются в вашей общине большим спросом, поэтому сосредоточьтесь на поиске именно таких вещей, которые продаются по этой цене или дороже Обычно это предметы повседневного спроса, талоны на питание и изделия ручной работы.. Представляется, что 400 предметов для немого аукциона При «немом аукционе» продаваемые предметы кладутся на стол и распределяются по ценовым категориям. Рядом с каждым предметом стоит ящик. Участники аукциона покупают билет той ценовой группы, которую выбрали, и опускают его в ящик рядом с тем предметом, который хотят приобрести. В конце вечера лотерейные билетики высыпаются из ящиков рядом с каждым предметом, и победитель забирает его. (Такой вид аукциона получил название «немого», потому что в нем не участвует ведущий).  и примерно 40 – для живого аукциона будут подходящим соотношением для примерно 230 собравшихся. Поскольку живой аукцион потенциально может принести большие средства в сам вечер его проведения, может оказаться полезным вложить средства в приглашение профессионального аукционера Профессиональный распорядитель аукциона может обойтись от 500 до 900 долларов и больше за вечер – но это следует выяснить на месте, поскольку цены могут различаться.. Устраивая аукцион, можно попробовать получить товары как пожертвование от местных предприятий и фирм (или купить их со скидкой) и так добиться для вашей организации выгоды от их продажи. Более того, часто на аукцион стоит выставлять творчество ваших учеников, как детей, так и взрослых. Можно попросить родителей ваших учеников пожертвовать для аукциона что-нибудь ненужное из предметов домашнего обихода. Кроме того, вы можете ввести институт «спонсоров» — тех жертвователей, которые внесли достаточно большие суммы и могут быть зачислены в категорию «спонсоров организации». Они получат право занять лучшие места, пометить своим логотипом какие-нибудь товары и т.д. Интересно, что часто те, кто спонсировал подобное мероприятие, активно участвуют затем в самом аукционе.


3. Когда, где и как?
Когда?
Правильный выбор даты проведения вашего мероприятия – решающий фактор его успеха Некоторым организациям необходимо, чтобы благотворительный вечер пришелся именно на данный финансовый год – это важно для налогов. (от него зависит и сам тип планируемого мероприятия: никто ведь не захочет пойти в зоопарк в морозный зимний день…). Убедитесь, что в этот день / вечер никто больше не проводит мероприятий (лучше, чтобы ничего не было также и накануне и на следующий день, потому что люди редко ходят на два мероприятия подряд) и что вы не выбрали особенно напряженный период (например, вечер перед отъездом детей членов общины в молодежный лагерь – это тот самый вечер, когда никто ни под каким видом никуда не пойдет); это не должен быть день выборов и т.д.  

Затишье в начале зимы после Суккота и июнь по окончании учебного года – это стихийно соложившийся «сезон мероприятий» в еврейских кругах. Выгода следования этому правилу в том, что люди так и так собираются в чем-нибудь поучаствовать, они относительно свободны, может быть, хотят разнообразия и готовы воспользоваться случаем проявить общественную активность – и как раз такой случай предоставляет им ваше мероприятие. Однако конкретно в вашей общине может оказаться так, что главным вашим спонсорам придется выступать сразу в нескольких ролях в течение небольшого времени, что заставит их делать выбор – и он может оказаться не в вашу пользу. 

На какое время планировать начало? Здесь важно учесть сам тип мероприятия, место его проведения и расстояние от него до большинства участников. Имейте в виду, что большинство после работы захочет заскочить домой, чтобы переодеться или навестить супругу. Подумайте, многие ли из них согласятся после этого ехать за город (учитывая, что придется еще и возвращаться)? 
Где?
Идеальный выбор места – в значительной степени гарантия того, что ваше мероприятие будет иметь большой успех. Правильное место поможет вызвать правильные чувства и сделать событие запоминающимся. Если само местоположение необычно, отпадает нужда в его украшении или изысканной сервировке (что позволит избежать лишних расходов, сохранив средства для других статей бюджета). Выбор места для проведения вечера во многом зависит от того, сколько гостей вы ожидаете, и от вашего имиджа. Ешива, которую вы возглавляете, не должна проводить свои мероприятия в местом баре, — а вот, например, красивый парк, частный отдельно стоящий особняк или музей соответствующей направленности вполне годятся для не очень крупной встречи. «Эш а-Тора» провела одно из своих недавних мероприятий в «Заповеднике попугаев». Люди собрались и получили массу удовольствия. Несомненно, мероприятие получилось запоминающимся. Возможности здесь совершенно безграничны – рестораны, гостиницы, конечно, исторические здания, местные усадьбы, парки и т.д. Возможно, вы сможете провести мероприятие в вашем собственном здании, что позволит участникам непосредственно познакомиться с вашей деятельностью (возможно, стоит включить в программу экскурсию по специально подготовленным классам и т.д.) Event-Plannerwest.com	.

Независимо от того, проводите ли вы мероприятие в стандартном или более экзотическом месте, помните, что не следует выбирать слишком большое помещение, здесь лучше ошибиться в меньшую сторону, чем в большую: ощущение тесноты более предпочтительно, чтобы не казалось, что вы наприглашали гостей, а никто не пришел Вот рекомендуемое соотношение площади помещения и количества приглашенных: 
(Канал корпоративных мероприятий  "http://www.corporateeventchannel.com/"www.corporateeventchannel.com)
Тип мероприятия:		Кв. футов на человека
Представление для зрителей	9-10
Шведский стол			8-10
Вечеринки			8-10
Банкет за накрытыми столами	10-14

Размер стола/количество сидящих	Людей
Прямоугольный 5’X36”			6-8 
Прямоугольный 6’X36”			8-10
Прямоугольный 8’X36”			10-12
Круглый 42”				4
Круглый 48”				4-6
Круглый 54”				8-10
Круглый 60”				10
Круглый 72”				12. Во многих гостиницах залы оборудованы сдвигающимися стенами, что позволяет увеличить или уменьшить объем помещения.  Если вам кажется, что вы переоценили количество гостей, уменьшите помещение, даже если вы оплатили дополнительную площадь.

Когда вы подыскиваете себе наилучшее помещение, держите в уме следующее:
	Какого рода вовлеченность вы планируете создать? И сюда же: какой образ своей организации вы планируете построить? 

	Можно ли провести мероприятие на открытом воздухе, или же оно должно обязательно происходить в помещении? Если вы устраиваете мероприятие на открытом воздухе, то, если в это время может пойти дождь, следует учесть эту возможность.

	Чисто ли там?
	Будут ли блюда, которые вы запланировали, «достойными», можно ли будет с легкостью сервировать и съесть их в вашей конкретной ситуации? Где будет расположено место, откуда будут приносить еду? Не помешает ли подача еды движению гостей, не будет ли закрывать им поле зрения?
	Достаточно ли легко добраться до облюбованного вами места и выехать оттуда? Расположено ли оно достаточно близко к центру? Например, если кто-то устраивает вечер, большинство приглашенных на который живут в Лоуренсе, то, если место для его проведения выбрано в Нью-Джерси, скорее всего, большинство приглашенных не появятся. 
	Предусмотрены ли там возможности для парковки? Смогут ли машины спокойно проехать, или неизбежны пробки? 
	Обеспечена ли безопасность?
	Есть ли там электрические розетки, если это необходимо? 


Эти параметры вкупе с четким представлением о бюджете помогут вам найти что-нибудь подходящее. 

Какое бы место вы ни выбрали (даже если это будет ваше собственное помещение), важно посетить его (желательно в то время, когда оно используется для аналогичного мероприятия), чтобы воочию убедиться, насколько оно удовлетворяет вашим нуждам Если же это невозможно, иногда можно раздобыть фотографии мероприятия, проведенного в этом же месте.. Также важно убедиться в безопасности выбранного места или выяснить, какие меры требуется принять для ее обеспечения Вам же, наверное, не захочется увидеть, как пожарный инспектор у входа ограничивает количество проходящих, мотивируя это требованиями противопожарной безопасности?; выяснить, какие ограничения действуют в данном месте В некоторых местах налагаются ограничения на тип кушаний, алкоголь и т.д., а также узнать, будут ли возвращены деньги, если вам придется отказаться от использования этого помещения. Также необходимо уточнить время закрытия Может оказаться, что парк закрывается с наступлением темноты, а начало вашего мероприятия запланировано как раз на семь вечера… .
Создание реалистичного бюджета
Бюджет составляется из доходной и расходной частей. Обычно расходную часть набросать проще, чем подготовить доходную. Правильный подход – по крайней мере, на ранних стадиях формирования вашего бюджета – состоит в том, чтобы слегка преувеличивать возможные расходы, а предполагаемые доходы оценивать по минимуму «Планирование особых мероприятий», Джеймс С. Армстронг. .  

Расходы: Вы должны непременно полностью покрыть все ваши расходы на мероприятие и стремиться к тому, чтобы оно еще и принесло доход. Чтобы этого добиться, вам нужно скрупулезно подсчитывать все расходы, включая непредвиденные – и внимательно следить за «скрытыми» расходами (эта тема обсуждается в нашей статье во многих местах). Включите в расходы ваше собственное рабочее время и остальные расходы на содержание офиса. Плата за участие в вашем мероприятии должна быть рассчитана так, чтобы покрыть все эти расходы с небольшим запасом, но ни в коем случае не должна быть больше той суммы, с которой ваша целевая аудитория может относительно безболезненно расстаться. 

Создание бюджета подразумевает разработку трех независимых бюджетов. 

Первый – это начальный бюджет. Планируя мероприятие, начните со «списка пожеланий», в который внесите все, что придет вам в голову, независимо от стоимости. Четко представлять себе все свои пожелания совершенно необходимо для того, чтобы потом можно было оформить их как практические цели. Создав предварительный бюджет, вы сможете затем внести в него что-то из вашего списка пожеланий.  

Действующий бюджет. На каком-то этапе у вас должно появиться четкое представление о том, сколько все это будет стоить, откуда вы будете брать деньги и в каких количествах. 

Третья стадия создания бюджета – это финансовый отчет. После того, как мероприятие завершено и все расходы и доходы учтены, сведите их вместе в виде финансового отчета о мероприятии. Это поможет вам  составить правильное представление о прошедшем мероприятии и спланировать следующее. 

Вот примерный список статей расходов, которые вы, возможно, захотите принять в расчет:
	Руководство
	Стоимость перелетов
	Оркестр
	Доставка готовых блюд
	Розыгрыш призов / подарки
	Плата агентам и сборы
	Украшение зала
	Журнал Вечера – дизайн и печать
	Руководство проведением вечера
	Приглашенный выступающий
	Аренда зала
	Гостиница
	Приглашения – дизайн и печать
	Отправка по почте / печать
	Машгиах
	Разное
	Музыкант
	Телефон
	Фотограф
	Реклама
	Обслуживание и уборка
	Мелочи
	Заклейка, надписывание и отправка конвертов
	Обзвон приглашенных
	Временные работники
	Видео

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Источники дохода:
Непосредственное финансирование программы 
Индивидуальные просьбы о пожертвовании
Билеты
Институт спонсорства
Скидки на рекламу / обслуживание
Торговля на самом мероприятии: кассеты, книги, произведения искусства, пожертвованные товары, китайский или другой аукцион. 
Продажа особых привилегий (побыть со знаменитостью до или после мероприятия, занять почетное место, если речь идет о представлении для зрителей), и т.д.
Реклама

Может оказаться полезным найти самые лучшие компьютерные программы, предназначенные для планирования мероприятий, такие, как Event Maker Pro, хотя на самом деле все, что может эта программа, вы можете сделать сами, с листочком и ручкой. Следует принять в расчет вот что: «Как устроить сказочное благотворительное мероприятие», Бетти Стеллингз и Донна Макмиллион.

Доход: 
Правило третьих частей: «Планирование особых мероприятий», Джеймс С. Армстронг
Это правило утверждает, что финансирование мероприятия складывается примерно в равных долях из трех источников. Треть – это отдельные, достаточно большие пожертвования, вторая треть – это более многочисленная группа меньших по размеру пожертвований, и последняя треть – это мелкие пожертвования.

Правило 80/20:
Согласно этому правилу 80 процентов (или больше) пожертвований вы получаете от 20 процентов или меньше жертвователей. Обратное также верно, то есть оставшиеся 20% пожертвований вы получите от 80% мелких спонсоров. 

Очень важно найти крупных жертвователей, поскольку именно они позволят вам провести мероприятие на должном уровне. Часто встречающаяся ошибка – думать, что стоимость входного билета покроет расходы на проведение мероприятия, да еще и обеспечит вашу организацию финансированием. Возможно, вам придется пересмотреть тип запланированного мероприятия в сторону уменьшения его стоимости, чтобы не оставить свою организацию вообще без средств Однако не старайтесь урезать программу настолько, чтобы получить убогое мероприятие, на которое никому не будет интересно прийти… .
Комитеты
Ни один раввин, заведующий или директор не станет и пытаться организовать благотворительный вечер силами только персонала своей организации. Естественно, сбором средств и многим другим будут заниматься ваши работники, но принципиально важно заинтересовать сторонних людей и создать комитет, который будет заниматься всем, связанным с вашим вечером или другим мероприятием. Если вечер останется целиком в руках ваших работников – его просто не стоит затевать. 

Многие мероприятия оставили после себя неприятное чувство у членов оргкомитетов, руководства общин и добровольцев, поскольку в последний момент они оказались виноваты в том, что не распроданы все билеты или что-то необходимое не было сделано. Обычно это происходит из-за недостатков планирования, пренебрежения какой-либо позицией или нечеткого распределения ответственности. Всем руководителям общины, всем членам оргкомитета и всем добровольцам следует четко и ясно разъяснить, чего именно организация ожидает. (То же самое относится и к вашим собственным работникам, которых просят поучаствовать в подготовке мероприятия вместо основной работы или в дополнение к ней). 

Дальше. Часто остается неясным, кто всем руководит и на ком лежит окончательная ответственность за принятые решения. Многие блестящие идеи не удалось воплотить в жизнь просто потому, что не было ясно, кто за это отвечает. «Никто не имеет право принять единоличное решение, однако каждый обладает правом вето» «Планирование особых мероприятий», Джеймс С. Армстронг. — это неправильный способ действий. Хотя у каждой организации свои собственные принципы построения и собственные традиции, всегда важно точно определить – и ясно сказать тем, кто работает над мероприятием, — как будут приниматься решения и кто именно будет их принимать. Однако, если члены комитета по подготовке поймут, что все решения вы принимаете единолично, они будут страдать от ощущения отстраненности. Мы определили два комитета и, соответственно, две ключевые фигуры, необходимые для того, чтобы благотворительный вечер состоялся.  
Комитет по организации вечера 
Существуют два оргкомитета благотворительного вечера. Один ориентируется на привлечение участников, а другой – на практические аспекты подготовки. Ваш второй комитет будет отвечать за выбор места, покупку призов, выбор темы, необходимую печатную продукцию, еду, продажу билетов на мероприятие, цветы, общее обеспечение и стиль. Они будут ответственны за то, чтобы найти подходящие магазины, в которых все это можно купить, и на то, чтобы куплено было именно то, что нужно. Они также должны отвечать за то, как рассадить присутствующих (здесь, возможно, потребуется чуть-чуть более активное ваше участие, чтобы никого не обидеть). Они должны обращать особое внимание на детали и добиться того, чтобы  площадь помещения, парковка, раскладка карточек и доставка всего необходимого было подробнейшим образом распланировано.  
Комитет по Объявлениям / Журналу о пожертвовании Если нет специально нанятого комитета по рекламе.
Ваш комитет по Объявлениям о пожертвовании и Журналу должен обзванивать потенциальных жертвователей с просьбой разместить объявление о пожертвовании или организовывать этот обзвон, а также вести Журнал объявлений. Они должны привлекать к работе людей из различных общин, прихожан разных синагог, работников предприятий и других структур. Они должны отвечать за получение всей информации и за передачу ее вашим работникам для внесения в базу данных; они будут совместно с вашим персоналом искать финансовые источники, рассылать должным образом оформленные объявления и благодарственные письма,  собирать тексты для объявлений, согласовывать  тексты в анонимных объявлениях, договариваться с типографией о стоимости работы, внешнем виде материалов и их имидже, сроках исполнения и дизайне. Вкратце, их главная обязанность – Журнал, они отвечают за то, чтобы он велся.
Почетный председатель
Иногда стоит найти для вашего мероприятия почетного председателя. Иногда почетный председатель является почетным гостем, но чаще он – второе лицо на мероприятии. Это должен быть человек, пользующийся высоким уважением (по любой из множества возможных причин), и его не нужно реально вовлекать никаким образом в подготовку мероприятия, кроме одного: он одалживает свое имя для мероприятия и для приглашений. (Возможно, он также сделает неплохое пожертвование для организации). Это особенно полезно, если вы планируете заинтересовать «высший свет» вашей общины, а на должность почетного председателя выбрали кого-то из тех, кем они восхищаются. Такое имя расширит вашу базу. Например, еврейский центр Бостона пригласил сенатора Либермана занять должность почетного председателя комитета. Очевидно, что Сенатор не собирался тратить свое время на хотя бы минутное участие в вечере еврейского центра, однако он прислал чрезвычайно лестное письмо с поздравлениями, которое было напечатано в Программе вечера.
Координатор вечера
Может оказаться необходимо (особенно, если Раввин / заведующий / директор вашей организации сильно перегружен) нанять координатора вечера и журнала. Этот координатор должен быть осведомлен обо всех подробностях жизни вашей организации, о том, какое впечатление она хочет произвести, и лично знать о важных подробностях биографий главных спонсоров. Только так он сможет внести реальный вклад, который не придет в противоречие с другими целями организации и не нанесет вреда ее имиджу, взращиваемому много лет.
 
На такого координатора должны быть возложены: составление графика мероприятия и обеспечение того, что он будет соблюдаться участниками; координация различных программ и деталей, из которых будет состоять мероприятие; создание структур, призванных скомпоновать Журнал мероприятия и распространить объявления о пожертвовании (сбор пожертвований, набор текста, корректура, печать, доставка, рекламная кампания); кампания по удаленной продаже; обновление базы данных организации по мере поступления новой информации: координат новых доноров, обновления контактной информации, новые предпочтения, собранные пожертвования и т.д.; приглашение почетного гостя и прочих важных персон с тем тактом, с которым это должно быть сделано; разработка рекламных материалов для мероприятия. 

В зависимости от размеров вашей организации и целевой аудитории, на которую вы рассчитываете, зарплата плюс премиальный пакет координатора мероприятия могут лежать в диапазоне от 10 до 15 тысяч долларов за одно мероприятие плюс комиссия в 3-10% от оптовой цены объявлений о пожертвовании. Начальная занятость его не может быть меньше 20-ти часов в неделю и будет возрастать до 50-60-ти часов в неделю по мере приближения даты мероприятия.

Возможно, вам удастся найти в самой вашей организации кого-то, кто сможет занять этот пост на временной (или постоянной) основе. Это сработает только в том случае, если этот человек будет освобожден от большинства или от всех своих первоначальных обязанностей, чтобы быть в состоянии реально посвятить свое время и силы организации вечера. Обычно плюсом является, если этот человек уже знаком с целями организации и разделяет их. 

Добровольцы на этой должности показали себя неважно, но если человек настолько предан организации, что полностью отождествляет себя с организацией, возможно, что-то и выйдет. 
Добровольцы и делегирование полномочий
Иногда оказывается возможно найти непрофессионала, преданного организации и способного работать бесплатно или за существенно пониженную оплату. Если вашей организации повезло найти такого непрофессионала, важно убедиться (и об этом уже говорилось выше), что он в точности вписывается в стиль, методы и цели организации. Также важно, предоставив им большую степень независимости и ответственности, оставить за организацией возможность проследить, чтобы подготовка вечера укладывалась в график.

Теперь настало время для сложной части – установления баланса между тем толчком, который вы хотите придать своей команде, и необходимостью сохранить у них определенное ощущение независимости. Добровольцы – это, как правило, люди высокого уровня, возможно, ведущие собственно дело или занимающие другие командные должности. Если вы будете указывать им в мелочах, вы обидите их и вызовете у них чувство отчужденности от организации. Но также никогда не следует просто передавать им дела, устраняясь затем от всякого участия в них. Вы должны осуществлять четкую линию руководства и все время держать руку на пульсе.

Также не забывайте о деликатности по отношению к добровольным членам вашего комитета. Многие занимаются этим в свои короткие «часы отдыха». Уважайте их, делая встречи краткими, составляя ясную повестку дня для каждой из них и затем придерживаясь ее. (Может быть, ваши ученики смогут взять на себя заботу о малышах?) 

«Нанимая» добровольца, используйте (в слегка ослабленном виде) те же принципы, что и при реальном найме (держа при этом в голове, что доброволец – он уже вот он, тут, сам пришел!). Ясно сформулируйте, что требуется от человека, занимающего данную должность, какие специальные навыки требуются, и какие выгоды получит доброволец.
Делание денег
Независимо от типа планируемого мероприятия, важно помнить, что, если вам нужны деньги, вам придется искать и просить их. Большинство людей даже не подумает о том, чтобы поделиться с вами деньгами, даже если вы пригласите их на специальное мероприятие – пока им не станут известны ваши нужды. Большинство даже не представляет, сколько стоит содержание некоммерческой организации или как она добывает деньги.  

Не погружайтесь в детали настолько, чтобы забыть о самом главном, без чего все это просто не состоится.

Держа это в голове, можно испробовать несколько способов получения денег. 
Приглашения
Почетные гости (и все важные приглашенные) должны дать вам список с координатами всех своих друзей и партнеров. Затем напечатайте письмо, которое он одобрит и подпишет и которое вы потом разошлете всем, кто значится в этом списке. Должно быть так, чтобы приглашал именно он, а не организация. Иногда приходится проделать с гостем большую работу, чтобы побудить его поделиться всей этой информацией, и этим должен заниматься один из высокопоставленных сотрудников вашей организации.   

Ваше приглашение – это первая линия атаки. Здесь вы рассказываете о том, какой вклад вносит ваша организация в жизнь общины, указываете, в чем нуждаетесь, и просите об участии. Это – не прямая просьба о пожертвовании, но уже здесь вы пытаетесь завербовать потенциального спонсора и просите его о поддержке. Ваше приглашение должно в первую очередь отражать тему благотворительного вечера – и в формулировках, и в графическом дизайне. Например, если тема звучит как «Город в кризисе», не следует использовать ярких цветов. 

Многие организации предпочитают начать с короткого извещения типа «Держите день свободным», прежде чем послать настоящее приглашение. Эти извещения должны быть разосланы за три или четыре месяца до проведения мероприятия, но сами по себе приглашением не являются. Они нужны для того, чтобы предупредить ваших самых занятых – и, возможно, самых важных – потенциальных жертвователей о том, что день вашего мероприятия нужно отметить в календаре и держать зарезервированным для участия в нем. Также это помогает вызвать ожидания / волнение / энтузиазм в отношении мероприятия. Сообщение типа «Держите день свободным» должно содержать некоторую информацию, например, имена почетных гостей (и немного информации о том, кто они такие), имя главного выступающего или просто несколько кратких слов о том, какого рода программа планируется. В этих сообщениях должно указываться, что приглашение будет выслано дополнительно. 

Вы можете разослать эти сообщения через электронную или обычную почту (многие организации пользуются открытками) по всем известным вам адресам, по адресам, находящимся в местном списке контактов, повесить на доску объявлений, опубликовать в местной газете и т.д.

Некоторые организации пропускают этот этап, чтобы сэкономить на почтовых расходах. Большинство гостей приходит потому, что их пригласили лично – просто послать приглашение не достаточно. 
Приглашение: какого типа?
Ваше приглашение может быть вычурным или простым, шокирующим или изысканным. Попробуйте придумать что-нибудь запоминающееся и интересное, что-нибудь такое, что люди не выбросят в мусор, не вскрывая; что-нибудь такое, что раздразнит их любопытство. Например, одна организация, темой которой было «строительство», упаковала в бумагу кирпичи и развезла их по всем адресам. Это, несомненно, произвело впечатление.   

Всегда делайте ваши приглашения ясными и убедитесь, что они содержат всю ключевую информацию (такую, как место и время, список почетных гостей, список комитета по подготовке, тема, цена, контактная информация о вашей организации и способ связи с вами, и также, если это необходимо, перечень специальных ограничений). Однако, чтобы ваше приглашение не выглядело перегруженным, выделите тему и имена выступающего и почетного гостя крупным шрифтом, а вся остальная информация может быть набрана шрифтом мельче. Жирным шрифтом выделите дату. Ваше приглашение не должно выглядеть слишком дорогим, поскольку многим жертвователям это покажется лишней тратой денег;  тем не менее, оно должно быть высококачественным. 

Человек, прочитавшие приглашение, должен получить ответы на следующие вопросы:  

	Кто приглашает, кто приглашен, в чью пользу собираются средства?
	Какое мероприятие проводится, каковы цены и цели? 
	Когда проводится мероприятие (дата и время)?
	Где оно проводится (адрес)? 
	Почему потенциальный клиент должен заинтересоваться мероприятием и для чего он будет в нем участвовать? 
	Каким образом потенциальный жертвователь может помочь организации?
	Вау! (не в смысле «Generation P», а в смысле: поместите здесь какие-либо детали, привлекающие внимание) «Планирование особых мероприятий», Джеймс С. Армстронг.


Если это возможно, напишите от руки или напечатайте прямо на конверте адрес получателя и обратный адрес (почтовый ящик вашей организации) – это сделает ваше письмо более личным и с большей вероятностью заставит клиента ответить. 

Нужно вложить Объявление о пожертвовании и конверт с оплаченным ответом (или с наклеенной маркой). (Другой набор Объявлений о пожертвовании понадобится вам для самого вечера). 

Предоставьте потенциальным гостям и жертвователям множество различных способов сказать «Да!» вашей затее, включая запрос о дополнительной информации. Следите, чтобы все контактные подробности были впечатаны вручную. Объясните гостям, как они получат входные билеты: по почте ли, или их нужно заказывать, или они будут продаваться на месте. Будьте официальным, если производится официальное мероприятие, но вполне можно действовать в игровой форме, если мероприятие планируется менее формальным. Предложите как можно большему числу работников вашей организации высказать замечания на тему подготовленных материалов, чтобы гарантировать их ясность и правильное восприятие.
Бланки объявлений о пожертвовании и письма
Следующий раунд почтовых переговоров должен произойти ближе к запланированному мероприятию, и в нем тоже должны фигурировать бланки объявлений о пожертвованиях и конверты для оплаченного ответа. К вашим письмам должно быть приложено также еще одно письмо от почетного гостя вашего мероприятия – в крайнем случае, это письмо должен написать от его имени его раввин или один из помощников.  Письмо может быть также подписано одним из его детей или одним из раввинов вашей организации. Правильным будет попытаться достучаться до жертвователей не только одним конкретным способом, и не только во время одного-единственного контакта. Часто вам приходится много раз напоминать людям о своем существовании, прежде чем они реально примут участие в жизни вашей организации – и ответят на ваши просьбы. В вашем письме должен быть указан крайний срок для ответа. 

Если вы получаете заполненный бланк объявления, необходимо обязательно послать письмо, подтверждающее получение и содержащее благодарность. 

Худшая ошибка, которую вы можете сделать – неправильно вписать имя в объявление о пожертвовании. Всегда проверяйте, проверяйте и еще раз проверяйте всю вашу печатную продукцию: приглашения, объявления и т.д., поскольку известно, что именно здесь часто делаются глупейшие ошибки, которые отпугивают от вас потенциальных гостей. В частности, проверяйте объявления о пожертвовании и еще раз рассылайте окончательно проверенную копию везде, где это только возможно. Так или иначе, на практике от 30 до 50 процентов заполненных объявлений поступают в течение последних двух недель перед крайним сроком.   
Ценовой план
Обсудите первоначальный набросок плана с оргкомитетом мероприятия и еще с несколькими людьми, чтобы удостовериться, что все в нем правильно сбалансировано. К этому времени вы должны также убедиться, что стоимость пригласительных билетов на  мероприятие определена верно (или в случае китайского или обычного аукциона – что верно определены цены на продаваемые товары). Коллель Пало Альто продавал билеты на первые три свои вечера за 250 долл. (500 долл. на двоих). Это значит, что число посетителей было несколько меньше возможного (на первом вечере – 80 человек), но с другой стороны, так возникла аура исключительности, оказавшаяся притягательной для некоторых богачей, на которых все это и было рассчитано. Риск оказался оправданным, и на третьем вечере было уже 200 приглашенных. (Они также немного увеличили цены в связи с удорожанием рекламной кампании, в частности, сотрудничеством с «Платиновыми страницами»).  

Принципиально важно точно рассчитать стоимость участия в вашем мероприятии. Занижение, А ТАКЖЕ завышение стоимости приведут к плачевным результатам. Часто правильным решением является динамичное ценообразование. Места для важных персон стоят больше, и т.д. Возможно, стоит организовать дополнительное мероприятие, проводящееся перед основным или после него, которое могут посетить только те, кто пожертвовал больше определенной суммы. Возможно, следует выразить особую признательность крупным жертвователям / компаниям / фондам, как уже говорилось раньше. Разумно в первую очередь обращаться с просьбами о пожертвовании к тем донорам, которые, скорее всего, дадут больше всех. (Помните о правиле 80/20). Самые лучшие материалы передайте вашим самым лучшим командам-добывателям денег. Нужно дать понять, что от каждого члена комитета ожидается, что он продаст один столик. Плюс к тому, в зависимости от качества вашего списка рассылки, вам, скорее всего, придется послать от 25 до 50 объявлений на каждый проданный билет. Пригласите известных людей стать хозяевами столов, предложив им самим заполнить их. Список хозяев столов должен быть напечатан на приглашениях, что будет давать людям возможность выбрать того «хозяина стола», который ему больше подходит. 

За несколько дней до начала мероприятия, направьте все свои усилия на то, чтобы заполнить столики за любые деньги, даже раздавая билеты бесплатно. Нет ничего хуже, чем полупустой зал. Если вы арендовали зал на 400 персон, а придут только 200, выясните, не предусмотрено ли в зале разделительных перегородок, чтобы сделать его поменьше. Билет в уплату за эфирное время (радио-рекламу) (или за что-то подобное) – это стоящее дело, позволяющее сократить расходы на рекламу. Друзья и члены семьи должны платить по-особому.  
Реклама
Кроме рассылки индивидуальных приглашений согласно вашим спискам и спискам ваших почетных гостей, вы должны позаботиться, чтобы о вашем событии стало известно, чтобы о нем заговорили. Можно добиться этого несколькими путями: размещая объявления в местной газете или в местном листке объявлений (в новостных листах синагог, школ Хорошим примером статьи, которую можно поместить в местной газете, является статья (оплаченная), опубликованная перед благотворительным вечером, организованным Херитэдж Хаус (См. Приложение А). и т.д.), помещая статьи и фотографии в местной газете или в газетах синагог и школ, или же действуя через доски объявлений.  Если раввин местной синагоги является почетным гостем мероприятия, ему может оказаться неудобно уговаривать людей прийти. Раввин Калиш из Лоуренса, когда  TAG пригласил его в качестве почетного гостя, нашел элегантное решение. «Рабойсай, — сказал он, — мы все знаем, что, когда раввину оказывается уважение, это на самом деле проявление уважения к общине. Поэтому я поздравляю вас всех с тем почетом, который вам оказан, и надеюсь, что все вы будете там, чтобы им насладиться». 
Неприятные неожиданности
Почти на каждом мероприятии приходится столкнуться с неприятными неожиданностями. Это могут быть небольшие неприятности, такие, как мерзкий скрип от микрофона, а может быть и что-то существенное: смерть одного из гостей, выход из строя оборудования для показа видео, которое вы планировали использовать, или аварийное отключение электричества.

Непременно следует составить план на случай непредвиденных обстоятельств. Следует обязательно сделать резервные копии всех компьютерных файлов, видео и других материалов, которые вы намерены использовать, и т.д. Если вы намереваетесь провести мероприятие на открытом воздухе, следует непременно продумать, куда вы перейдете в случае непредвиденного изменения погоды (даже если в это время года в вашем регионе доджей не бывает никогда…). Продумайте последовательность команд, которые будут использованы в случае опасности, небольшой или существенной.
Отмена мероприятия
Самое сложное, с чем, возможно, придется столкнуться, — это отмена мероприятия, в особенности незадолго до запланированной даты. Это очень неловко; это влечет за собой финансовые потери и может даже оттолкнуть от вас некоторую часть публики. Н, конечно, бывают ситуации, в которых следует набраться мужества и сделать это. Допустим, случилось худшее, и за неделю до мероприятия вы смогли продать только 50 входных билетов из 400. К несчастью, на то же самое время оказались запланированы мероприятия еще трех организаций и розыгрыш Суперкубка, почтальон и дворник уже пришли, и вы просто ничего уже не можете сделать, чтобы собрать больше народу. В таких обстоятельствах вы должны либо отменить мероприятие совсем, либо организовать его в более камерном помещении. Третья возможность – это перенести событие на другое время. Чего вы не должны делать – это «держаться до конца», уповая на чудо (даже у тех, кто профессионально занимается кирувом, нет такого количества заслуг), поскольку, чем дольше вы будете ждать, тем хуже все обернется. 

Если вы должны отменить мероприятие, будьте честны в отношении причин этой отмены (не выходя за рамки здравого смысла). Не имеет значения, насколько неприятным это кажется – гораздо хуже будет, если в общине начнут циркулировать самые дикие слухи. Сообщите об отмене всем, кого это касается, как можно скорее, и используйте для передачи этого сообщения как можно больше каналов. Вам необходимо добиться того, чтобы каждый гарантированно узнал об отмене мероприятия. Используйте электронную почту, факс, обычную почту, ваш веб-сайт, печать и радио (если это возможно) – даже телефонные звонки. (Прежде чем вы начнете извещать публику, сообщите всем продавцам билетов, помощникам, добровольцам и руководящему персоналу). Следует принести необходимые извинения, и, если мероприятие отменено, необходимо указать, каким образом может быть возвращено пожертвование / плата за участие. Или, возможно, вы можете указать, что принятые деньги пойдут в счет платы за билет на будущее мероприятие (обычно так делается, если вы уже запланировали некоторое конкретное мероприятие на ближайшее будущее). Возможно, день или два о вас будут толковать, но будьте честным и открытым – и избежите гораздо большей грязи и больших неприятностей в будущем.  

4. Календарный план

Создание календарного плана – наиболее жизненно важный структурообразующий момент предварительной подготовки мероприятия. Вам может показаться неудобным устанавливать крайние сроки для всех, кто работает с вами (членов оргкомитета, распространителей, добровольцев), но без этого возникает эффект домино: одно опоздание тянет за собой другое, и так вплоть до печального итога Канал корпоративных мероприятий —  "http://www.corporateeventchannel.com/"www.corporateeventchannel.com. 

Вы должны также внимательно отнестись к установлению предельных сроков для распространителей. Например: какой крайний срок установил ресторан или отель для окончательного уточнения количества приглашенных или для аннулирования заказа? Если не предоставить необходимых данных до крайнего срока, то, весьма вероятно, это приведет к существенным дополнительным расходам или к возникновению ситуаций, оскорбительных для гостей.

Также разумно с самого начала до подготовки и до последней недели запланировать раз в неделю двадцатиминутные или получасовые встречи, для того, чтобы уточнять предельные сроки и держать руку на пульсе в отношении того, что происходит и какие новые проблемы вышли на поверхность в последнее время. Стоит запланировать эти встречи на одно и то же время и на один и тот же день недели, и желательно, чтобы все участвующие в подготовке мероприятия приходили на них. В течение последней недели, когда ритм подготовки становится лихорадочным, рекомендуется устраивать такие встречи раз в день или два.

Ниже мы приводим некоторые календарные планы, листки и другие проверочные материалы, которыми удобно воспользоваться для примера: 
Календарный лист контрольных вопросов мероприятия Там же
Фаза планирования – за 6-12 месяцев 
Определите задачу мероприятия
	Выберите тему
	Побывайте в возможных местах проведения мероприятия
	Найдите / назначьте координатора / менеджера мероприятия (если это необходимо в данном случае) 
	Найдите / отберите председателей и членов оргкомитета 
	Определите примерную стоимость мероприятия (аренда помещения, еда, напитки, звуковое оформление и т.д.). 
Соберите предлагаемые цены / рекомендации на развлечения, печать и другие главные статьи расходов
	Финансовый комитет представляет первоначальный набросок исходного бюджета
	Примите решение о стоимости участия в мероприятии
	Составьте градацию уровней спонсорства в зависимости от уровня пожертвования
	Составьте список обязательных расходов и возможных источников их покрытия
	Найдите / назначьте почетных гостей. (Это может быть сделано и за год до проведения мероприятия, и еще раньше. Чем раньше, тем лучше). 
	Составьте список рассылки (отдельные люди / фирмы)
	Проверьте предложенные даты на возможные конфликты (с другими мероприятиями – перев.), зафиксируйте окончательную дату письменно
	Заключите письменные контракты на аренду помещения, доставку еды, развлечения и т.д.
	Найдите альтернативное помещение (если мероприятие проходит на открытом воздухе)
	Рассмотрите возможность проведения мероприятия, предшествующего вечеру, ради рекламы и сбора средств
	Пригласите VIP-персон / подтвердите приглашения
	Найдите художника-дизайнера; начинайте разработку приглашения
	Совместно с художником-дизайнером разработайте логотип мероприятия
	Разошлите сообщения «Держите день свободным» или другое оповещение о мероприятии
	Составьте расписание распространения билетов и Объявлений о пожертвованиях
	Составьте пресс-релиз и календарные списки
	Найдите фотографа; составьте план фотографирования важных персон, председателей оргкомитета, почетных гостей
	Соберите биографическую информацию о важных персонах, знаменитостях, почетных гостях, председателях оргкомитета
	Выясните необходимость в специальных разрешениях, лицензиях, страховке и т.д.
Тактическая подготовка и предельные сроки – от 3 до 6 месяцев до мероприятия
Начинайте ежемесячные собрания оргкомитета
	Напишите и разошлите просьбы о пожертвованиях или подписке главным жертвователям, корпорациям, спонсорам
	Попросите у корпораций-спонсоров их логотипы для размещения на печатных материалах (если это необходимо)
	Просмотрите совместно с художником-дизайнером приглашения, программы, постеры и т.д.
	Подготовьте окончательные варианты приглашений, открыток для ответа, постеров
	Подготовьте окончательный вариант входных билетов
	Завершите составление списка рассылки приглашений
	Разошлите приглашения, постеры, билеты и т.д.
	Составьте список размещения постеров
	Составьте окончательную версию списков рассылки; начинайте обращения с просьбой о пожертвовании к корпорациям и главным жертвователям
	Получите списки рассылки от почетных гостей и VIP-персон
	Утвердите с поставщиком провизии список кушаний и напитков
	Удостоверьтесь в наличии необходимых разрешений и страховок
	Получите письменное подтверждение участия знаменитостей / список их требований
	Подпишите окончательные контракты на аудио- и видеообслуживание
	Отберите / закажите памятные подарки / призы
За 2 месяца
Вложите приглашения в конверт и надпишите (по возможности, внесите в приглашения какие-то личные замечания)
	Разошлите приглашения
	Распространите постеры
	Подготовьте окончательный план транспортировки / размещения для гостей, VIP-персон, почетных гостей
	Заключите контракты на украшение и аренду оборудования
	Разошлите в газеты сообщения об участии знаменитостей, VIP-персон, почетных гостей
Завершите формирование группы спонсоров и размещение Объявлений о пожертвованиях
	Проверьте, все ли разрешения подписаны, и т.д.
	Все председатели основных подкомитетов должны закончить плановую работу
	Пройдитесь по всему мероприятию с соответствующими подкомитетами, председателями и персоналом места проведения (желательно – в самом месте проведения мероприятия) 
	Просмотрите / закончите бюджет, списки заданий и примерный календарный план
	Начинайте дополнительный обзвон спонсоров столиков (корпоративных, VIP, комитетов). 

За 1 месяц
Дополнительно обзвоните тех, кто значится в списке рассылки (объявления о пожертвовании)
	Разместите объявления в газетах, проверьте договора со средствами массовой информации, радиослужбами новостей
	Получите подтверждение от принимающей стороны на тему размещения и т.д.
	Напишите VIP-персонам, знаменитостям, участникам программ, попросите их подтвердить участие
	Завершите составление порядка приема VIP-персон
	Начертите увеличенный план зала / комнаты, укажите расстановку посадочных мест / столов
	Передайте ориентировочные данные относительно количества гостей поставщику провизии
	Проведите встречу со всеми внештатными распространителями и консультантами для координации подготовки к мероприятию
	Еще раз просмотрите сценарий / календарный план
	Закажите таблички с указанием имен для ваших работников и добровольцев
Продолжайте телефонный обзвон на тему продажи билетов / столиков
	Продолжайте размещение столов; укажите, где будет располагаться главный стол, а где – возвышение для выступающего
	Просмотрите и утвердите графики транспортировки: самолетом, поездом, автобусом, автомобилем, лимузином 
	Утвердите список специальных мер для обеспечения безопасности VIP-персон и мероприятия в целом
	Составьте график доставки специального и арендованного оборудования
	Утвердите порядок и расписание вывоза оборудования после проведения вечера
	Окончательно решите все с декоратором вечера
	Передайте поставщику провизии окончательные количества
	Проведите встречи с председателями подкомитетов, ключевыми лицами, чтобы принять окончательные решения по всему вышеуказанному
За 1 неделю
Проведите встречи со всеми подкомитетами для обсуждения новостей, появившихся в последнюю минуту
	Завершите телефонный обзвон
	Утвердите количество присутствующих
	Завершите расположение посадочных мест / столиков
	Проведите тренинг с добровольцами; переведите деньги на счета поставщиков
	Назначьте двоих или троих добровольцев помощниками на случай чрезвычайной ситуации
	Завершите регистрацию гостей
	Раздайте карточки гостей хозяевам / хозяйкам столов
	Составьте расписание доставки и вывоза всего взятого в аренду или одолженного оборудования
	Дважды проверьте время прибытия и доставки с распространителями
	Еще раз подтвердите место проведения мероприятия, гостиницу, транспортировку
	Раздайте окончательные сценарии / календарные планы всем участникам программы
	Окончательно выясните гарантированную доставку провизии и прохладительных напитков
	Утвердите число добровольцев
	Еще раз обзвоните средства массовой информации, сообщив о том, как продвигается подготовка к мероприятию и каков его масштаб
	Распространите дополнительные входные билеты
	Заключительный просмотр всего со всеми участниками
	Распределение ролей добровольцев на день мероприятия
	Определите сумму мелких денег, необходимую на чаевые и непредвиденные расходы
	Выпишите чеки на те платежи, которые должны быть произведены в день мероприятия
За 1 день до мероприятия
Еще раз проверьте все материалы и оборудование, которое будет отправлено на место проведения мероприятия
	Убедитесь, что наличные и чеки для распространителей приготовлены
	Подготовьте копии важных документов, таких, как список VIP-персон, план этажа, список гостей, расписание вечера и т.д.
Этап использования всего этого – день мероприятия
Прибудьте заранее (со сменным костюмом)
	Распакуйте оборудование, материалы и убедитесь, что ничего не забыли
	Убедитесь, что все VIP-персоны на месте и имеют сценарий
	Подтвердите добровольцам расписание подачи блюд / прохладительных напитков
	Окончательно пройдитесь по всем деталям с поставщиком провизии и персоналом, ответственным за доставку
	Проверьте расстановку добровольцев, чтобы убедиться, что все позиции заняты
	Подготовьте отдел регистрации
	До репетиции проверьте звуковое и световое оборудование и состояние сцены
Этап приятных воспоминаний
См: Завершение и будущие благотворительные вечера

Удачи!
Список важных моментов и другая важная информация
q	Следите за всеми каждодневными операциями
q	Работайте с оргкомитетом Вечера и воодушевляйте его
q	Обучайте оргкомитет Вечера и тех, кто просит пожертвования (Журнал)
q	Работайте с почетными гостями вечера
q	Пресс-релизы, электронная почта, газеты, синагоги
q	Просмотрите школьные и синагогальные календари мероприятий и убедитесь, что синагога разместила информацию о мероприятии в своем общинном календаре и бюллетене
q	Набросайте тексты для различных писем с просьбами о пожертвовании, для родителей, выпускников, членов юношеских организаций, кураторов, жертвователей, отдельно подготовьте тексты писем для тех, кто жертвовал или посещал ваши мероприятия в прошлом
q	Почтовая отправка; открытки с напоминанием «Держите день свободным», просьбы об участии в комитете поддержки, первоначальные письма с просьбами о пожертвованиях, приглашения на вечер, дополнительные приглашения целевой группе
q	Пригласите политиков, общинных лидеров участвовать в комитете поддержки и написать поздравления для Журнала мероприятия
q	Организуйте видео- и мультимедиа-презентации в поддержку Вечера
q	Наймите на вечер фотографа
q	Наймите оркестр (проинструктируйте его следить, чтобы не было слишком шумно)
q	Наймите и подготовьте помещение в гостинице, поставщика продовольствия, флориста и т.д.
q	Получите списки рассылки от всех почетных гостей и сведите их в один список / базу данных
q	Разошлите письма и утвердите состав комитета поддержки
q	Организуйте новые идеи, бланки Объявлений о пожертвованиях, почтовые рассылки, работу со средствами массовой информации
q	Организуйте ведение Журнала Благотворительного Вечера и следите за его заполнением
q	Работайте с типографией
q	Организуйте (совместно с оргкомитетом вечера) расстановку столиков
q	Организуйте подготовку призов, так, чтобы ко дню мероприятия они были готовы
q	Журнал объявлений о пожертвованиях
q	Персональные приглашения на вечер
q	Составьте полный отчет (после проведения вечера), и оставьте рекомендации на следующий год


5. Почетные гости

Почетный гость – это многозвенная возможность:

	Возможность почтить человека, назвав его почетным гостем вашего мероприятия – это один из способов поблагодарить того, кто, не работая на вашу организацию за зарплату, активно помогает ей.


	Это может быть способом привлечь определенный тип публики, заинтересовать ее вашей организацией и включить в списки жертвователей. Например, если вы приглашаете в качестве почетного гостя главу «Бэнк оф Америка», поскольку его сын учится в вашей школе, многие из тех, кто ведет с ним дела, придут и сделают пожертвование в пользу вашей организации, хотя она, возможно, и не относится к числу тех, кому эти люди обычно жертвуют. 


	Если к вопросу правильно подойти и если с этими людьми правильно работать – можно приобрести друзей для организации на долгое время, а не только для этого конкретного мероприятия.


	Так можно выковать прочные межорганизационные связи. Например, вы приглашаете в почетные гости кого-то из членов Федерации из вашей общины, чтобы выразить признательность за ту поддержку, которую вы получаете от Федерации. 


Часто возможно объединить несколько возможностей в одном приглашенном почетном госте, или же вы можете решить почтить более чем одного гостя. Кроме особого почетного гостя, все остальные почетные гости тоже должны получить некоторые привилегии, иначе никакого почета не получится или вместо него получится обида. Вы можете наградить кого-то отдельно за служение общине, кого-то наградить титулом «родитель года» — чтобы не получилось, что понятие «почетного гостя» используется слишком неразборчиво. 

Чтобы быть названным почетным гостем, человек должен обладать следующими качествами:

	Он должен желать помочь организации, одолжив ей свое имя и свои усилия на время мероприятия, как мы будем говорить ниже.


	Он должен иметь какое-то отношение к вашей организации. Например, мэр города может оказаться удачным выступающим, но, скорее всего, не будет удачным почетным гостем. В этой роли он может даже почувствовать себя неловко Из каждого правила есть исключения. Когда Эхуд Олмерт был мэром Иерусалима, он был почетным гостем нескольких организаций, включая несколько харедимных. Он всегда точно знал, о чем именно говорить. Тем не менее, разница между г-ном Олмертом и мэром вашего города, который, возможно, не является евреем, очевидна. .  


Многие организации настаивают, что личная жизнь почетного гостя должна быть примером и отражением ценностей организации и ее взгляда на мир, то есть взгляда, основанного на Торе. Они не станут оказывать уважения никому, чьи стандарты в Торе и заповедях не соответствуют какому-то минимальному пороговому уровню. Другие же готовы выказать уважение тому, кто не соблюдает заповедей, при условии, что он положительно относится к Торе и заповедям, даже если его собственная частная жизнь и не отражает этого положительного отношения. А есть и такие, кто готовы назвать почетным гостем человека, вступившего в смешанный брак, киноартиста или другую знаменитость, чья жизнь находится в полнм противоречии с принципами Торы. Они полагают, что даже этот человек сможет передать положительный заряд, связанный с Торой, во время благотворительного вечера В конечном итоге, важно помнить, что почетный гость на вашем вечере – это человек, которому оказывает почет ваша, основанная на Торе, организация, и что, если принимать от него деньги, поддерживать с ним дружеские отношения и разрешать ему вам помогать – это одно дело, расточать ему знаки публичного признания и восхищения – совершенно другое. Мы почтительно советуем принимать такое решение лишь после получения ясного ответа от пойсека.  
. 

Выбирая почетного гостя, вам следует обращаться не только к спискам членов вашей общины, но и к вашему списку основных дарителей, добровольных помощников, членов комитетов поддержки и друзей вашей организации, проявивших себя в этом качестве во время нескольких последних мероприятий. Возможно, именно такого человека, уже проявившего свою связь с организацией, стоит почтить, чтобы эта связь стала глубже, чтобы в нее оказались вовлечены его друзья и деловые партнеры, — да и просто для того, чтобы публично поблагодарить его.

Другой способ – сосредоточиться на событии, которое бывает только один раз, например, на недавнем уходе близкого и ценимого друга организации. Тогда вечер будет посвящен воспоминаниям  о его особых путях и той исключительной поддержке, которую он оказывал организации (и собравшихся будут просить воскресить все это в своем воображении). Его супруге и детям могут быть вручены призы, а его друзья и родственники дружно пожертвуют на его любимое детище (вашу организацию) или даже создадут специальный фонд его имени в рамках вашей организации, чтобы увековечить его вклад, который был столь велик.

25-я (или другая) годовщина существования вашей организации может быть ознаменована подбором тематического ряда почетных гостей: например, 25 учителей, 25 супругов основных деятелей / спонсоров вашей организации, 25 лучших студентов. Родители / супруги / коллеги по работе этих людей, как можно ожидать, с удовольствием присоединятся к их чествованию Всем известно, что последний способ, как правило, приносит организации не столько доллары, сколько общественную поддержку и известность, но столь же очевидно, что здесь все зависит от ваших местных условий, вашей общины и вашего выбора почетных гостей. .

Некоторые организации стремятся провести ежегодный благотворительный вечер несмотря ни на что, даже если им и не удается подобрать удачного почетного гостя. Может быть, они боятся потерять разбег, пропустив год, опасаются того, что их друзья потеряют привычку приходить на их благотворительный вечер каждый год именно в этот день. Время от времени такие организации подыскивают «заместителя почетного гостя», кого-то достаточно респектабельного, чтобы занять это место, но недостаточно респектабельного, богатого или обладающего властью, чтобы мобилизовать настоящую новую поддержку вашей организации или привести для нее новых людей. Хотя мы и понимаем этот подход и уважаем его, наша позиция состоит в том, что лучше было бы пропустить год и сосредоточиться на проведении в будущем году по-настоящему качественного мероприятия, — в тех случаях, когда найти вовремя подходящую кандидатуру не удается.
Чего можно ожидать / требовать от ваших почетных гостей?
Список их друзей, деловых партнеров, членов семей и остальных, кого можно пригласить для участия в вашем мероприятии – и пожертвовать на вашу организацию в честь почетного гостя.
	Личное обращение Или он согласится на то, чтобы вы напечатали подобное обращение от его имени. , которое будет использовано  в личном сопроводительном письме и в приглашениях. Почетный гость составит (или одобрит) письмо от своего имени к тем людям, кого он внес в свой список рассылки, приглашая их присутствовать на вечере и прося их сделать пожертвование в пользу вашей организации. 
	Щедрый и разделяющий идеалы организации почетный гость может посвятить часть времени своих работников и часть своей офисной инфраструктуры делу помощи организации Некоторые почетные гости будут настаивать на том, чтобы разослать все письма и сделать все звонки «у себя дома». Это великолепно для организации, поскольку сильно облегчит ее работу, снизит организационные расходы и гарантирует больший процент ответивших на приглашение положительно. Однако организация лишается доступа к этим спискам для дальнейшего использования. Некоторую информацию можно будет собрать из ответов, регистрации гостей, чеков с пожертвованиями, и т.д. и таким образом снизить расходы, которые несет ваша организация, и облегчить ее работу. Обычно организация сама оплачивает расходы на типографию. Но что касается списков рассылки, предоставляемых почетными гостями, на рассылаемых по ним письмах будет в качестве обратного адреса стоять адрес почетного гостя Если ваш почетный гость не хочет дополнительно загружать своих работников, но вы все же хотите, чтобы на конвертах был его обратный адрес, разумным компромиссом будет помещение на конверте его имени, но вашего почтового адреса., и  окончательный обзвон будет проводиться от его имени. 
	Другая возможность организовать окончательный обзвон гостей, часто приносящая больший успех, чем если поручить это работникам организации – попросить заняться этим друга, родственника или партнера почетного гостя. Может оказаться, что он будет более убедительным в беседе с теми, кто значится в списке почетного гостя, когда будет уговаривать их почтить его участием в мероприятии. Раввин почетного гостя, если связь между ними достаточно прочна и если он сам собирается участвовать в вечере, — это еще один способ побудить некоторых людей, связанных с почетным гостем, к участию. 
 
Ваш почетный гость не обязательно должен входить в какой-либо из подкомитетов. Вам, однако, необходимо следить за тем, чтобы у него была вся свежая информация относительно того, как продвигается подготовка к вечеру, и обо всех связанных с этим решениях. Вам нужно добиться, чтобы они воспринимали это как «их собственное» мероприятие. Конечно, вам следует принимать в расчет – причем серьезно – любой вклад и любые предложения, которые могут у них возникнуть.
Что вы дарите вашему почетному гостю?
Вашему почетному гостю и другим почетным посетителям нужно выдать сертификаты или подарить другие сувениры. Это, во-первых, уже во время самой церемонии проведения мероприятия позволяет вам показать, как лестно для вас участие этого человека, и, во-вторых, является неким долговременным знаком признания, который можно повесить где-то в офисе или дома и который будет всегда напоминать о вашей признательности (и о вашей организации). 

Таким сертификатом может служить просто именная дощечка, оформленная в честь почетного гостя, красивая и подписанная, относящаяся к делу фотография, укрепленная на дощечке, произведение искусств, художественное произведение, выполненное членами вашей организации или художником, или любой особенный предмет. NCSY в Бостоне, например, располагает набором ценных подарков, выполненных в порядке пожертвования знаменитым художником, а однажды, когда нужно было выразить уважение двум коэнам, он изготовил соответствующую стеклянную скульптуру – нечто особенно и элегантное, такое, что можно с гордостью выставить.  

6. Остальные приглашенные

В отношении числа приглашенных, каждая организация должна спросить себя о двух вещах: 

	Каково минимально приемлемое количество приглашенных? Если число приглашенных не достигнет этого минимума, вечер должен быть отменен или перенесен. 
	Каково желательное количество гостей?


Например, если вы устраиваете благотворительный вечер впервые, вы можете рассчитывать на 120 человек, но при этом полагать, что вечер все еще стоит провести, если их будет всего 80. 

Когда вы делаете расчет, полезно помнить, что стоимость аренды зала, труда персонала и прочие фиксированные расходы остаются всегда одинаковыми и – как отмечалось выше – они должны быть покрыты за счет продажи билетов. Хотя большая часть денег поступает от почетного гостя, других почетных посетителей и Журнала вечера, в большинстве случаев ужин, на который пришло меньше 180 человек, не окупится. Однако в этих случаях, как уже обсуждалось выше, возможен выбор других форматов.  
Как увеличить число гостей
Товарищества, организованные для спонсирования мероприятия. 
	Участие ключевых фигур общины.
	Пригласите местных бизнесменов принять участие в работе оргкомитета и попросите их использовать свои личные и деловые связи.  
	Попросите распространителей, с которыми вы работаете в течение всего года, предоставить вам свои списки клиентов.
	Обратитесь к местным торговым и коммерческим ассоциациям и группам – в первую очередь, для того, чтобы познакомить их с вашей организацией, а затем – чтобы попросить их поделиться списками своих деловых партнеров. 
	Будьте в курсе новостей, чтобы знать, кто в общине в настоящее время является «большим человеком» или крупным жертвователем. Обращайтесь к ним лично.
	Присваивайте молодым людям с хорошими общественными задатками различные «награды», например, выражайте им публичную благодарность, признание заслуг как помощников организации  и т.д., если они приносят вам несколько новых имен.   
	Во всех случаях подчеркивайте, что вы не участвуете в конкурентной борьбе ради прибыли – наоборот, вы просите денег на нужды своей организации.  

7. Журнал

Журнал – это, возможно, главный канал, посредством которого мероприятие приносит деньги. Можно выпустить журнал одного размера и для большого, традиционного благотворительного вечера, и для скромного десерта / лекции / и т.д. Поэтому убедитесь, что большая часть времени, отведенного на вечер, будет посвящена сбору объявлений для журнала. Этот момент очень легко упустить. 

Объявления о пожертвованиях для помещения в журнал можно получать следующими способами: 
	Через членов вашей собственной организации или общины
	Через распространителей, с которыми ваша организация постоянно работает
	Через распространителей, с которыми работает почетный гость или другие почетные посетители 
	Через любого, кому вы продали билет на вечер 
	Через организации и общества, связанные с почетным гостем или другими почетными посетителями 


Многие организации нанимают целую группу телефонных переговорщиков, которые работают за процент или минимальный оклад плюс процент. (Не следует договариваться с ними о почасовой оплате). Тораническая дневная школа в Атланте использует принцип, названный «Честная дележка». Этот принцип требует от каждого родителя собрать некоторую сумму на каждого ребенка. Многие родители делают это, распространяя пригласительные билеты на благотворительный вечер, и это, как правило, является самым простым, наиболее элегантным способом сбора пожертвований, особенно для работающих родителей. 

Макет для объявлений должен сделать профессиональный художник-дизайнер, по крайней мере, для первого годового благотворительного вечера, хотя на самом деле при наличии некоторого опыта это можно сделать и самим. Можно распространять такие объявления, написанные уже «готовыми к съемке», то есть полностью заполненными. 

Объявления делаются нескольких размеров: строчные, в четверть страницы, в полстраницы и на целую полосу. Кроме того, страницы различаются кодовым цветом: платиновые, золотые и т.д. Фокус в том, что это позволяет видеть, кто в состоянии добиваться увеличения пожертвований от вечера к вечеру. 

Когда вы организуете команду телефонных переговорщиков, в особенности, если речь идет об оплаченной работе, важно соответствующим образом распределить имена. Самый надежный ваш спонсор отнесется без должного уважения к анонимному звонку, и вы не захотите платить высокую комиссию за пожертвование, взятое у спонсора, который уже обязался пожертвовать вашей организации значительную сумму, а сейчас просто выполняет свое обязательство.  Многие организации несут потери, размещая объявления на небольшую сумму среди потенциально крупных спонсоров, которым потом начинает казаться, что свои обязанности перед организацией в этом году они уже выполнили. 

8. Сам вечер

Большинство благотворительных вечеров проходят скучно, поэтому-то люди ходят на них с неохотой. Но это не обязательно должно быть так. Ваша организация может создать себе репутацию, организуя столь впечатляющие вечера, чтобы людям по-настоящему захотелось попасть туда. Никто из нас не любит много речей, и никто не любит длинных речей. Объедините эти две вещи – и вы гарантированно провалили вечер. 

Как же наверняка сделать ваше мероприятие интересным и запоминающимся? 

Привлекательным моментом для большинства вечеров служит первоклассный выступающий, такой, которого ваша община не может просто так прийти и послушать. Это может быть лектор из мира Торы или даже хорошо известный политик. Но в любом случае есть еще множество способов сделать такое мероприятие запоминающимся. Приветствия участников программ, знаменитые еврейские певцы или даже хорошо сыгранный спектакль – все это воодушевляет и способствует духовному подъему. 

Другой возможный подход – это постараться сделать вечер веселым. Например, Коллель Ученых в Атланте для вечера, посвященного бар-мицве, приготовил пьесу, основанную на известном фильме «Прекрасная жизнь» (‘It’s a Beautiful Life.’). Рош-Коллель, после того, как  провел несколько особенно обескураживающих телефонных разговоров с жертвователями, уже был готов сдаться, когда на сцену выступил «ангел-хранитель» Коллеля. В результате получился мультимедиа-видеофильм о той работе, которую ведет Коллель в Атланте. Это идеально подошло их аудитории, по преимуществу нерелигиозной; фильм получился захватывающим и интересным, эффективно раскрывая в то же время хорошую работу организации.    

На этот вечер Коллель Пало-Альто не пригласил основного выступающего, как было в предыдущий раз. Наоборот, вечер был основан на сочетании совершенно других вещей. Они наняли группу профессиональных аукционистов, чтобы продать с аукциона очень нестандартно выдуманные лоты – например, поездка на корабле или вертолете. Но, что более важно, с аукциона были проданы десять часов частных уроков и консультаций раввина главному, а затем второму покупателю. Это, в свою очередь, придало Торе (и тем, кто ее представляет) определенную значимость. Только этот аукцион принес, в дополнение к выручке от самого вечера, 40 000 долларов.  

Всем нравятся более краткие мероприятия, а не более длинные. Чему бы ни была посвящена ваша программа, хорошо было бы подготовить и устроить ее так, чтобы пришедшие знали, на что рассчитывать, но сохранялся бы и элемент неожиданности Клер Салливэн, главный администратор Группы Салливэна — HYPERLINK "http://www.sullivan-group.com/" www.sullivan-group.com. Кроме того, следите за ритмом и  расчетом времени. Мероприятие должно развиваться динамично, чтобы не казалось, что в каждой точке оно тормозит Клер Салливэн, главный администратор Группы Салливэна — HYPERLINK "http://www.sullivan-group.com/" www.sullivan-group.com. Это требует достаточно долгой тренировки от каждого, кто собирается выступать на мероприятии, поскольку даже те, кто точно знает, что короткие выступления лучше длинных, таинственным образом забывают об этом, когда им приходится выступать самим. Слишком много выступлений или слишком длинные речи – верный способ заставить вашу аудиторию заскучать и добиться того, что прийти еще раз им не захочется. Проследите за тем, чтобы рассказать вашему главному выступающему что-нибудь о вашей организации, и конкретно оговорите с ним, что он будет в своем выступлении упоминать вашу организацию. Мне случалось видеть несколько самых замечательных ораторов, которым это не удавалось. 

Некоторые организации предпочитают готовить большой сюрприз – тогда люди возбуждены и с нетерпением ждут; другим же нравится нечто более предсказуемое, стандартное, нечто, что заведомо всех устраивает и чему соответствует опыт приходящих на вечер  — нечто, в чем люди весь год намеревались принять участие. Например, на вечере NCSY заведомо будет выступать один из студентов, или один из прежних выпускников, которому будет доверена эта честь, будет оркестр, будут песни в духе организации. 

Видеофильмы, независимо от того, насколько хорошо они сделаны, не привлекут людей на ваше мероприятие. Однако, это – неплохой способ (еще раз) рассказать собравшимся о работе вашей организации и дать им возможность, не напрягаясь, окинуть взглядом все аспекты вашей деятельности. 

NCSY также регулярно используют видеофильмы для того, чтобы рассказать о почетном госте. Они записывают на видеокассету краткое приветствие почетного гостя, несколько кратких фрагментов, указывающих на его достоинства, затем его родственники или друзья говорят о нем, так что вся презентация рассказывает именно о почетном госте, а не об организации. Опять-таки такой фильм, по-видимому, лучше удерживает внимание аудитории; может быть предложен самому почетному гостью в качестве памятного подарка; а также останется в организации как постоянное свидетельство, со всеми комплиментами в адрес организации, которые можно использовать в будущем.

Другой способ обеспечить успех вечера – это дать каждому пришедшему почувствовать себя желанным гостем. Научите своих работников быть настолько хорошими хозяевами / хозяйками, чтобы гарантировать, что каждый, кто пришел на вечер, без малейших исключений, чувствовал себя любимым и желанным. Не просто раскладывайте именные карточки по столам, а держите кого-то из персонала наготове, чтобы приветствовать приходящих и провожать до места. Другие ваши работники должны крутиться среди гостей, не будучи навязчивыми или чрезмерно внимательными. Не ставьте на это никого из ваших работников, чьи способности к работе с людьми хоть чуть-чуть недостаточны для всех этих ситуаций.  
Еда
Прежде чем выбрать конкретного поставщика еды, необходимо обсудить этот вопрос с администрацией того места, где вы будете проводить вечер. Многие гостиницы и другие места допускают к себе на кухню только продукты из четко определенного списка. 

Убедитесь, что ваш поставщик оказывает полный спектр услуг, включая сервировку, ножи и посуду, машгиаха и кошерование кухни, если это необходимо. Оговорите в контракте, что они отвечают за всю уборку. Поставщики провизии могут очень успешно помочь вам с первоначальным выбором места проведения мероприятия. Многие из них хорошо знакомы с различными местами проведения мероприятий в регионе. Поэтому разумно сначала договориться с поставщиком еды, а потом искать зал. 

Важно устроить, чтобы поставщик провизии осмотрел зал вместе с вами, определить вид продуктов и способ сервировки, а также – на какое число человек рассчитывать Рекомендованное соотношение персонал / гости: Event-Plannerwest.com
Трапеза за столиками: 			1 официант на 20 гостей
Фуршет: 			1 официант на 40 гостей
Трапеза за столиками или фуршет: 	1 метрдотель на 100 гостей
Коктейль-пати: 			1-2 бармена на 100 гостей

Порции еды:
Кофе – 1 галлон (3,79 л) – 60 чашек
Пунш – 1 галлон – 24 человека
Вино – 1 – ½ литра – 8-6-унциевых стаканов. Если вы планируете подавать алкоголь, очень важно проверить, есть ли у вашего поставщика местное или общее разрешение на продажу алкогольных напитков и заключен ли у него в этой связи договор о страховании гражданской ответственности. Если вы проводите ваше мероприятие не в собственном зале поставщика провизии, вы непременно должны проверить, действуют ли в этом месте запреты на алкоголь. 

Передайте поставщику провизии копию сценария мероприятия, чтобы вместе выяснить, сколько времени ему нужно на сервировку и уборку, каковы ограничения пропускной способности кухни, и т.д. Это позволит избежать неприятной ситуации, когда официанты накрывают на стол в то время, когда кто-то выступает, потому что это очень сильно отвлекает внимание аудитории и оскорбительно для выступающего. Если поставщик еды не знаком с расписанием, он может приготовить к определенному часу уже готовое к употреблению блюдо, но если по расписанию время подачи еще не пришло, блюдо может остыть. 

Выясните, требуется ли дополнительная плата за дополнительные услуги, например, услуги бармена, если это необходимо, и т.д. Также тщательно спланируйте доставку таким образом, чтобы доставка пищи не мешала бы доставке всего остального, что может вам понадобиться (система усиления звука и т.д.), сталкиваясь у грузового въезда. 

Способ оплаты заказа у разных поставщиков разный, но обычно требуется значительная предоплата с оплатой остальной части суммы в день мероприятия. Заранее спросите, какова будет общая сумма – включая сборы, чаевые, наценки, налоги, плата за дополнительное время, время оплаты и политику погашения остатка, чтобы избежать сюрпризов в последнюю минуту. Получите все эти данные в написанных и подписанных контрактах за несколько месяцев до проведения мероприятия Event-Plannerwest.com.

Всегда стоит устроить «пробный ужин» с вашим поставщиком до того, как заключить с ним окончательный договор, или, по крайней мере, до того, как окончательно определить меню. (Это может быть использовано для того, чтобы побаловать тяжело работающих добровольцев, да и ваших сотрудников, но не более двух или трех раз). 
Советы относительно прокатного оборудования
Брать оборудование напрокат – значит иметь возможность получить красивые столы, тарелки и т.д.  Но благоразумно было бы сначала обсудить эту возможность с профессионалом в области планирования мероприятий, специалистом по обслуживанию вашего зала или даже непрофессионалом с достаточным опытом – у них, скорее всего, есть соображения на тему того, сколько, чего и где брать напрокат. Имейте в виду, что, беря предметы напрокат, можно просадить кучу денег; например, прокат тарелки может стоить где-то от 60 центов до, не много не мало, десяти долларов!      

Убедитесь, что указанная дата доставки – день накануне мероприятия, а не сам день его проведения; это даст вам время провести точный учет по получении товара и выяснить, все ли заказанное прибыло точно в указанных количествах и в соответствующем виде. Прочтите все, что написано в контрактах мелким шрифтом, обращая особое внимание на пени, штрафы за сломанные или потерянные предметы и на то, должны ли предметы быть вымыты перед возвратом.
Фотосъемка
Людям нравится видеть себя на фотографии. Сфотографировать каждую пару отдельно после завершения вечера может оказаться очень трудоемким делом, но это – замечательный способ гарантировать, что они придут опять. Но в любом случае, это еще и существенные траты. Может быть, вы ограничитесь только вещественными выражениями благодарности главным жертвователям и, может быть, еще персоналу.

Кроме того, фотографии на память и / или видеофильм о вашем мероприятии может стать важной составной частью вашей будущей рекламной кампании. Прежде чем принять решение, подумайте вот о чем: 

	Знаете ли вы, для чего вам нужен фотограф на вашем мероприятии?
	Намереваетесь ли вы в недалеком будущем подправить вашу рекламную брошюру, и не стоит ли вставить туда парочку чудесных фотографий? 
	Получит ли ваше мероприятие освещение в печати, и не поможет ли этому фотография и / или видеофильм?
	Намечаются ли важные спонсоры, которым понравится памятная дощечка (с фотографией, на которой они сняты с местной знаменитостью на вашем вечере) – ее можно подарить в качестве выражения благодарности, и она постоянно будет висеть у него в офисе или дома, что, во-первых, принесет вам и соответствующие пожертвования, а во-вторых, будет постоянно напоминать о вас его коллегам  друзьям? 


Вот что еще нужно принять в рассмотрение, решая, нанять ли фотографа:
	Какой носитель вы планируете для конечного продукта (электронную копию, черно-белую бумагу, цветную печать, слайды, видео)? (Имейте в виду, что носитель, как правило, предъявляет весьма специфические требования ко всем материалам, которые вы захотите на него поместить).  
	Сколько времени вам нужно будет иметь фотографа под рукой? (Оплата повременная!)
	Есть ли у фотографа опыт съемки именно такого типа мероприятий? Группы, рекламные кадры, портреты, специфические моменты, конкретные люди: незаметно или «прямо в лицо»?
	Получите ли вы все права на снимки и негативы, или у фотографа останутся какие-то права на них? (Кроме того, должны ли вы будете доплачивать за печать дополнительных снимков?)
	Как скоро будут готовы фотографии после мероприятия? 
	Точно определите, какие именно кадры вам нужны. Фотограф не умеет читать мысли, а вам будет затруднительно провести весь вечер с ним… 
	Убедитесь, что фотограф привез с собой все необходимое, включая освещение, элементы оформления и т.д., до того, как мероприятие начнется.


9. Завершающий этап и будущие вечера 
Благодарности
Ким Клейн из организации по сбору пожертвований «Корни Травы» ввел в обиход выражение: «Поблагодари, а потом иди в банк». Другими словами, сначала разошлите благодарственные письма, а потом уже относите чеки на депозит. Это заставит вас относиться к благодарственным письмам как к первостепенно важному делу. С другой стороны, не откладывайте внесение чеков на депозит слишком надолго, иначе спонсоры могут подумать, что вам на самом деле не нужны их деньги, и аннулировать чек. Составьте список тех, кто должен получить одну-две строки с благодарностью, написанные от руки внизу стандартного благодарственного письма, и разделите их между вашими работниками.  

Одна из наиболее частых претензий спонсоров состоит именно в том, что они, сделав пожертвование, никогда ничего больше не слышат о той организации, которой помогли, кроме как в случаях, когда ей опять что-нибудь нужно. Найдите время и способ поблагодарить ваших жертвователей, чем больше, тем лучше. Это – окупающееся вложение и серьезный стимул к тому, чтобы жертвовать и в будущем. Для отсылки благодарственных писем выберите несколько из следующих ситуаций: пошлите письмо с благодарностью, когда пожертвование получено, пошлите еще одно письмо после мероприятия, поместите благодарственное письмо в Журнале с объявлениями о пожертвованиях, поблагодарите их еще раз, когда будете приглашать на очередное мероприятие «как одного из наших самых ценных дарителей», перечислите всех, кому вы благодарны, на самом мероприятии, поместите общее благодарственное обращение на своем веб-сайте, пошлите еще одно благодарственное письмо вместе с копией банковской квитанции незадолго до января, чтобы помочь им с уменьшением налогооблагаемой суммы.

Принципиально важно поблагодарить не только жертвователей, но и тех, кто добровольно посвятил свое время тому, чтобы помочь вам, и всех остальных, кто работал вместе с вами для того, чтобы мероприятие прошло успешно. Уделите время рассылке благодарственных писем всем, кто вам помогал – раввинам, которые рекламировали ваше мероприятие, родителям ваших учеников, которые принимали в нем участие, даже самих учеников, которые заклеивали конверты, расставляли стулья или помогали как-то по-другому, председателям подкомитетов и всем членам. И при этом не просто благодарите их, а расскажите, каким успешным оказалось мероприятие. Дайте им почувствовать, что они по-прежнему часть общей команды – после мероприятия так же, как до и во время него. Вам нужно, чтобы они ушли домой с добрыми чувствами и полностью довольными – так можно добиться того, что они (и их друзья) захотят помочь вам и в следующий раз, когда вы будете работать над мероприятием или кампанией.   

Неформальное выражение благодарности не менее важно. Иногда самый удачный способ поблагодарить добровольца – это дать ему должность, соответствующую его желаниям и возможностям, и это иногда открывает перед ними возможность наслаждаться новыми переживаниями, расти и реализовывать новые таланты. Точно так же, планируя мероприятие, пошлите или подарите добровольцам новые варианты ваших брошюр или небольшие и милые сувениры. Они не должны быть дорогими, их задача – просто дать добровольцам почувствовать, что вы им благодарны, и заставить взяться за дело с удвоенной энергией. Публикация списка добровольцев – еще один способ выразить признание (при этом внимательно следите, во-первых, за тем, чтобы никого не пропустить, а во-вторых, за тем, чтобы каждое имя было написано правильно). Раздать им фотографии, запечатлевшие их во время работы или позирующими на успешно проведенном мероприятии – это еще один недорогой способ сказать спасибо; эта фотография станет заодно и памятным подарком, напоминающим обо всей этой истории – и, возможно, побуждающим повторить все то же самое еще раз. 

Сразу после мероприятия наступает и время разместить фотографии в местных газетах – спонсированные или оплаченные – и небольшие заметки о проведенном мероприятии. 
Оценка проведения благотворительного вечера
Уделить время оценке вашей программы сразу после мероприятия, когда все детали еще свежи в памяти, очень важно. Важно собрать весь ваш персонал, как платных работников, так и добровольцев, чтобы услышать их реакцию: Достигли ли мы наших финансовых и иных целей? Понравилось ли публике мероприятие? Что пошло не так? Что было сделано правильно? Какую неформальную и формальную реакцию мы получили от участников? Даже самые мельчайшие подробности нужно обсудить: Снова использовать распространителей билетов или отказаться от них, например? Помечайте все критические замечания и предложения, чтобы использовать их при подготовке мероприятия в следующем году. Если результаты того потребуют, посчитайте еще раз, окупилось ли мероприятие. 

Время сразу после завершения мероприятия – это еще и время посмотреть, какого рода публика собралась, и спросить себя, не было ли среди них кого-нибудь, кто мог бы стать хорошим кандидатом в почетные гости на следующий год. Если да, то именно сейчас  самое время устанавливать эту связь. Также следует задаться вопросом, не было ли среди пришедших кого-нибудь, кого в наступающем году можно глубже увлечь деятельностью вашей организации и с кем вы сможете построить более глубокие связи.

“Не ищите недостатков. Ищите, как их исправить” Генри Форд

Речь не идет об обвинении, об упражнении в поиске недостатков – мы ищем то, что лучше всего послужит достижению целей организации в будущем «Как устроить сказочное благотворительное мероприятие», Бетти Стеллингз и Донна Макмиллион..
Когда мы оцениваем прошедшее мероприятие, принципиально важен доброжелательный тон изучения ради будущего. С такого обсуждения люди должны уходить в приподнятом настроении, в уверенности, что в будущем году все пройдет лучше, чем в этом, а не переживая так или иначе неудачу того, что уже сделали. Внимательно следите за тем, чтобы не просить совета у тех, от кого вы окажетесь в зависимости, если в будущем вы не собираетесь последовать этому совету. 
	

Приложение А: Пример статьи в местной газете

Опубликовано в Five Towns Jewish Times («Еврейская «Таймс» для Пяти Городов»):

(Обратите внимание, как в этой статье устанавливается связь между теми, к кому обращаются с просьбой о пожертвовании, и почетным гостем, отмечается личная связь почетного гостя и организации, а также приводится чрезвычайно притягательная информация о Вечере и подробности о работе организации – и при этом статья не превращается в рекламное объявление.) 

«Еврейской «Таймс» Пяти Городов» стало известно, что г-н и г-жа Стивен и Сьюзен Шафер являются почетными гостями на 4-м ежегодном благотворительном обеде «Херитедж Хаус», Иерусалим, «Отвечая на кризис», который вскоре состоится. Зная Шаферов, как и вся наша община, мы были восхищены замечательным выбором почетных гостей этой всемирно признанной еврейской кирувной организации.

«Херитедж Хаус», Иерусалим, и его студенческие отделения в Израиле «Шорашим» и «Дор ле-Дор», знаменит во всем мире благодаря своему легендарному основателю и первому директору раввину Меиру Шустеру, который последние тридцать лет своей жизни устраивал пикеты возле Стены Плача, призывая молодых евреев углубить свою связь с богатейшим еврейским наследием. Раввин Шустер привел десятки тысяч людей на Субботние трапезы в Старом Городе и вокруг него, в студенческие общежития «Херитедж»,  на неформальные занятия с самыми вдохновляющими преподавателями Торы нашего поколения. Именно благодаря его теплому и личному отношению буквально тысячи молодых людей начали учиться в ешивах, стали членами, а иногда и лидерами, еврейской общины.   

Наш Стивен Шафер горд числиться одним из тех, кто «стоял рядом» с раввином Шустером возле Стены Плача. История Стивена тянется в прошлое на 16 лет, к его путешествию в Иерусалим вместе с дочерью-подростком. Конец этой волнующей и впечатляющей истории мы оставим до представления на вечере «Херитедж Хаус»!

Всеми любимый рассказчик и автор раввин Иссохер Френд, шлита, станет, насколько нам известно, Приглашенным Выступающим на этом вечере, где будут показаны волнующие видеофильмы о новых и передовых программах «Херитедж Хаус», проводимых в его отделениях в Израиле и во всем мире в рамках борьбы с нынешним кризисом мирового еврейства и еврейства Эрец Исраэль.  

«Еврейская «Таймс» Пяти Городов» с удовольствием приглашает всех членов «Пяти Городов» приветствовать Шаферов и узнать больше об этой динамичной организации. Самый простой способ для начала – обратиться к Ответственному за Кризисный Вечер, назначенный на 10-е ноября 2002 года в гостинице «Мерриотт Маркус» в Манхэттене, и разместить объявление о пожертвовании в Журнале Вечера в честь Шаферов. Чтобы зарезервировать место и разместить объявление, обращайтесь: 845-356-0202.


Приложение B: Примерный расписанный по времени сценарий для вечера за накрытыми столами 

(Обратите внимание на время, выделенное для каждого пункта)

Благотворительный вечер NCSY «Нер Тамид»
Программа на вечер


Время
Длительность
Hors d'houvres
6:00
60 мин.
Минха
6:40
7 мин.
Салат  [Зажигание свечей в 6:45]                                        
6:45
15 мин.
Приветствие МС, государственный гимн, Атиква 
7:00
10 мин.
Специальное посвящение д-ру Московицу
7:10
7 мин.
MC представляет Рафи Каца
7:17  
3 мин.
Сара Хирш для «Яхад» 
7:20  
4 мин.
Вход
7:24
20 мин. 
Представление видеофильма NCSY – Джош Вогель
7:44
2 мин.
Видеофильм NCSY  
7:46
7 мин.
Музыка и танцы (пока убирают со столов)
7:53
10 мин.
MC представляет раввина Ванйраба
8:03
2 мин.
Раввин Вайнраб
8:05
15 мин.
MC приветствует Эсти Вишневски 
8:20
2 мин.
Эсти показывает призы, внимание на видеоэкран 
8:22
2 мин.
Видео Вишневски 
8:24
8 мин.
Награждение  Вишневски
8:32
10 мин.
Эсти снова направляет внимание на видеоэкран 
8:42
1 мин.
Видео Дана Лангермана 
8:43
8 мин.
Дан Лангерман получает приз 
8:51
8 мин.
Дан представляет Ари Соломонта 
8:59
 2 мин.
Ари Соломонт
9:01
15 мин.
Танцы (подается десерт)
9:16
10 мин.
Десерт
9:26
5 мин.
Биркат а-Мазон и «Шева Брахот»
9:31
5 мин.
MC желает спокойной ночи, Маарив
9:36
15 мин.

Приложение C: Контракты, страховки и налоги

Нужно проверить с вашим адвокатом (а возможно, с местным общественным адвокатом) все контракты, которые вы подписываете. Также разумно было бы проконсультироваться со специалистом, если вы планируете лотерею или любую другую форму «азартных игр». В разных местах действуют разные законы относительно лотерей, аукционов и т.д. 

Вам потребуется помощь страхового агента или имеющего соответствующую подготовку адвоката, чтобы проверить все возможные страховые полисы, которые могут вам потребоваться. В зависимости от места проведения мероприятия, если вы планируете фейерверк или использование любой другой пиротехники, вам потребуется специальное разрешение и страховка. Стоит выяснить все это до проведения мероприятия и не нарушать никаких запретов. Законом также оговаривается, сколько именно комнат для отдыха требуется для того или иного количества гостей, сколько пожарных выходов и т.д. О некоторых подробностях вам бы даже в голову не пришло задуматься, поэтому посоветуйтесь со специалистом. 

Налоги. Не привлекайте ни к своей организации, ни к своим жертвователям внимания налоговой службы. Пожертвования на проведение специальных мероприятий, как правило, не рассматриваются в полной мере как подарки, из-за которых снижаются налоги, поскольку обычно они содержат в себе «честный рыночный обмен» — обслуживание или другие выгоды, проистекающие от посещения мероприятия. Это имеет свои следствия как для вас и вашей организации, так и для жертвователя. Вам следует посоветоваться с поверенным или специалистом по налогам о том, какую информацию и в какой именно форме передать властям, а какую – жертвователям, чтобы вы смогли правильно зарегистрировать приход, а они – пожертвование. Кроме того, жертвователи непременно должны иметь подтверждение факта дарения, если он превышает 250 долл. – в форме банковской квитанции или благодарственного письма от вашей благотворительной организации. При составлении его также придется использовать специальную лексику. Поэтому просмотрите его со специалистом.   


Приложение D: Разработанная «Херитедж Хаус» модель доставания денег путем удаленных контактов / Построение объявления о пожертвовании 

Списки обзвона
Это – наше главное орудие, и с ним нужно обращаться бережно и осторожно. ПОЖАЛУЙСТА, не забывайте, что ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ЭТИХ СПИСКАХ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНА И СОСТАВЛЯЕТ ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. Этой информацией никаким образом нельзя делиться ни с кем, кроме уполномоченного персонала «Херитедж Хаус», которому поручен этот проект. Эти списки нельзя копировать, а ИНФОРМАЦИЮ, содержащуюся в них – использовать ни в каких других целях, кроме нынешней кампании «Херитедж Хаус». Эти списки содержат относящуюся к конкретным людям совершенно частную финансовую информацию, и к ним нужно относиться очень внимательно и щепетильно.

Пояснения по макету отчетов
В верхнем колонтитуле размещается номер страницы данного отчета – название отчета фигурирует только на его первой странице. В нижнем колонтитуле помещаются дата и время создания отчета.
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, проследите за тем, чтобы первая запись на странице была продолжением последней записи на предыдущей странице – мы постараемся убрать все удвоения, прежде чем вы получите списки, однако если у вас в руках, допустим, страницы отчета с 10 по 20, убедитесь, что Джозефу Шварцу из последней строки стр. 14 не позвонят опять, когда вы снова увидите того же самого Джозефа Шварца в первой строке стр. 15. 

Строка 1: 
Фамилия (жирно), его звание и имя, ее звание и имя, название фирмы, номера телефонов,  e-mail, и, в случае продления, указатели ’99 и/или ’00 Да или Нет, указывающие, брали ли они объявления в указанные годы.  

Строка 2: 
Адрес

Строка 3: 
В случае продления: Инициалы работника, разместившего объявление, год объявления, цена, валюта, Да = Оплачено, Нет = Не оплачено  
Если это не продление: История пожертвования – дата записи пожертвования, сумма, валюта, источник или способ пожертвования и дата чека, инициалы добившегося пожертвования (например, РМШ – раввин Шустер). 

Строка 4: 
В случае продления: Текст объявления
Если это не продление: Продолжается история пожертвования

Обратите внимание, что в случае продлений истории пожертвований будут находиться в отдельных отчетах. 

Использование списков
Пожалуйста, ведите записи подробно и разборчиво. Это невероятно поможет вам при повторных звонках, а также, если при решении каких-то вопросов относительно ваших комиссионных возникнет необходимость в документированных свидетельствах.  

Рекомендуемые условные обозначения
ОС 7/9 = оставлено сообщение 7 сентября. ВСЕГДА ДАТИРУЙТЕ КАЖДУЮ ЗАПИСЬ!  
НО 15/9 = Нет ответа на 15 сентября
ПЗ 3/9 = Повторный звонок 3 сентября – затем отметьте это в списке повторных звонков на это имя и эту дату, указывая в списке, где найти жертвователя в нашем списке обзвона (номер страницы + название списка). Это сохранит вам много часов драгоценного времени, избавив от необходимости перелистывать стопки списков, и именно на повторных звонках (где-то от 2 до 8) мы и делаем бизнес.

Размер объявления – указывает, какого размера объявление они приобрели, как и когда они намереваются произвести оплату – внесите это также в свой сегодняшний список обзвона. 

НЕТ = они безоговорочно отказались размещать объявление. В течение этой кампании мы не будем звонить им снова.

Зафиксируйте всю остальную информацию о звонке, которая затем поможет вам при последующих обзвонах.

Бланки объявлений
Они должны быть абсолютно разборчивыми и заполненными. Может возникнуть необходимость переслать его по факсу или отправить копию жертвователю, обещавшему оплатить его, поэтому, заполняя его, имейте в виду эту возможность. ВСЕ ПОЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ.

Прямоугольник «Только для офиса»
В правом верхнем углу формы, в прямоугольнике, помеченном «Только для офиса», сразу за личными данными, укажите дату приема вами объявления, под буквами ОУП (Оператор по удаленным продажам) запишите свои инициалы. Если это – продление старого объявления, а не новое, сразу за вашими инициалами напишите букву «П» (продление). В чистой строке под этим прямоугольником запишите, какого рода повторный звонной требуется. После того, как вы по факсу переслали объявление Лесли, после букв ФКС (отправлено по факсу) поставьте число отправки.

Выбор объявления: 
Посылая жертвователю факс или письмо, отметьте галочкой или кружочком объявление, которое он обещал оплатить; если же он просто выразил интерес, обведите кружочком объявление, которое вы предлагаете. Если вы заполняете его форму по телефону, выберите прямоугольник с подходящим объявлением.

Текст объявления: 
Заполните текстовые поля объявления. Приветствия должны состоять не более чем из 8-10 слов – одна или две строчки. Вы можете написать текст на отдельном листке бумаги, и затем перенести его на бланк. Мы можем использовать присланные жертвователем «готовые для съемки» бланки объявлений или логотипы и подогнать их под свой размер. Они могут слать нам изображения на Офис Благотворительного Вечера.  


Оплата:   
Побуждайте расплачиваться кредитной картой, где это только возможно. Если они захотят расплатиться путем несколько выплат, мы можем это сделать (включая помесячные выплаты в течение года). Только убедитесь, что никакие выплаты не приходятся на время после окончания срока действия кредитной карты. Запишите имя жертвователя так, как оно пишется на кредитной карте, номер карты и дату выдачи /срок действия, а также адрес для посылки счетов, если он отличается от того адреса, который у нас уже записан. Чеки должны высылаться немедленно – в тот же день, когда вы получили объявление – и мы принимаем отсроченные чеки. Все расчеты ведутся в долларах США. Канадский доллар – это примерно 150% американского (то есть 1000-доларовое объявление стоит 1500 американских долларов). 

Личные заметки: 
Если вы посылаете письмо и форму жертвователю, то можете написать там любые личные замечания, какие пожелаете, напоминая о ваших разговорах, благодаря за выраженный интерес, побуждая его делать это и впредь, желая ему Хаг Самеах или Шаббат Шалом, или отмечая что-нибудь, что стоит отметить относительно сегодняшнего дня. Вы можете подписать письмо моими инициалами, но ниже запишите замечания, подписанные вами и основанные на вашем разговоре.

Отметьте себе, что крайний срок – 7 октября – уже близок, и, когда подойдет время, мы продлим этот срок по крайней мере на две недели. Не сообщайте об этом потенциальным жертвователям, если это не будет абсолютно необходимо.

Телефонные звонки

НАЧАЛО
«Добрый день. Говорит _____ из Иерусалима, из «Херитедж Хаус». Раввин Меир Шустер (или кто-то другой, кого укажет раввин Эдельштейн, или тот из почетных гостей, чей лист вы обзваниваете) попросил меня поговорить с вами. Есть ли у вас сейчас свободная минута?» 

Если нет, то спросите, в какое время удобно было бы перезвонить, отметьте это время в вашем листке обзвона и списке повторных звонков, поблагодарите и положите трубку.

Если да. «Замечательно. Я звоню, в первую очередь, чтобы убедиться, что вы получили письмо раввина Шустера относительно приближающегося Благотворительного вечера «Херитедж Хаус»».

"Я получил его, я уже его послал".

«Замечательно. Большое спасибо. Если мы не получим его через неделю или две, я позвоню вам еще раз, хорошо?» (Проверьте последнюю таблицу объявлений и выясните, получили ли мы от него объявление о пожертвовании – я буду пересылать вам новые каждую пару дней, бли недер). (Отметьте это в вашем списке повторных звонков и листке обзвона – вы не получите комиссионных за это объявление, если жертвователь его не вышлет, то есть если вы не позвоните еще раз и не добудете его). 

«Я получил его, я собираюсь поискать его и отослать мое объявление о пожертвовании». 

«Замечательно. Многим гораздо легче просто разрешить мне заняться этим с вами прямо сейчас, по телефону – вы бы не хотели тоже так сделать?» (Если да, то вы записываете себе на счет одно объявление, если нет, то нет, пока мы его не получим, а вы не отзвоните еще раз, как и раньше).

«Нет, я его не получал». 

«Вы должны были уже получить его – давайте я проверю ваш адрес, который у нас записан, —  (Затем продолжайте пытаться получить его по телефону, или предлагайте выслать его факсом СЕЙЧАС). — Но, вы знаете, людям обычно удобнее позаботиться об этом через меня по телефону сейчас». (Если ДА, переходим к «Приему Объявления», если «Нет – я дождусь получения письма», — то: «Хорошо, я перезвоню вам через неделю-другую, чтобы убедиться, что вы его получили, хорошо?»). 

ПРОСЬБА
«Мы сейчас помогаем раввину Шустеру сформировать журнал к этому Вечеру, и он обращается к вам с просьбой выразить вашу поддержку наиболее видимым и действенным способом: помещением объявления о пожертвовании в наш Журнал. (Если разговор ведется от имени почетного гостя: «Мы думаем, что вы обязательно оцените возможность почтить такого-то и такого-то, в честь которого устроен этот вечер…» – здесь расскажите, какую награду он получит). Он просит, чтобы вы увеличили ваше пожертвование до ___ (увеличиваете до следующей категории), что соответствует ____ объявлению в Журнале, и просит вас, пожалуйста, прийти на вечер и привести к нам столько друзей и коллег, сколько возможно. Это наверняка будет волнующий вечер, а выступать будет раввин Френд!». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА (для большинства в ней нет необходимости)
«Как написал в своем письме раввин Шустер, мы подошли к рубежу исторических изменений в мире, и особенно в еврейском мире, и особенно в Земле Израиля. «Херитедж Хаус» отвечает на вызов времени фантастическими, окрыляющими новыми программами, которые способны в корне изменить нашу судьбу. Единственное, что может нам помешать, — недостаток вашей поддержки. Поскольку Журнал Благотворительного Вечера – это самый заметный и длительно действующий инструмент, с помощью которого мы на самом вечере побудим присоединиться к нам новых помощников – и мы должны это сделать, чтобы обеспечить реализацию наших новых программ приближения к Торе светских израильтян и юношества, — раввин Шустер просит каждого УВЕЛИЧИТЬ его пожертвование за этот год – чтобы пожертвовать по-настоящему от сердца». 

Если вас спросят о новых программах, справьтесь на страницах, посвященных новым программам, включая центры Шорашим, программу студентов-лидеров SSNAP, мультимедийных семинаров,  всемирное последействие, учебные центры для женщин и другие программы, в газетах, таких, как «Общежития» («the Hostels»), которые предназначены для возвращения тысяч евреев назад от края пропасти ассимиляции и смешанных браков, узнайте о программах подготовки к кирувной работе, инициативы североамериканских студенческих городков, русские и испанские программы.  

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЯ
"Какого они размера?" 

«У нас есть целый набор размеров объявлений о пожертвовании, и раввин Шустер (или кто-то, от чьего имени вы говорите) надеялся, что вы разместите ______ (порекомендуйте сумму, соответствующую тому, как они жертвовали в прошлом, то есть чуть выше, чем их самый высокий годовой взнос)».  

Если они отказываются: «О, у нас есть еще (предлагайте уровень ниже)». Лучше посмеяться и облегчить ситуацию для другой стороны, чем давить, даже чуть-чуть.  (Именно отсюда-то и берутся снижения выплат, деньги из цдаки и отсроченные платежи – см. ваш информационный листок). 

Заполните бланк объявления полностью – уточните его адрес, помогайте ему ОЧЕНЬ, если это необходимо, в заполнении его копии  бланка. «Есть у вас какие-то соображения о том, что вы хотели бы сказать?». Если они колеблются, начинайте предлагать: «Может быть, так?». Выберите удачные образцы из прошлогоднего журнала и чуть-чуть подправьте их в соответствии с сегодняшними реалиями, или же придумайте собственные. Мы принимаем и английский, и иврит, и любые их комбинации. Попросите произнести имя по буквам на любом из языков, и мы сами выправим ивритское написание. Для вас это станет совсем простым делом, когда вы наберетесь опыта, заполнив тонны объявлений. Пусть он себе мямлит – записывайте на листочке то, что он говорит, а затем приведете все это в читабельную форму, получив слово. ПРОЧТИТЕ ИМ ТО, ЧТО У ВАС ПОЛУЧИЛОСЬ, СЛОВО В СЛОВО. ПРОИЗНЕСИТЕ ИМЕНА ПО БУКВАМ, даже если их написание кажется очевидным, как «Кац» или «Коэн». 

ВЕЧЕР
Если он приобрел целую страницу или больше, то его объявление включает в себя два места на вечере. Спросите его, будут ли они в состоянии прийти, или есть кто-то еще, кого они хотели бы пригласить вместо себя – пожалуйста, сообщите нам сейчас или верните билеты, когда они получат свои приглашения в середине октября. Подчеркните, что мы были бы СЧАСТЛИВЫ видеть их здесь, и какой фантастический вечер намечается. Кроме того, спрашивайте КАЖДОГО из районов Нью-Йорка, Нью-Джерси, Коннектикута, Филадельфии, Мериленда или Вашингтона, независимо от того, какого размера объявление они покупают, собираются ли они принять участие в Вечере.  

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОМОЧЬ «ХЕРИТЕДЖ ХАУС»
«Раввин Шустер просит вас позвонить вашим друзьям и сторонникам. Уговорите их разместить объявление и присоединиться к нам на Вечере. Может быть, вы знакомы с кем-то, кому следовало бы, по вашему мнению, узнать о нашем Вечере, кто мог бы захотеть прийти и помочь нам через Журнал объявлений?»  

ВОЗРАЖЕНИЯ
"Я просто пошлю небольшую сумму".
"Мне не нужно объявление".
"Когда раввин Шустер приедет, я дам ему чек – но это все, что я могу сделать".

«Мы это очень ценим, но вашим даром можно было воспользоваться настолько более эффективно, если бы вы сегодня поместили бы его в форме объявления! Ведь это показало бы нашим гостям, тем людям, которых мы хотим привлечь для дополнительной помощи программам «Херитедж Хаус», в которой мы так отчаянно нуждаемся, — это дало бы им понять, на какую мощную базу поддержки мы опираемся!» 

Для Израиля: «Очень важно воодушевить перспективных жертвователей Америки, показав им, что мы располагаем сильной поддержкой нашего окружения здесь, в Израиле, которые видят прямо рядом с собой, каждый день, ту выдающуюся работу, которую ведут раввин Шустер и «Херитедж Хаус». Мы уже показали нашу силу в прошлом году, и теперь очень важно, чтобы мы смогли продемонстрировать то же самое и сейчас, особенно в той ситуации, в которой мы оказались». 

Особые израильские / кирувные цены – это может делаться только в единичных случаях и не публично. Используйте эту возможность, только если вы ясно видите, что обычная цена людям не по карману, или если они готовы дать больше, чем стоит полстраницы, но не смогут потянуть целую – мы, несомненно, заинтересованы в выражении поддержки нашей израильской семьи.

Целая страница: 350 долл. США (НЕ включая Вечера)
Половина страницы: 225 долл. США
Четверть страницы: 85 долл. США
Приветствие: 180 шекелей или 40 долл. США

Если они настаивают на анонимном пожертвовании, или говорят, что объявление им не нужно, а просто хотят сделать пожертвование в размере стоимости объявления, — ну и хорошо. Просто спросите их, можем ли мы написать что-нибудь в текстовом поле и подписаться «Анонимно» — возможно, они захотят написать такой текст. 

"У нас сейчас нет денег (например, падение на бирже, расходы на обучение детей)"

«Мы знаем, что дела сейчас идут плохо, но»: 

Подход №1: «Обещано, что Ашем дает благословение на Парнасу (пропитание семьи – прев), если мы даем цдаку (пожертвование на бедных евреев) – и это единственная область, в которой нам позволено испытывать Его! Поэтому вы, в этом смысле, ничем не рискуете, наоборот, приносите браха, благословение себе и своей семье».

Подход №2: «Могу я потратить минутку, чтобы рассказать вам о тех совершенно потрясающих событиях, которые происходят в Эрец Исраэль? (Обратитесь к сценариям / информации относительно программ в Израиле, отметьте новые программы, перечисленные на бланке объявления)».

«Лучший способ, которым вы можете способствовать всему этому – поместить объявление в Журнал, прийти на вечер, и рассказать вашим друзьям!» 

«Что касается более земных материй – мы готовы принять ежемесячные платежи с вашей карточки visa (или любой кредитной карты) в течение года. Вы же покупаете кофе или содовую воду каждый день? Как вы думаете, вы могли бы выдержать платеж в размере дневной порции кофе или содовой воды (25 или 50 долл. в месяц) или даже меньше (15 долл. в месяц)? Мы также принимаем отсроченные чеки (не более года), и люди могут воспользоваться и этим преимуществом». 

Чего вы МОЖЕТЕ добиться? X в месяц (например, 18 долл. в месяц = 216 долл. в год – за это вы можете дать им объявление на четверть страницы!)  

Пусть не объявление, каждый может дать что-нибудь – берите все, что они предложат! 

Я не люблю откладывать и вытягивать обещания, к примеру: «Может быть, лучше будет, если я позвоню еще раз в середине октября, незадолго до крайнего срока?». Если вы понимаете, что у них действительно нет денег или они не хотят / не могут дать, не дергайте их больше. Вежливо поблагодарите их, и пожелайте им хорошего Шаббата или Йом-Това или чего-нибудь еще, и кладите трубку. 

ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕЧЕРА
Что:	4-й ежегодный Благотворительный вечер «Херитедж Хаус» 
Когда:	Воскресенье, 10-е ноября 2002 года 
	Прием гостей с 5:00, Вечер 6:00 
Где:	«Мерриотт Маркус», Манхэттен 
Кто:	Почетный гость: Стивен и Сьюзен Шафер, Вудмир, Нью-Йорк 
Председатель Вечера: Д-р и г-жа Эдвард и Дэрил Шапиро, Вест Орендж, Нью-Йорк 
Приглашенный выступающий:  Раввин Иссохер Френд, шлита 


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адреса для высылки чеков:
В США:
The Heritage House
Адрес,
Город, Индекс штата
USA

В Израиле: 
The Heritage House
PO Box 
Jerusalem 
Israel

Канадцы, которые заинтересованы в снижении налогов, должны слать через:
Будет определено позже

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Название банка
Филиал 
Счет №
Счет на имя: 
Адрес банка: 

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВ
Все вклады в долл. США будут обеспечены квитанциями, дающими право на снижение суммы, облагаемой налогом.

Дайте распространителю список полезных телефонных номеров, номеров факсов, адресов электронной почты, и времена, когда люди на месте… 


Ежегодный благотворительный вечер «Херитедж Хаус» — контракт оператора по удаленным продажам 
Этот временный договор о внештатной работе на неполный рабочий день для «Херитедж Хаус» заключается на принципах «найма по желанию» и может быть расторгнут в любой момент любой из сторон. По окончании действия договора все предметы, предоставленные «Херитедж Хаус», должны быть немедленно возвращены в офис. Как внештатный оператор по удаленным продажам в этой кампании, посвященной организации 4-го ежегодного Благотворительного Вечера «Херитедж Хаус» — 2002, вы получите комиссионные на основе размещенных вами объявлений о пожертвованиях. От вас требуется посвящать работе не менее 20 часов в неделю вплоть до закрытия Журнала (дата этого события будет дополнительно сообщена, приблизительно 3 ноября 2002 года), если с Менеджером Кампании не будет оговорено обратное до подписания этого контракта. 

Ваши расходы на телефонные переговоры будут возмещаться «Херитедж Хаус» немедленно, по получении копии вашего подробного телефонного счета и вашего списка телефонных номеров, обзвоненных в ходе кампании, если при этом телефонная связь использовалась только в интересах «Херитедж Хаус». «Херитедж Хаус» оплачивает максимально 4,5 цента в минуту за переговоры внутри США – вы отвечаете за то, чтобы оговорить именно такую расценку со своей телефонной компанией дальней связи (1-800- Cucumber предоставляет услуги именно по этим расценкам). Переговоры между США и Израилем не должны стоить дороже, чем 8,5 центов в минуту.  

После тренировочно-испытательного периода вам будет выплачиваться гарантированная минимальная ставка в размере 15 долл./час. Ваши дневные часы должны подаваться вместе с ежедневной записью разговоров каждый день, и вы будете получать заработную плату примерно раз в две недели на основе указанных вами часов. Только комиссионные, превышающие эту сумму, будут выплачены вам после проведения Вечера. Комиссионные будут выплачены после прихода денег от жертвователя, которого вы уговорили, поэтому с вашей стороны потребуются повторные звонки (с помощью «Херитедж Хаус»). Если вы не участвуете в повторном обзвоне, то не участвуете и в комиссионных. Если вы не завершаете кампанию по каким-либо причинам, кроме связанных со здоровьем, то «Херитедж Хаус» выплатит вам ваши комиссионные только в случае, если деньги пришли до даты вашего ухода из кампании, если не будет оговорено противоположное. 

Ваши комиссионные будут следующими: 
20% за каждого нового жертвователя или за увеличение суммы постоянного жертвователя 
10% за постоянного жертвователя 

Вы должны использовать только информацию, содержащуюся в ваших «Наборах оператора по удаленным продажам», и не должны придумывать никакой новой информации относительно «Херитедж Хаус», наших программах, или давать какие-либо обещания, на которые вы не имеете разрешения или подтверждения об исполнении. Как указано в инструкции по пользованию листом обзвона, ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ЭТИХ СПИСКАХ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНА И СОСТАВЛЯЕТ ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. Этой информацией никоим образом нельзя делиться ни с кем, кроме уполномоченного персонала «Херитедж Хаус», которому поручен этот проект. Эти списки нельзя копировать, а информацию, содержащуюся в них, — использовать ни в каких других целях, кроме нынешней кампании, проводимой для «Херитедж Хаус».  

Я согласен с указанными здесь условиями:


_______________________________	_____________________________
За «Херитедж Хаус»				Оператор по удаленным продажам

Имя:______________________________________________________
Адрес:__________________________________________________________
Телефоны:___________________________________________________________
e-mail:____________________________________________________________ 
 

Приложение E: Всеобъемлющий вопросник по Благотворительному Вечеру

Определите, где нужно устраивать вечер / мероприятие
Как велики будут ваши накладные расходы? 
Какую часть работы вы должны сделать сами, а что вы можете передать другим? 
Будут ли у вас почетные гости, и если да, то насколько преданными организации и подходящими они будут? 
Приведут ли они новых людей?
Какой ваш личный стиль и стиль вашей организации?
Что работает на вас?
Является ли мероприятие достаточно важным для вашей организации, чтобы оправдать расход времени и средств на правильную разработку сценария, рекламу и подготовку? 

Мероприятие какого рода у вас будет?
Скромный вечер
	Однократный обед
	Миссии
	«Динамитный вечер»
«Не-событие»
	Серия / серия десертов
Сольное выступление
Концерт
Аукцион

Выбор даты и времени
Будут ли в вашем регионе какие-либо мероприятия в этот день / вечер, которые могли бы составить вам конкуренцию (или даже за день до мероприятия или на следующий день после него)?
Выбрано ли напряженное время года?
Решите, когда начать мероприятие и когда закончить – примите в расчет тип мероприятия, место встречи и расстояние от места его проведения до большинства участников

Выбор места
Какого типа обстановку вы хотите организовать (включая имидж, который вы хотите создать)?
Можно ли устроить мероприятие на открытом воздухе, или оно должно проходить непременно в закрытом помещении?
Чисто ли там?
Будет ли еда, которую вы намерены подать, «соответствовать моменту», будет ли ее легко сервировать и съесть в вашем регионе? Откуда будет доставляться еда? Не будет ли сервировка еды препятствовать перемещению гостей, заслонять им поле зрения?
Легко ли доехать до выбранного вами места и легко ли выехать оттуда?
Насколько близко к центру оно расположено?
Есть ли там возможности для парковки?
Будут ли машины проезжать свободно, или неизбежны пробки?
Безопасно ли это место?
Есть ли там электрические розетки, если они нужны?

Создание реалистичного бюджета
Завышайте расходы и занижайте доход.
Вы должны полностью покрыть все расходы на проведение мероприятия и иметь своей целью собрать существенную сумму денег помимо этого. 
Тщательно просчитайте все расходы, включая дополнительные – внимательно оцените все «скрытые» расходы
Включите в расходы свое собственное офисное время и остальные расходы на содержание офиса

Создание бюджета подразумевает разработку трех независимых бюджетов
Начальный бюджет
Создайте «список пожеланий», в который внесите все, что придет вам в голову, независимо от стоимости
Отметьте все, что вы считаете абсолютно необходимым, чтобы установить это как «необходимое»
Создав предварительный бюджет, вы сможете затем внести в него что-либо из вашего «списка пожеланий»
Действующий бюджет
На каком-то этапе у вас должно появиться четкое представление о том, сколько все это будет стоить, откуда вы будете брать деньги и в каких количествах. 
Финансовый отчет
После того, как мероприятие завершено и все расходы и доходы учтены, сведите их вместе в виде финансового отчета о мероприятии. Это поможет вам  составить правильное представление о прошедшем мероприятии и спланировать следующее. 

Вот список основных расходов, которые вы, наверное, захотите учесть
Руководство
Стоимость перелетов
Оркестр
Доставка готовых блюд
Розыгрыш призов / подарки
Плата агентам и сборы
Украшение зала
Журнал Вечера – дизайн и печать
Руководство проведением вечера
Приглашенный выступающий
Аренда зала
Гостиница
Приглашения – дизайн и печать
Отправка по почте / печать
Машгиах
Разное
Музыкант
Телефон
Фотограф
Реклама
Обслуживание и уборка
Мелочи
Заклейка, надписывание и отправка конвертов
Обзвон приглашенных
Временные работники
Видео
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Источники дохода
Непосредственное финансирование программы 
Индивидуальные просьбы о пожертвовании
Билеты
Институт спонсорства
Скидки на рекламу / обслуживание
Торговля на самом мероприятии: кассеты, книги, произведения искусства, пожертвованные товары, китайский или другой аукцион. 
Продажа особых привилегий (побыть со знаменитостью до или после мероприятия, занять почетное место, если речь идет о представлении для зрителей), и т.д.
Реклама
Комитеты
Два оргкомитета благотворительного вечера
	1- Чтобы привлечь участников
	2- Чтобы заниматься практическими аспектами. Отвечает за:
	Выбор места
Приобретение призов

Выбор темы
Печатную продукцию
Еду	
Продажу билетов на мероприятие
Цветы
Общее обеспечение и стиль
Поиск подходящих продавцов и покупку именно того, что необходимо
То, как рассадить присутствующих
Обеспечение помещения подходящей площади 
Страховку
Парковку
Раскладывание именных карточек
Наблюдение за тем, чтобы вся доставка была распланирована.

Комитет по объявления о пожертвовании / Журналу 
Отвечает за:
	Обзвон потенциальных жертвователей с просьбой разместить объявление о пожертвовании или организацию этого обзвона 
Привлечение людей из различных своих синагог, фирм и других групп 

Организацию информации для внесения в базу данных 
Рассылку правильно оформленных банковских квитанций и благодарственных писем 
Сбор текстов для объявлений 
Согласование текстов анонимных объявлений 
Переговоры с типографией относительно стоимости работы, срока ее исполнения и верстки 

Почетный председатель
Человек, пользующийся высоким уважением
Готов одолжить свое имя для мероприятия и приглашений

Координатор вечера

Замечание: Если Координатор Вечера нанят со стороны, необходимо, чтобы он был осведомлен обо всех подробностях, касающихся вашей организации, о том, какое впечатление она желает произвести, и об особенностях главных жертвователей. Это нужно для того, чтобы он мог внести реальный вклад, который не войдет в противоречие с другими целями организации и не нанесет вреда ее имиджу, взращиваемому на протяжении многих лет.

 	На такого координатора должны быть возложены
	Составление повременного графика мероприятия
Координация различных программ и подробностей текущего мероприятия

Разработка систем и процедур для продажи и создания Журнала (получение пожертвований, набор текста, корректура, печать, доставка, рекламная кампания)
Кампания по удаленной продаже
Обновление базы данных организации по мере поступления новой информации
Приглашение почетного гостя и прочих важных персон так, как это должно быть устроено
Разработка рекламных материалов для мероприятия
Добровольцы и делегирование полномочий
Должны по-настоящему вписываться в стиль, методы и цели организации
Вы должны поддерживать равновесие: держать руку на пульсе и избегать микроадминистрирования
Помните о необходимости быть тактичным с вашими добровольными членами оргкомитета
Уважайте их, делая встречи краткими, составляя ясную повестку дня для каждой из них и затем придерживаясь ее 
Возможно, вы сможете обеспечить для них беби-ситтера

Приглашения
Кто приглашает, кто приглашен, в чью пользу собираются средства?
Какое мероприятие проводится, каковы цены, каковы его цели?
Когда поводится мероприятие (дата и время)
Где оно проводится (адрес)
Почему потенциальный гость должен заинтересоваться мероприятием и для чего он будет в нем участвовать?
Каким образом потенциальный жертвователь может помочь организации?
Приглашение должно дразнить их любопытство.
Вау! Поместите здесь какие-либо детали, привлекающие внимание.
Должна быть вложена карточка с обещанием дать пожертвование и конверт для ответа (с маркой).
Предпочтительно, чтобы приглашение отражало тему благотворительного вечера и в формулировках, и в графическом оформлении.
Почетный гость (и каждая из важных персон) должны дать вам список всех своих друзей и партнеров с контактными данными на всех их друзей и партнеров. 
Напечатайте письмо, одобренное почетным гостем, которое он подпишет, чтобы разослать его всем, кто отмечен в этом списке.
Примите решение, собираетесь ли вы начать с извещения типа «Держите день свободным». Эти сообщения должны быть разосланы за 3-4 месяца до проведения мероприятия. Сообщение «Держите день свободным» должно включать в себя некоторую информацию, такую, как имя вашего почетного гостя (гостей) (и немного информации о том, кто они такие) или просто несколько кратких, но соблазнительных слов о том, какая программа планируется.  В этих сообщениях должно отмечаться, что приглашение будет послано дополнительно.  
Большинство приходит благодаря тому, что их приглашают лично – рассылки приглашений недостаточно.

Бланки объявлений о пожертвовании и письма
Разошлите следующий цикл рассылаемых материалов ближе к дате проведения события. Здесь также должны быть бланки объявлений о пожертвовании и конверты для ответа. К ним должно быть приложено еще одно письмо от почетного гостя. 
В письмах должен быть указан крайний срок, до которого вы ожидаете получения ответа.
Если вы получаете согласие разместить в Журнале объявление о пожертвовании, вышлите подтверждение и благодарность. 
Убедитесь, что в объявлениях о пожертвовании не допущено никаких ошибок в написании имен. 
Проверьте объявления о пожертвовании и вышлите жертвователю копию для одобрения, если это возможно. 

Ценовой план
Правильно оценить стоимость участия в вашем мероприятии – дело первостепенной важности
	Динамическое ценообразование часто является хорошим решением.

Реклама
Разместите сообщения о мероприятии в местных газетах или в новостных листках синагог, школ и т.д. 
После проведения мероприятия наступает время попытаться поместить фотографии – оплаченные или спонсированные – в местных газетах, а также опубликовать небольшие статьи о проведенном мероприятии.

Неприятные неожиданности
Непременно следует составить план на случай непредвиденных обстоятельств.
Следует обязательно сделать резервные копии всех компьютерных файлов, видео и других материалов, которые вы намерены использовать, и т.д. 
Если вы намереваетесь провести мероприятие на открытом воздухе, следует непременно продумать, куда вы перейдете в случае непредвиденного изменения погоды.
Продумайте последовательность команд, которые будут использованы в случае опасности, небольшой или существенной.

Отмена мероприятия
Если вам пришлось отменить мероприятие
Будьте честны, объясняя причины этой отмены (не выходя за рамки здравого смысла)
Сообщите об отмене всем, кого это касается, как можно скорее.
Прежде чем вы начнете извещать публику, сообщите всем продавцам билетов, помощникам, добровольцам и руководящему персоналу.
Следует принести необходимые извинения, и, если мероприятие отменено, необходимо указать, каким образом может быть возвращено пожертвование / плата за участие.

Календарный план
Фаза планирования – за 6-12 месяцев
Определите задачу мероприятия
	Выберите тему
	Побывайте в возможных местах проведения мероприятия
	Найдите / назначьте координатора / менеджера мероприятия (если это необходимо в данном случае) 
	Найдите / отберите председателей и членов оргкомитета 
	Определите примерную стоимость мероприятия (аренда помещения, еда, напитки, звуковое оформление и т.д.). 
Соберите предлагаемые цены / рекомендации на развлечения, печать и другие главные статьи расходов
	Финансовый комитет представляет первоначальный набросок исходного бюджета
	Примите решение о стоимости участия в мероприятии
	Составьте градацию уровней спонсорства в зависимости от уровня пожертвования
	Составьте список обязательных расходов и возможных источников их покрытия
	Найдите / назначьте почетных гостей. (Это может быть сделано и за год до проведения мероприятия, и еще раньше. Чем раньше, тем лучше). 
	Составьте список рассылки (отдельные люди / фирмы)
	Проверьте предложенные даты на возможные конфликты (с другими мероприятиями – перев.), зафиксируйте окончательную дату письменно
Заключите письменные контракты на аренду помещения, доставку еды, развлечения и т.д.
	Найдите альтернативное помещение (если мероприятие проводится на открытом воздухе)
	Рассмотрите возможность проведения мероприятия, предшествующего вечеру, ради рекламы и сбора средств
	Пригласите VIP-персон / подтвердите приглашения
	Найдите художника-дизайнера; начинайте разработку приглашения
	Совместно с художником-дизайнером разработайте логотип мероприятия
	Разошлите сообщения «Держите день свободным» или другое оповещение о мероприятии
	Составьте расписание распространения билетов и рекламной кампании
	Составьте пресс-релиз и календарные списки
	Найдите фотографа; составьте план фотографирования важных персон, председателей оргкомитета, почетных гостей
	Соберите биографическую информацию о важных персонах, знаменитостях, почетных гостях, председателях оргкомитета
	Выясните необходимость в специальных разрешениях, лицензиях, страховке и т.д.
Тактическая подготовка и предельные сроки – от 3 до 6 месяцев до мероприятия
Начинайте ежемесячные собрания оргкомитета
	Напишите и разошлите просьбы о пожертвованиях или подписке главным жертвователям, корпорациям, спонсорам
	Попросите у корпораций-спонсоров их логотипы для размещения на печатных материалах (если это необходимо)
	Просмотрите совместно с художником-дизайнером приглашения, программы, постеры и т.д.
	Подготовьте окончательные варианты приглашений, открыток для ответа, постеров
	Подготовьте окончательный вариант входных билетов
	Завершите составление списка рассылки приглашений
	Разошлите приглашения, постеры, билеты и т.д.
	Составьте список размещения постеров
	Составьте окончательную версию списков рассылки; начинайте обращения с просьбой о пожертвовании к корпорациям и главным жертвователям
	Получите списки рассылки от почетных гостей и VIP-персон
	Утвердите с поставщиком провизии список кушаний и напитков
	Удостоверьтесь в наличии необходимых разрешений и страховок
	Получите письменное подтверждение участия знаменитостей / список их требований
	Подпишите окончательные контракты на аудио- и видеообслуживание
Отберите / закажите памятные подарки / призы
За 2 месяца
Вложите приглашения в конверт и надпишите (по возможности, внесите в приглашения какие-то личные замечания)
	Разошлите приглашения
	Распространите постеры
	Подготовьте окончательный план транспортировки / размещения для гостей, VIP-персон, почетных гостей
	Заключите контракты на украшение и аренду оборудования
	Разошлите в газеты сообщения об участии знаменитостей, VIP-персон, почетных гостей
	Завершите формирование группы спонсоров и подписки на пожертвования
	Проверьте необходимость подписать разрешения и т.д.
	Все председатели основных подкомитетов должны закончить плановую работу
	Пройдитесь по всему мероприятию с соответствующими подкомитетами, председателями и персоналом места проведения (желательно – в самом месте проведения мероприятия). 
	Просмотрите / закончите бюджет, списки заданий и примерный календарный план
	Начинайте дополнительный обзвон спонсоров столиков (корпоративных, VIP, комитетов).
За 1 месяц
Дополнительно обзвоните тех, кто значится в списке рассылки (продажа билетов)
	Разместите объявления в газетах, проверьте договора со средствами массовой информации, радиослужбами новостей
	Получите подтверждение от принимающей стороны на тему размещения и т.д.
	Напишите VIP-персонам, знаменитостям, участникам программ, попросите их подтвердить участие
	Завершите составление порядка приема VIP-персон
	Начертите увеличенный план зала / комнаты, укажите расстановку посадочных мест / столиков
	Сообщите ориентировочное количество гостей поставщику провизии
	Проведите встречу со всеми внештатными распространителями и консультантами для координации подготовки к мероприятию
	Еще раз просмотрите сценарий / календарный план
	Закажите таблички с указанием имени для ваших работников и добровольцев
	Продолжайте телефонный обзвон на тему продажи билетов / столиков
	Продолжайте размещение столов; укажите, где будет располагаться главный стол, а где – возвышение для выступающего
	Просмотрите и утвердите графики транспортировки: самолетом, поездом, автобусом, автомобилем, лимузином 
	Утвердите список специальных мер для обеспечения безопасности VIP-персон и мероприятия в целом
	Составьте график доставки специального и арендованного оборудования
	Утвердите порядок и расписание вывоза оборудования после проведения вечера
	Окончательно решите все с оформителем Вечера
	Передайте поставщику провизии окончательные количества
	Проведите встречи с председателями подкомитетов, ключевыми лицами, чтобы принять окончательные решения по всему вышеуказанному
За 1 неделю
Проведите встречи со всеми подкомитетами для обсуждения новостей, появившихся в последнюю минуту
	Завершите телефонный обзвон
	Утвердите количество присутствующих
	Завершите расположение посадочных мест / столиков
	Проведите тренинг с добровольцами; переведите деньги на счета поставщиков
	Назначьте двоих или троих добровольцев помощниками на случай чрезвычайной ситуации
	Завершите регистрацию гостей
	Раздайте карточки гостей хозяевам / хозяйкам столов
	Составьте расписание доставки и вывоза всего взятого в аренду или одолженного оборудования
	Дважды проверьте время прибытия и доставки с распространителями
	Еще раз подтвердите место проведения мероприятия, гостиницу, транспортировку
	Раздайте окончательные сценарии / календарные планы всем участникам программы
	Окончательно выясните гарантированность доставки провизии и прохладительных напитков
	Утвердите число добровольцев
	Еще раз обзвоните средства массовой информации, сообщив о том, как продвигается подготовка к мероприятию и каков его масштаб
	Распространите дополнительные входные билеты
	Заключительный просмотр всего со всеми участниками
	Распределение ролей добровольцев на день мероприятия
	Определите сумму мелких денег, необходимую на чаевые и непредвиденные расходы
	Выпишите чеки на те платежи, которые должны быть произведены в день мероприятия
За 1 день до мероприятия
Еще раз проверьте все материалы и оборудование, которое будет отправлено на место проведения мероприятия
	Убедитесь, что наличные и чеки для распространителей приготовлены
	Подготовьте копии важных документов, таких, как список VIP-персон, план этажа, список гостей, расписание вечера и т.д. 
Этап использования всего этого – день мероприятия
Прибудьте заранее (со сменным костюмом)
	Распакуйте оборудование, материалы и убедитесь, что ничего не забыли
	Убедитесь, что все VIP-персоны на месте и имеют сценарий
	Подтвердите добровольцам расписание подачи блюд / прохладительных напитков
	Окончательно пройдитесь по всем деталям с поставщиком провизии и персоналом, ответственным за доставку
	Проверьте расстановку добровольцев, чтобы убедиться, что все позиции заняты
	Подготовьте отдел регистрации
	До репетиции проверьте звуковое и световое оборудование и состояние сцены


Список важных моментов и другая важная информация

q	Следите за всеми каждодневными операциями
q	Работайте с оргкомитетом Вечера и подбадривайте его
q	Обучайте оргкомитет вечера и тех, кто просит пожертвования (Журнал)
q	Работайте с почетными гостями вечера
q	Пресс-релизы, электронная почта, газеты, синагоги
q	Просмотрите школьные и синагогальные календари мероприятий и убедитесь, что синагога поместила информацию о мероприятии в своем общинном календаре и бюллетене
q	Набросайте тексты для различных писем с просьбами о пожертвовании, для родителей, выпускников, членов юношеских организаций, кураторов, жертвователей, отдельно подготовьте тексты писем для тех, кто жертвовал или посещал ваши мероприятия в прошлом
q	Почтовая отправка; открытки с напоминанием «Держите день свободным», просьбы об участии в комитете поддержки, первоначальные письма с просьбами о пожертвованиях, приглашения на вечер, дополнительные приглашения целевой группе
q	Пригласите политиков, общинных лидеров участвовать в комитете поддержки и написать поздравление для журнала мероприятия
q	Организуйте видео- и мультимедиа-презентации в поддержку вечера
q	Наймите на вечер фотографа
q	Наймите оркестр (проинструктируйте его следить, чтобы не было слишком шумно)
q	Наймите и подготовьте помещение в гостинице, поставщика продовольствия, флориста и т.д.
q	Получите списки рассылки от всех почетных гостей и сведите их в один список / базу данных
q	Разошлите письма и утвердите состав комитета поддержки
q	Организуйте новые идеи, бланки рекламных объявлений, почтовые рассылки, работу со средствами массовой информации
q	Организуйте ведение Журнала Благотворительного Вечера и следите за его заполнением
q	Работайте с типографией
q	Организуйте (совместно с оргкомитетом вечера) расстановку столиков
q	Организуйте подготовку призов, так, чтобы ко дню мероприятия они были готовы
q	Журнал сбора индивидуальных пожертвований
q	Персональные приглашения на Вечер
q	Составьте полный отчет (после проведения Вечера), и составьте рекомендации на следующий год.


Почетные гости
Чтобы быть почетным гостем, человек должен обладать следующими качествами:
Он должен желать помочь организации, одолжив ей свое имя и свои усилия на время мероприятия, как мы будем говорить ниже.
Он должен иметь какое-то отношение к вашей организации. Например, мэр города может оказаться удачным выступающим, но, скорее всего, не будет удачным почетным гостем. В этой роли он может даже почувствовать себя неловко.  

Чего можно ожидать / требовать от ваших почетных гостей?
Список их друзей, деловых партнеров, членов семей и остальных, кого можно пригласить для участия в вашем мероприятии – и пожертвовать на вашу организацию в честь почетного гостя. 
Личное обращение, которое будет использовано  в личном сопроводительном письме и в приглашениях. Почетный гость составит (или одобрит) письмо от своего имени к тем людям, кого он внес в свой список рассылки, приглашая их присутствовать на вечере и прося их сделать пожертвование в пользу вашей организации. 
Щедрый и разделяющий идеалы организации почетный гость может посвятить част времени своих работников и часть своей офисной инфраструктуры делу помощи организации и таким образом снизить расходы, которые несет ваша организация, и облегчить ее работу. Обычно организация сама оплачивает расходы на типографию. Но что касается списков рассылки, предоставляемых почетными гостями, на рассылаемых по ним письмах будет в качестве обратного адреса стоять адрес почетного гостя, и  окончательный обзвон будет проводиться от его имени. 
Другая возможность организовать окончательный обзвон гостей, часто приносящая больший успех, чем если поручить это работникам организации – попросить заняться этим друга, родственника или партнера почетного гостя. Может оказаться, что он будет более убедительным в беседе с теми, кто значится в списке почетного гостя, когда будет уговаривать их почтить его участием в мероприятии. Раввин почетного гостя, если связь между ними достаточно прочна и если он сам собирается участвовать в вечере, — это еще один путь побудить некоторых людей, связанных с почетным гостем, к участию.  
Ваш почетный гость не обязательно должен входить в какой-либо из подкомитетов. Вам, однако, необходимо следить за тем, чтобы у него была вся свежая информация относительно того, как продвигается подготовка к вечеру, и обо всех связанных с этим решениях. Вам нужно добиться, чтобы они воспринимали это как «их собственное» мероприятие. Конечно, вам следует принимать в расчет – причем серьезно – любой вклад и любые предложения, которые могут у них возникнуть.

Что вы дарите вашему почетному гостю?
Сертификат или другой сувенир.
Таким сертификатом может служить просто именная дощечка, оформленная в честь почетного гостя, красивая и подписанная, относящаяся к делу фотография, укрепленная на дощечке, произведение искусства, художественное произведение, выполненное членами вашей организации или художником, или любой особенный предмет. 
Нечто особенно и элегантное, такое, что можно с гордостью выставить.

Остальные приглашенные
Каково минимально приемлемое количество приглашенных? Если число приглашенных не достигнет этого минимума, вечер должен быть отменен или перенесен. 
Каково желательное количество гостей?

Как увеличить число гостей
Товарищества, организованные для спонсирования мероприятия. 
Участие ключевых фигур общины.
Пригласите местных бизнесменов принять участие в работе оргкомитета и попросите их использовать свои личные и деловые связи.  
Попросите распространителей, с которыми вы работаете в течение всего года, предоставить вам свои списки клиентов.
Обратитесь к местным торговым и коммерческим ассоциациям и группам – в первую очередь, для того, чтобы познакомить их с вашей организацией, а затем – чтобы попросить их поделиться списками своих деловых партнеров. 
Будьте в курсе новостей, чтобы знать, кто в общине в настоящее время является «большим человеком» или крупным жертвователем. Обращайтесь к ним лично.
Присваивайте молодым людям с хорошими общественными задатками различные «награды», например, выражайте им публичную благодарность, признание заслуг как помощников организации  и т.д., если они приносят вам несколько новых имен.   
Во всех случаях подчеркивайте, что вы не участвуете в конкурентной борьбе ради прибыли – наоборот, вы просите денег на нужды своей организации.

Журнал
Объявления о пожертвования для помещения в журнал можно получить из следующих источников
Через членов вашей собственной организации или общины
Через распространителей, с которыми ваша организация постоянно работает
Через распространителей, с которыми работает почетный гость или другие почетные посетители 
Через любого, кому вы продали билет на вечер 
Через организации и общества, связанные с почетным гостем или другими почетными посетителями

Как наверняка сделать ваше мероприятие интересным и запоминающимся?
Создайте себе репутацию организатора впечатляющих вечеров
Следите, чтобы речей было немного и чтобы они были краткими
Притягательный фактор большинства благотворительных вечеров – первоклассный выступающий
Приветствия от участников ваших программ
Знаменитый еврейский певец
Хорошо поставленный спектакль
Постарайтесь сделать мероприятие веселым
Все ценят более короткое, а не более длинное мероприятие
Чему бы ни была посвящена ваша программа, хорошо было бы подготовить и устроить ее так, чтобы пришедшие знали, на что рассчитывать, но сохранялся бы и элемент неожиданности 
Следите за ритмом и  расчетом времени
Мероприятие должно развиваться динамично, чтобы не казалось, что в каждой точке оно тормозит
Дать каждому пришедшему почувствовать себя желанным гостем. Научите своих работников быть настолько хорошими хозяевами / хозяйками, чтобы гарантировать, что каждый, кто пришел на вечер, без малейших исключений, чувствовал себя любимым и желанным. Не просто раскладывайте именные карточки по столам, а держите кого-то из персонала наготове, чтобы приветствовать приходящих и провожать до места. 

Еда
Прежде чем выбрать конкретного поставщика еды, необходимо обсудить этот вопрос с администрацией того места, где вы будете проводить вечер. Многие гостиницы и другие места допускают к себе на кухню только продукты из фиксированного списка. 
Разумно сначала договориться с поставщиком еды, а потом искать зал. Поставщики провизии могут очень успешно помочь вам с первоначальным выбором места проведения мероприятия. 
Убедитесь, что ваш поставщик оказывает полный спектр услуг, включая сервировку, столовые приборы и посуду, машгиаха и кошерование кухни, если это необходимо. Оговорите в контракте, что они отвечают за всю уборку. 
Важно устроить, чтобы поставщик провизии осмотрел зал вместе с вами, определить вид продуктов и способ сервировки, а также – на какое число человек рассчитывать.
Организуйте «пробный ужин» с вашим поставщиком до того, как окончательно определить меню.
Если вы планируете подавать алкоголь, очень важно проверить, есть ли у вашего поставщика местное или общее разрешение на продажу алкогольных напитков и заключен ли у него в этой связи договор о страховании гражданской ответственности. 
Если вы проводите ваше мероприятие не в собственном зале поставщика провизии, вы непременно должны проверить, действуют ли в этом месте запреты на алкоголь.
Передайте поставщику провизии копию сценария мероприятия, чтобы вместе выяснить, сколько времени ему нужно на сервировку и уборку, каковы ограничения пропускной способности кухни и т.д. Это позволит избежать неприятной ситуации, когда официанты накрывают на стол в то время, когда кто-то выступает, потому что это очень сильно отвлекает внимание аудитории и оскорбительно для выступающего. Если поставщик еды не знаком с расписанием, он может приготовить к определенному часу уже готовое к употреблению блюдо, но если по расписанию время подачи еще не пришло, блюдо может остыть. 
Выясните, требуется ли отдельная плата за дополнительные услуги, например, услуги бармена и т.д. 
Тщательно спланируйте доставку таким образом, чтобы доставка пищи не мешала бы доставке всего остального, что может вам понадобиться (система усиления звука и т.д.), сталкиваясь у грузового въезда.
Заранее спросите, какова будет общая сумма – включая сборы, чаевые, наценки, налоги, плата за дополнительное время, узнайте время оплаты и политику погашения остатка, чтобы избежать сюрпризов в последнюю минуту. 
Получите все эти данные в написанных и подписанных контрактах за несколько месяцев до проведения мероприятия.

Советы относительно прокатного оборудования
Брать оборудование напрокат – значит иметь возможность получить красивые столы, тарелки и т.д. 
Обсудите эту возможность с профессионалом в области планирования мероприятий, специалистом по обслуживанию вашего зала или непрофессионалом с достаточным опытом – у них, скорее всего, есть соображения на тему того, сколько, чего и где брать напрокат. 
Внимание! Беря предметы напрокат, можно потратить кучу денег.
Убедитесь, что указанная дата доставки – день накануне мероприятия, а не сам день его проведения; это даст вам время провести точный учет по получении товара и выяснить, все ли заказанное прибыло точно в указанных количествах и в соответствующем виде. 
Прочтите все, что написано в контрактах мелким шрифтом, обращая особое внимание на пени, штрафы за сломанные или потерянные предметы и на то, должны ли предметы быть вымыты перед возвратом.

Фотосъемка
Вот что нужно принять в рассмотрение, принимая решение о том, нужен ли вам фотограф
Знаете ли вы, для чего вам нужен фотограф на вашем мероприятии?
Намереваетесь ли вы в недалеком будущем подправить вашу рекламную брошюру, и не стоит ли вставить туда одну-две чудесных фотографии?
Получит ли ваше мероприятие освещение в средствах массовой информации, и не поможет ли этому фотография и / или видеофильм?
Будет ли на вечере кто-то из крупных жертвователей, которому понравится памятная дощечка (с фотографией, на которой он снят с местной знаменитостью на вашем вечере) – ее можно подарить в качестве выражения благодарности, и она постоянно будет висеть у него в офисе или дома, что, во-первых, принесет вам и соответствующие пожертвования, а во-вторых, будет постоянно напоминать о вас его коллегам  друзьям?
Людям нравится видеть себя на фотографии. Сфотографировать каждую пару отдельно после завершения вечера может оказаться очень трудоемким делом, но это – замечательный способ гарантировать, что они придут опять.
Может быть, вы ограничитесь только вещественными выражениями благодарности главным жертвователям и, может быть, еще персоналу.
Фотографии на память и / или видеофильм о вашем мероприятии может стать важной составной частью вашей будущей рекламной кампании. 

Вот что нужно принять в рассмотрение, принимая решение о том, нанять ли фотографа:
Какой носитель вы планируете для конечного продукта (электронную копию, черно-белую бумагу, цветную печать, слайды, видео)? (Имейте в виду, что носитель, как правило, предъявляет весьма специфические требования ко всем материалам, которые вы захотите на него поместить).  
Сколько времени вам нужно будет иметь фотографа под рукой? (Оплата повременная!)
Есть ли у фотографа опыт съемки именно такого типа мероприятий?
Получите ли вы все права на снимки и негативы, или у фотографа останутся какие-то права на них? (Кроме того, должны ли вы будете доплачивать за печать дополнительных снимков?)
Как скоро будут готовы фотографии после мероприятия? 
Точно определите, какие именно кадры вам нужны. Фотограф не умеет читать мысли, а вам будет затруднительно провести весь вечер с ним… 
Убедитесь, что фотограф привез с собой все необходимое, включая освещение, элементы оформления и т.д., до того, как мероприятие начнется.


Благодарности жертвователям
Сначала разошлите благодарственные письма, а потом уже относите чеки на депозит. 
Не откладывайте внесение чеков на депозит, иначе спонсоры могут подумать, что вам на самом деле не нужны их деньги, и аннулировать чек.  
Составьте список тех, кто должен получить одну-две строки с благодарностью, написанные от руки внизу стандартного благодарственного письма, и разделите этот список между вашими работниками.  
Найдите время и способ поблагодарить ваших жертвователей, чем больше, тем лучше. 

Благодарность добровольцам
Не забудьте поблагодарить не только жертвователей, но и тех, кто добровольно посвятил свое время тому, чтобы помочь вам, и всех остальных, кто работал вместе с вами для того, чтобы мероприятие прошло успешно. 
Уделите время рассылке благодарственных писем всем, кто вам помогал – раввинам, которые рекламировали ваше мероприятие, родителям ваших учеников, которые принимали в нем участие, даже самих учеников, которые заклеивали конверты, расставляли стулья или помогали как-то по-другому, председателям подкомитетов и всем членам. 
При этом не просто благодарите их, а расскажите, каким успешным оказалось мероприятие. Дайте им почувствовать, что они по-прежнему часть общей команды. 
Планируя мероприятие, пошлите или подарите добровольцам небольшие и милые сувениры. 
Раздать им фотографии, запечатлевшие их во время работы или позирующими на успешно проведенном мероприятии – это еще один недорогой способ сказать спасибо.

Оценка проведения благотворительного вечера
Уделите время оценке вашей программы сразу после мероприятия, когда все детали еще свежи в памяти.
Соберите весь ваш персонал, как платных работников, так и добровольцев, чтобы услышать их реакцию.
Достигли ли вы ваших финансовых и иных целей? 
Понравилось ли публике мероприятие? 
Что пошло не так? 
Что было сделано правильно? 
Какую неформальную и формальную реакцию мы получили от участников? 
Даже самые мельчайшие подробности нужно обсудить, например: Снова использовать распространителей билетов или отказаться от них? 
Помечайте все критические замечания и предложения, чтобы использовать их при подготовке мероприятия в следующем году. 
Если результаты того потребуют, посчитайте еще раз, окупилось ли мероприятие. 
Посмотрите, какого рода публика собралась, и спросите себя, не было ли среди них кого-нибудь, кто мог бы стать хорошим кандидатом в почетные гости на следующий год. 
Не было ли среди пришедших кого-нибудь, кого в наступающем году можно глубже увлечь деятельностью вашей организации и с кем вы сможете выстроить более глубокие связи?
Принципиально важен доброжелательный тон обсуждения, нацеленный на будущее. С такого обсуждения люди должны уходить в приподнятом настроении, в уверенности, что в будущем году все пройдет лучше, чем в этом, а не переживая так или иначе неудачу того, что уже сделано. 
Не просите совета у тех, от кого вы окажетесь в зависимости, если в будущем вы не собираетесь последовать этому совету.
После того, как мероприятие завершено и все расходы и доходы учтены, сведите их вместе в виде финансового отчета о мероприятии. Это поможет вам  составить правильное представление о прошедшем мероприятии и спланировать следующее. 

	
Контракты, страховки и налоги
Проверьте с вашим адвокатом все контракты, которые вы подписываете. Обратитесь к полмощи специалиста, если вы планируете лотерею или любую другую форму «азартных игр». В разных местах действуют разные законы относительно лотерей, аукционов и т.д. 
Вам потребуется помощь страхового агента или имеющего соответствующую подготовку адвоката, чтобы проверить все возможные страховые полисы, которые могут вам потребоваться. В зависимости от места проведения мероприятия, если вы планируете фейерверк или использование любой другой пиротехники, вам потребуется специально разрешение и страховка. Стоит выяснить все это до проведения мероприятия и не нарушать никаких запретов. Законом также оговаривается, сколько именно комнат для отдыха требуется для того или иного количества гостей, сколько пожарных выходов и т.д. О некоторых подробностях вам бы даже в голову не пришло задуматься, поэтому посоветуйтесь со специалистом. 
Налоги. Не привлекайте ни к своей организации, ни к своим жертвователям внимания налоговой службы. Пожертвования на проведение специальных мероприятий, как правило, не рассматриваются в полной мере как подарки, из-за которых снижаются налоги, поскольку обычно они содержат в себе «честный рыночный обмен» — обслуживание или другие выгоды, проистекающие от посещения мероприятия. Это имеет свои следствия как для вас и вашей организации, так и для жертвователя. Вам следует посоветоваться с поверенным или специалистом по налогам о том, какую информацию и в какой именно форме передать властям, а какую – жертвователям, чтобы вы смогли правильно зарегистрировать приход, а они – пожертвование. 
Жертвователи непременно должны иметь подтверждение факта дарения, если оно превышает 250 долл. – в форме банковской квитанции или благодарственного письма от вашей благотворительной организации. При составлении его также придется использовать специальную лексику. Поэтому просмотрите его со специалистом.



