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АКТУАЛЬНОСТЬ
 В соответствии с федеральным проектом «Спорт-норма жизни», 

реализуемым на территории Российской Федерации с 2019 по 2024 гг., к 
2024 году необходимо повысить долю граждан РФ, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в том числе через 
мотивацию населения, организацию спортивно-массовой работы на 
всех уровнях

 Однако если изучить календарный план физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города Нижнего Новгорода на 2019 и 2020 
Однако если изучить календарный план физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города Нижнего Новгорода на 2019 и 2020 
годы, то можно увидеть, что в списке преобладает спорт высоких 
достижений и направлен он, преимущественно, на молодежь до 20 лет

 Чтобы вовлечь граждан других возрастов и привлечь внимание к 
развитию массового спорта мы предлагаем спозиционировать Нижний 
Новгород и Нижегородскую область центром популяризации массового 
спорта путем проведения фестиваля «Самый спортивный», который 
поможет поднять уровень мотивации участников к занятиям 
физической культурой и расскажет, где и какими видами спорта можно 
заниматься на территории нашего региона





















ИНКЛЮЗИВНАЯ 
ПРАКТИКА

В рамках фестиваля будут проходить 
любительские соревнования для людей 
с инвалидностью по доступным для них с инвалидностью по доступным для них 
видам спорта (армрестлинг, жим лёжа, 
баскетбол и др.)
Площадка проведения фестиваля -
асфальтированная зона перед 
стадионом "Нижний Новгород», 
позволяет принять участие в 
мероприятии маломобильным группам 
граждан.



НИЖНИЙ 800
Фестиваль планируется приурочить к 
празднованию 800-летия города 
Нижнего Новгорода, в связи с чем в 
зоне лектория будет расположен шатер 
«Нижний 800», внутри которого «Нижний 800», внутри которого 
пройдут лекции об истории спортивных 
достижений Нижегородской области,  
организована тематическая выставка и 
автограф-сессия с известными 
нижегородскими спортсменами.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Вовлечение более 10 000 молодых людей̆ в массовое физкультурно-
спортивное мероприятие «Самый спортивный», проводимое на 
территории города Нижнего Новгорода в сентябре 2020 года, 
направленное на пропаганду массового спорта и здорового образа 
жизни и распространение информации о них среди студентов и 
рабочей молодежи города, создание условий для мотивации и 
самореализации талантливои ̆спортивной молодежи:

• провести фестиваль здорового образа жизни и массового спорта с 
количеством участников не менее 10 000 человек

• представить на фестивале более 40 различных видов спорта, которыми 
можно заниматься на территории Нижегородской области

• объединить усилия молодежных команд, коллективов, спортивных 
организаций и учебных заведений для реализации информационной 
политики в целях повышения интереса граждан к занятиям физической 
культурой и спортом

• организовать любительские соревнования по более чем 15 видам спорта

• организовать состязание за звание самого спортивного студента и самого 
спортивного работника Нижнего Новгорода



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Количественные показатели:

• Проведение на фестивале соревнований по различным 
видам спорта для спортсменов-любителей областного и 
всероссийского масштаба - 15 

• Общее количество зрителей фестиваля, которые получили 
информацию о здоровом образе жизни, попробовали свои 
силы в различных видах спорта - 10 000

• Общее количество уникальных посетителей группы 
10 000

• Общее количество уникальных посетителей группы 
фестиваля в социальнои ̆сети «В контакте» за месяц - 10 000

• Общее количество просмотров промо-ролика фестиваля в 
социальных сетях, в котором демонстрируются 
развивающиеся и популярные виды спорта в 
Нижегородской области - 50 000

• Упоминания о фестивале в СМИ – 50

• Привлечение волонтеров в качестве организаторов – 50
• Количество участников соревнований различных видов 

спорта - 1 000



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Качественные показатели:

• Получение информации участниками проекта о массовых 
видах спорта и существующих возможностях для занятия 
ими в их регионе

• Создание условий для самореализации талантливой 
спортивной молодежи Нижегородской области

• Создание широкого общественного резонанса, связанного с 
темой массового спорта и здорового образа жизни

•• Приобщение молодых людей к здоровому образу жизни и 
массовому спорту

• Повышение уровня образованности молодых людей 
Нижегородской области в сфере здорового образа жизни и 
спорта

• Формирование моды на здоровый образ жизни, физкультуру 
и спорт



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
В 2020 году фестиваль пройдет в тестовом формате, в состязании «Самый спортивный» 
смогут принять участие две целевые группы – студенты и работники предприятий 
Нижегородской области. Таким образом, удастся апробировать механизмы проведения 
крупномасштабного соревнования по массовому спорту (такой формат проводится в 
Нижегородской области. Таким образом, удастся апробировать механизмы проведения 
крупномасштабного соревнования по массовому спорту (такой формат проводится в 
нашей области впервые). В 2021 году планируется реализация еще более масштабного 
проекта «Самый спортивный нижегородец», в котором сможет принять участие любой 
житель Нижнего Новгорода, что значительно расширит количество участников. 

Проведение подобного фестиваля может стать традиционным и любимым соревнованием 
у нижегородцев, а Нижний Новгород получить звание столицы атлетических 
соревнований по уровню общей физической подготовки. Интерактивная выставка 
различных видов спорта поможет привлечь нижегородцев к занятиям массовым спортом.



АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

Фестиваль «Nizhny Novgorod Open» - фестиваль, 
организованный Федерацией баскетбола 
Нижегородской области и баскетбольным клубом 
«Нижний Новгород». Представлены площадки с 
различными видами спорта, основной упор в 
спортивных дисциплинах сделан на Баскетбол 3x3 . 
Проводится в г.Н.Новгороде с 2017 г.
спортивных дисциплинах сделан на Баскетбол 3x3 . 
Проводится в г.Н.Новгороде с 2017 г.

В отличие от «Nizhny Novgorod Open» , ключевое 
состязание проекта за звание «самого спортивного»  
является уникальным и не имеет аналогов, поскольку 
оценивает всестороннее физическое развитие 
участников без упора на отдельные виды спорта.



АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

Международный фестиваль «SN PRO EXPO» -
спортивная выставка-фестиваль. Представляет 
собой выставку, расположенную в нескольких 
павильонах, в которой участвует широкий 
ассортимент спортивной продукции и различные 
виды спорта. Почетными гостями фестиваля 
каждый год становятся звезды мирового спорта, 
виды спорта. Почетными гостями фестиваля 
каждый год становятся звезды мирового спорта, 
артисты шоу-бизнеса. Проводится в Москве с 2013 г. 

В отличие от «SN PRO EXPO» участие в фестивале 
«Самый спортивный» является бесплатным как для 
зрителей, так и для спортсменов, принимающих участие 
в соревнованиях, это делает мероприятие доступным 
для широкой аудитории. 



АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

Международный фестиваль «EXTREME КРЫM» -
фестиваль, проводимый на берегу моря в Крыму на 
территории базы «EXTREME КРЫМ» в течение 
нескольких дней. Основной упор сделан на водные 
виды спорта. Проводится с 2014 г. 

В отличие от «EXTREME КРЫМ» фестиваль «Самый В отличие от «EXTREME КРЫМ» фестиваль «Самый 
спортивный» не ставит перед собой цель коммерческого 
продвижения территории, а увеличение числа людей, 
которые начнут регулярно заниматься полюбившимся 
видами спорта после знакомства с ними на фестивале. 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
№ Этап Сроки Результаты

1 Разработка программы фестиваля: 
утверждение перечня спортивных зон, 
соревнований, мастер-классов, лекций, 

известных спортсменов-участников 
фестиваля, спонсоров и партнёров 

проекта. Написание положения 
состязания «Самый спортивный»

05.2020-
07.2020

Утверждение перечня не менее 40 видов спорта, не менее 
15 соревнований, не менее 10 мастер-классов, не менее 3 

лекций
Привлечение на фестиваль не менее 3 известных 
спортсменов, не менее 5 спонсоров и партнеров 

мероприятия. Составлено и утверждено положение 
состязания «Самый спортивный»

2 Разработка медиа-плана фестиваля 07.2020 Разработка макетов  и плана размещения рекламных 
материалов, составление контент-плана в соц.сетях
Запуск сайта проекта, съемка промо-видеороликаЗапуск сайта проекта, съемка промо-видеоролика

фестиваля и размещение в соц.сетях, реклама фестиваля на 
радиостанции. Количество посетителей группы 

мероприятия за месяц более 10 000 человек. В рекламной
кампании задействованы более 300 000 человек

3 Организация шоу-программы на 
главной сцене фестиваля

07.2020 Утвержден сценарий, получены договоренности не менее 
чем с 10 творческими коллективами

4 Набор волонтеров 08.2020 Набор не менее 50 волонтеров

5 Регистрация участников состязания 
«Самый спортивный» и соревнований 

08.2020 Набор не менее 1000 участников соревнований и не менее 
500 участников состязания «Самый спортивный»

6 Проведение фестиваля  12. 09.2020 Кол-во участников фестиваля более 10 000 человек

7 Проанализировать результаты 
реализации проекта

09.2020 Оценка достижения показателей̆, составление плана 
реализации проекта в 2021 году



СМЕТА ПРОЕКТА
№ Наименование расходов Сумма 

(руб.) Комментарий Имеющаяся 
сумма, руб.

Запрашиваемая 
сумма, руб.

1 Техническое оснащение 
всех зон фестиваля 1 370 000

Оборудование главной сцены и дополнительных 
подиумов, звуковое оснащение всех спортивных 
площадок и главной сцены,  установка шатров, 
мебели, ограждение территории

715 000 655 000

2 Оснащение всех зон
необходимым 
спортивным 
оборудованием 755 000

Оборудование площадок кроссфит-рамами,  
рампами для BMX и скейтбординга, мобильными
конструкциями для воздушной йоги, pole sport, 
workout,  помостами,  лавками для жима, 
установка ринга, татами,  конструкций для 
силового экстрима и пр.

104 000 651 000

3 Организация 15 
соревнований и 
состязания «Самый 
спортивный»

440 000

Кубки, медали, шильды, призы, грамоты 
победителям соревнований, спортивное и 
цифровое оборудование для организации  6 
станций состязания «самый спортивный», 
ведущие

50 000 390 000

4 Печатная и сувенирная 
продукция фестиваля 380 000

Дизайн печатной продукции, футболки, 
толстовки, афиши, листовки, бейджи, баннеры,
оформление сцен и подиумов, флаги, 
декорирование зон фестиваля

218 000 162000

5 Продвижение 
фестиваля,
в том числе приезд
известных спортсменов

568 000

Видео-ролики, сайт, реклама в соц. сетях, 
реклама на радио, распространение афиш и 
листовок, приглашение 3 известных спортсменов, 
промо-акции, онлайн-трансляция

71 000 497 000

6 Шоу-программа сцены 123 000 Ведущий, спортивные и творческие коллективы - 123 000

7 Прочие расходы 65 000 Расходые материалы, канцелярские товары, 
услуги связи, транспортные расходы 25 000 40 000

Итого 3 701 000 1 183 000 2 518 000



СМЕТА ПРОЕКТА
На данный момент проект поддержан:
• Федеральным агентством по делам молодёжи в размере 1 000 000 руб.;

• Министерством спорта Нижегородской области;

• Департаментом по социальной политике администрации г.Н.Новгорода;

• Радиостанцией «Energy»;

• ННГУ им.Н.И.Лобачевского;

• ПАО «Ростелеком».• ПАО «Ростелеком».



ЭТАПНОСТЬ ОПЛАТЫ

№ Этап Сроки Сумма

1 Разработка программы фестиваля 1.05.20-15.07.20 Не требует финансирования

2 Разработка медиа-плана,  организация шоу-
программы 1.07.20-31.07.20 1 071 000

Подготовка в проведению фестиваля 

3

Подготовка в проведению фестиваля 
(оснащение всех зон необходимым 
спортивным оборудованием, техническое 
оснащение всех зон фестиваля, организация 
соревнований и состязания «Самый 
спортивный»)

1.08.20-11.09.20 2 630 000



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Мартынов Павел Геннадьевич

Координатор соревновательного процесса

Кучев Ярослав Андреевич

Руководитель МОД «Здоровая нация», председатель Нижегородского отделения Федерации 
стритлифтинга России, аккредитованный судья ГТО, сертифицированный тренер, нутрициолог. 
Руководитель фестиваля «Здоровая нация» с 2014 по 2018 год, тренер в рамках  Тренингов для 
волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Кучева Ксения Юрьевна

Координатор состязания «Самый спортивный»
Председатель  МОД «Здоровая нация», автор 

Гвенетадзе Софья Аркадьевна

Координатор интерактивной спортивной выставки
Активист МОД «Здоровая нация», координатор 
спортзоны на Областном молодёжном фестивале 
«Высота», на студенческом фестивале ННГУ и др.

Координатор соревновательного процесса
Сертифицированный тренер, руководитель 
благотворительной акции «Меняем спорт на здоровье», 
разработчик проекта «Турник в каждый двор» и др.

Председатель  МОД «Здоровая нация», автор 
социальных проектов  «Школа ГТО»,  «Субботние 
уроки от Здоровой нации» и др.

Ермаков Иван Геннадьевич

Координатор направления "Танцы" 
Секретарь комитета брейкинга Всероссийской 
федерации танцевального спорта и акробатического 
рок-н-ролла, председатель комитета брейкинга
Нижегородской федерации танцевального спорта, 
Руководитель юношеской сборной России по брейкингу
на отборочных соревнованиях к Юношеским 
Олимпийским играм.

Ушмакова Мария Александровна

Координатор работы главной сцены
Руководитель «Благотворительный фонд 
«Нижегородский», коордиатор сцены фестивалей «Здоровая 
нация», «Высота» и др.



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Команда проекта имеет большой опыт в реализации других проектов, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни и массового спорта, вот 
некоторые из них:
• "Турник в каждый двор" – разработка программы оснащения дворов физкультурно-
спортивными комплексами. Результаты: программа была поддержана Администрацией города 
Нижнего Новгорода, установлено более 280 стандартных комплексов; дополнительно 12
крупных спортивных комплексов на средства привлеченных спонсоров и партнёров; площадка 
в парке Швейцария установлена полностью силами активистов проекта.в парке Швейцария установлена полностью силами активистов проекта.

• Акция "Подтянись за каждый день войны" - сбор 1418 подтягиваний, за каждый день 
Великой Отечественной Войны. Основные результаты: в мероприятии приняли участие более 
4000 человек; было собрано 1418 подтягиваний от всех желающих.

• Ежегодный фестиваль нового образа жизни «Здоровая нация» - массовый спортивный 
фестиваль. Основные результаты: проведено 4 фестиваля; количество участников ежегодного 
мероприятия - более 5000 человек; на фестивале представлены более 30 видов спорта; 
фестиваль посетили 8 известных спортсменов.






