
ФЕСТИВАЛЬ СТИЛЬНЫХ И НИЗКИХ АВТОМОБИЛЕЙ



до 500 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ

Фестиваль стильных и низких 

автомобилей WCOMeeting берет свое 

начало с 2013 года. 

Мы создаем самый теплый и душевный 

фестиваль для любителей неординарных, 

«неправильных» автомобилей. 

Наше мероприятие собирает более 500 

разных интересных проектов, которые 

из года в год привлекают более 10 000 

посетителей.

За 9 лет мы создали региональный бренд 

известный поклонникам необычных 

автомбилей и автокультуры не только 

в Нижегородской оласти, но и за ее 

пределами.

10 000
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
МЕРОПРИЯТИЯ

100 000
ПОДПИСЧИКОВ
В СОЦСЕТЯХ



Ежегодно участниками и посетителями нашего 

мероприятия становятся люди из более чем 100 городов 

России и ближнего зарубежья. 

Непринужденная атмосфера, дружелюбное общение, 

интересные автомобили, музыкальная поддержка 

и развлекательная программа с вовлечением аудитории 

в конкурсы с наградами — всё это создает наш фестиваль. 

Из года в год мы мы получаем новый опыт и повышаем 

планку, стараясь создать самый «неправильный» формат 

из подобных мероприятий.

В июне 2020 года в Нижнем Новгороде пройдет 

уникальный, 9й по счету фестиваль WCO Meeting, 

который соберет под своим крылом поклонников 

stance-культуры, классических проектов, спортивных 

автомобилей, а так же любителей мото-культуры.



За частую отношение людей к доработкам  

автомобилей поверхностно и шаблонно,  

простые люди и автолюбители не 

понимают,  зачем это делается. Фестиваль 

призван  раскрыть эту тему и 

популяризировать.

Рассказать, о стилях и направлениях 

тюнинга,  его истории, настоящем и 

будущем, что в свою  очередь, должно 

выработать позитивное  отношение 

граждан и органов власти к  данной теме, 

увеличить количество грамотно  

построенных проектов, увеличить  

безопасность дорожного

движения.

Фестиваль стильных и 
низких автомобилей  WCO 
Meeting берет свое начало с 
2013 года.

АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПРОЕКТА



Массовое мероприятие-выставка автомобилей, которое собирает в одном месте множество 
автоэнтузиастов со всей страны, участники которого уделяют большое внимание деталям и 
аксессуарам автомобиля. Культура низких автомобилей зародилась примерно в середине 
прошлого века, а стенс-культура, которая и является основной, пришла к нам из автоспорта 80-х 
годов, поэтому все мы чтим автомобильную историю. 

Высокие, даже по мировым меркам, уровень и привлекательность выставочных автомобилей будут 
обеспечиваться строгим отбором участников.

Поскольку Нижний Новгород является родоначальником автомобилестроения в России 
символично наличие номинации посвященной истории марки ГАЗ. По мимо ТОП 16 фестиваля 
будет присутствовать отдельная номинация “Наследие ГАЗ’а”.

Планируется существенная информационная поддержка на множестве площадок в интернете, а 
также различных СМИ. Фестиваль, как правило проходит в течении одного дня, начинается в 12:00 и 
завершается в 20:00. После проводится афтепати в одном из городских кафе. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОЕКТА



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Мероприятие WCOMeeting собирает не только нижегородцев, 
но и большое количество гостей из других городов. Все это 
способствует развитию туризма города и притоку финансов. У 
предприятий и отелей, находящихся рядом с площадкой 
фестиваля вырастает фин.оборот, а жителям города событие 
организует досуг, показывает особенности этой стороны 
культуры. Масштабность фестиваля можно использовать в 
качестве широкой рекламы, так же он предполагает участие 
представителей средств массовой информации. 



500 автомобильных проектов

5 тематических мастер-классов

100 городов участников из РФ и СНГ

10000 зрителей

1000000 просмотров группы в 

социальных сетях

ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

+

+

+

+

+



КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТА

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

Основная цель проекта, сделать Нижней Новгород столицей 
автотюнинга в РФ, создать самый  крупный и колоритный 
автофестиваль в РФ и Европе. На данном этапе участниками 
нашего  фестиваля становятся люди от Минска до 
Екатеринбурга и от Сочи до Санкт Петербурга.

Фестиваль проводится ежегодно и нацелен на всё большее 
привлечение участников и зрителей. Совершенствование 
автомобилей является постоянным и непрерывным процессом, 
что только повышает его актуальность с каждым последующим 
годом.



АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ
На данный момент в РФ проводится масса автомобильных фестивалей во всех регионах. В  
европейской части РФ можно отметить несколько: Grounded event – фестиваль стенс культуры 
в г.  Сочи, Tsunami PICNIC – фестиваль стенс культуры в г. Санкт Петербург, VW & Audi Festival –  
фестиваль автомобилей концерна ВАГ в г. Москва, Кастом Конвенция – фестиваль 
автокультуры, в  основном американской, в г. Москва. 

Основное их преимущество это локация, удобная практически  для всех участников и высокий 
уровень проведения мероприятий с серьезным финансированием.

Основным отличием  Фестиваля неправильных  автомобилей от аналогов  является его 
универсальность. Мы не  выделяем одно направление  доработок автомобиля, а даем 
возможность поучаствовать всем  направлениям сразу, не взирая на  конкретные марки авто и 
их стиль
доработок.



КАЛЕНДАРНЫЙ 
ПЛАН ПРОЕКТА
ЭТАП СРОКИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Разработка программы 
фестиваля

Формирование бюдже-
та (сметы) мероприя-
тия. 

Разработка медиа-пла-
на фестиваля

Регистрация участни-
ков

01.2020 - 05.2020

04.2020

03.2020 – 05.2020

04.2020 – 05.2020

Определение места проведения 
фестиваля, его программы и 
тайминга

Определены сроки проведения 
рекламной кампании, используемые 
каналы и рекомендуемые форматы 
размещения рекламы



СМЕТА ПРОЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ 
РАСХОДОВ СТОИМОСТЬ

Программа мероприятия

Техническое обеспечение 

Гастрольный райдер

Персонал

Продвижение мероприятия

Итого

55 000 руб.

190 00 руб.

140 000 руб.

110 000 руб.

310 000 руб.

805 000 руб.



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

WCO meeting 2013, СиФ 2013, WCO meeting 2014, WCO meeting 
2015, WCO Meeting 2016, WCO Meeting 2017, WCO Meeting 2018, 
WCO Meeting 2019 и множество других более компактных 
выставок авто приуроченных к культурным событиям Нижнего 
Новгорода. Отзывы о них можно найти на разных 
информационных площадках Нижнего Новгорода: телеканал 
Россия, телеканал Волга, телеканал ННТВ, издание The Village, 
издание Иволга, издание Каракум, издание Опция, издание 
Bodybeat, и многих других.



ПРОДВИЖЕНИЕ 
ПРОЕКТА
WWW.WRONGCARS.RU
VK.com/wrongcarsowners
INSTAGRAM.com/wrongcarsowners/

«WRONGCARSOWNERS» - Владельцы "не правильных" 
автомобилей est 2012 


