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АКТУАЛЬНОСТЬ ИДЕИ

Согласно Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года, стратегической целью

является обеспечение пространства для всестороннего развития и самореализации каждого жителя

региона, базирующееся на традиционных ценностях и современных прогрессивных идеях.

Экономическое развитие – одно из приоритетных направлений Стратегии, при этом сектор

туризма, обладает большим потенциалом развития.

По данным Ростуризма Нижний Новгород - особый российский город, не только по своему

уникальному географическому положению - на слиянии великих рек Оки и Волги, но и по красоте

своего редкого природного ландшафта. Областной центр и регион известен как своим

художественным наследием, так и историко-культурными и природными памятниками.

Художественно-патриотический фотоконкурс «В объективе – 800» способствует формированию и

систематизации материалов позитивной пропаганды значения города в истории России и может

явиться существенным кластером в развитии туризма в регионе.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ

Художественно-патриотический фотоконкурс «В объективе – 800» посвящен истории Нижнего Новгорода и 
его современной жизни, включает в себя следующие номинации:
«Нижний Новгород сквозь века»
(Серия фотографий об исторических объектах, являющихся узнаваемым брендом города на рынке туристических услуг)

«Места трудовой и воинской славы России»
(Фотографии, сделанные во время путешествий по местам трудовой и воинской славы города)

«Городской пейзаж»
(Фотографии городского пейзажа, передающие колорит Нижнего Новгорода)

«Подготовка к юбилею»
(Репортажные фотографии процессов подготовки к празднованию 800-летия города)

«Мобильная фотография»
(Серия фотографий об исторических объектах, являющихся узнаваемым брендом города  на рынке туристических услуг, репортажные 
фотографии процессов подготовки к празднованию 800-летия города)

«Композиции Максима Петровича Дмитриева»
(Одиночные фотографии, повторяющие композиции пейзажных фотографий М.П. Дмитриева)
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ЦЕЛЬ ИДЕИ

Повысить вовлеченность жителей города и граждан Российской Федерации в сферу фото-туризма для
создания дополнительных условий развития туристических кластеров Нижегородской области за счет
организации и проведения художественно-патриотического фотоконкурса «В объективе – 800» с

неограниченным количеством участников до человек до 1 января 2021 года.
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ПОКАЗАТЕЛИ ИДЕИ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИДЕИ

– неограниченное количество участников
– 2 раздела (направления) по категориям участников
– 6 номинаций для категории «Любители» и «Профессионалы»
– 1 постоянно-действующее Жюри
– 1 группа модерации ненадлежащих сообщений и работ, не соответствующих правилам конкурса
– 1 официальный интернет-сайт конкурса, возможность создания группы конкурса в социальных сетях
– 1 медиабанк
– 3 вида поощрений победителям (нематериального характера)
– неограниченное количество возможных просмотров в социальных сетях

7



ПОКАЗАТЕЛИ ИДЕИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИДЕИ

– Повышение интереса населения к фотографии и фототуризму.

– Формирование положительного образа Нижнего Новгорода как комфортного туристического центра.

– Создание единого исторического медиабанка для будущих поколений.

– Рост интереса предпринимателей к городу и региону, как выгодного туристического кластера бизнеса.

– Военно-историческое и героико-патриотическое воспитание граждан России
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НАСЛЕДИЕ ИДЕИ

Интернет-сайт, как апробированная площадка для проведения дальнейших тематических фотоконкурсов.

Историческая база фотографий различных объектов и описания к ним.

Реклама Нижнего Новгорода, как исторического и туристического центра России.
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

Относительно сравнимые ресурсы:

✓ На уровне страны: Фотоконкурс «Самая красивая страна – 2019»

✓ На уровне министерств и ведомств: Фотоконкурс МВД России «Открытый взгляд»

✓ На уровне региона: Фотоконкурс "Нижегородская область в объективе фотокамер»

Предлагаемая мной идея фотоконкурса «В объективе – 800» отличается от существующих моделей четкой
направленностью целей и задач, связанных с популяризацией региона и города Нижнего Новгорода среди
туристов, фотографов, предпринимателей в сфере туризма, а также историческим наследием, связанным с
созданием тематического медиабанка, посвященного городу.

Преимущество идеи – создание первой модели общественного регионального тематического
фотоконкурса, проводимого с использованием цифровых технологий, направленного как на героико-
патриотическое воспитание граждан, так и на экономическое развитие региона, консолидация полученных
результатов в единый городской (региональный) медиабанк.
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Гирин Сергей Станиславович,
консультант управления по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода

(Автор идеи, команда не сформирована)

За последние 3 года автором идеи созданы и реализованы:
✓ Региональная система контроля учетно-регистрационной дисциплины в органах внутренних дел (2016-2017
годы);
✓Региональная система морально-психологического обеспечения сводных отрядов полиции, обеспечивающих
охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения в городе
Нижнем Новгороде Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 (2018 год);
✓Региональный этап фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд» (2018 год);
✓Фотоконкурс для сотрудников сводных отрядов полиции в ходе проведения в городе Нижнем Новгороде
Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 (2018 год);
✓Региональная система организации воспитательной работы с сотрудниками органов внутренних дел (2019
год).

o Все проекты внутриведомственного характера, публикации не осуществлялись.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ИДЕИ

Лучший банк фоторабот – «В объективе – 800»
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Коммуникационная фраза идеи:



ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ

1. Каким образом и кем будет утверждена идея для перевода её в ранг проекта?
2. Кто будет осуществлять общее руководство проектом?
3. Каким образом и кем будет создаваться команда для реализации проекта?
4. Каким образом и по каким критериям будет сформировано жюри конкурса?
5. Каким образом будет осуществляться протоколирование решений жюри?
6. Каким образом и кем будет осуществляться финансирование проекта?
7. Кто будет осуществлять контроль процедур финансирования проекта и осуществление бухгалтерского учета?
8. Кем и на какой базе будет осуществляться формирование сайта проекта и его администрирование?
9. На какой платформе будет осуществляться формирование медиа-банка проекта?
10. Кто будет осуществлять представительские полномочия и взаимодействия с участниками проекта?
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Без решения данных вопросов перевести идею в проект не представляется возможным.




