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Актуальность:

• Проект направлен на формирование 

системы ценностей и  мировоззрения 

молодежи, способствующей 

качественной реализации её 

человеческого потенциала в рамках 

реализации основ государственной 

молодежной политики в Российской 

Федерации до 2025 года

• Проект является площадкой по выявлению и 

поддержки талантливой молодежи. 

• Нижний Новгород становится центром 

притяжения творческой молодежи России.

• Также проект создает условия для развития 

и поддержки талантливой молодежи, 

развитие человеческого капитала, данная 

задача нашла отражение в «Стратегии 

социально-экономического развития 

Нижегородской области»



Краткое описание:

• Фестиваль представляет собой выставку работ на одной из 

крупных выставочных площадок Нижнего Новгорода, а 

также проведение лекций и мастер-классов.

• Участники фестиваля - молодежь, занимающиеся 

графическим дизайном, молодые художники, студенты 

профильных специальностей.



Цель:

• Проведение Фестиваля-конкурса в 2020 году с охватом 4 

Федеральных округов России, с общей численностью 

участников в 300 человек.



Задачи:

1. Поиск лучших работ согласно заявленным темам;

2. Оказание помощи в форме консультаций участникам;

3. Привлечение внимания к 800летию Нижнего Новгорода;

4. Организация выставки;

5. Проведение лекций, мастер-классов и семинаров по 

вопросам современного искусства;

6. Анализ результатов



Количественные показатели:

 

• Подано заявок более 200 работ

• Отобрано не менее 50 работ на выставку

• Проведена выставка работ победителей и финалистов в течение не 

менее 1 месяца на одной из площадок Нижнего Новгорода

• Проведено не менее 3 очных мероприятий

• Подготовлено 3 пресс-релиза о Фестивале и мероприятиях 

• Выявлено 5 победителей по номинациям

• охват аудитории в соц.сетях не менее 10 000 человек



Качественные показатели:

 

• Развитие межрегиональных связей;

• Создание площадки для поддержки талантливой 

молодежи;

• Привлечение внимания среди творческой молодежи 

России к 800летию Нижнего Новгорода.



Наследие проекта:

После реализации проекта останутся 

графические изображения работ участников, 

посвященные 800летию Нижнего Новгорода, 

лучшие из которых могут быть использованы 

во время празднования юбилея города 



Останется выставка, которую можно 

монтировать в любом населенном пункте 

Нижегородской области в целях 

популяризации 800летия Нижнего Новгорода

Наследие проекта:



Анализ аналогий:

1. Typomania — крупный культурно-образовательный 

проект, посвященный шрифту, типографике, 

каллиграфии, моушн-дизайну и диджитал-арту;

2. Международный конкурс плаката к 200-летию со 

дня рождения Карла Маркса;

3. Конкурсе Плаката Фестиваля Red Apple.



1. Существует дефицит фестивалей подобного рода в России, в 

Нижегородской области подобных проектов нет;

2. Представленные аналоги направлены на создание плакатов, 

приуроченные конкретному событию;

3. Целевая аудитория аналогов является более широкой, наш 

проект направлен на молодежь;

4. У аналогов нет разделения на тематики;

5. Наш проект в отличие от аналогов реализуется уже 4 года

Анализ аналогий:



Календарный план:

№ Этап Сроки Результаты

Формирование оргкомитета Июль-август Подготовлены презентационные, 
методические материалы, положение

Информирование участников Август-октябрь Проведена рекламная компания в 
соцсетях, направлены письма в 

образовательные организации, охват 
аудитории составил 10000 чел.

Прием работ участников Август-октябрь Поступило не менее 300 работ, отобрано 
не менее 50 работ

Выставка финалистов, награждение 
победителей

Ноябрь Состоялась выставка в течение месяца на
одной из площадок Н.Новгорода, 

определены победители

Анализ результатов декабрь Подведены итоги фестиваля, 



Смета проекта:
№ Наименование расходов

Стоимос
ть

Количе
ство

Сумма (руб.) Комментарий

1 Программа мероприятия
29000 1 29000

Оплата работы, ведущего, видеосъемка, фотосъемка, 
диджей

2 Техническое обеспечение 
работы площадки

130300 1 130300
Аренда звук. оборудования, приобретение крепежей, 

мольберта,рамок,лески, аренда площадки

3 Организационные расходы
105100 1 105100

Оплата телефонии и интернета, почтовых услуг, 
бухгалтера, менеджера проекта, налоги

4 Услуги привлеченных 
специалистов

74500 1 74500
Оплата услуг специалиста в области smm, экспертов, 

монтажников работ, орг-я фуршета, 

5 Сувенирная продукция
49600 1 49600

Изготовление открыток, значков, толстовок, 
попСокетов, сумок, силиконовых браслетов

6 Продвижение мероприятия
61000 1 61000

Дизайн полиграфии,таргет,создание
вайнов,видеоролика,дизайн и оформление групп,сайт

(хостинг, домен)

7 Изготовление полиграфической 
продукции

147350 1 147350

Изготовление флаеров, афиши, печать 
пригласительных писем, изготовление стикер пада, 
пресс-волл, ролл апп, баннер наружной рекламы, 

бейджи, статуэтки победителей, печать работ 
финалистов и победителей для выставки

Итого 596850



Этапность оплаты:

№ Этап Сроки Сумма

1
Согласование места и времени проведения 
фестиваля

06.2020 Не требует финансирования

2 Создание брендбука фестиваля 06.2020 – 07.2020 12000

3 Продвижение мероприятия 07.2020 49000

4 Изготовление полиграфической продукции 10.2020 147350

5 Проведение мероприятия 11.2020 29000

6 Техническое обеспечение 11.2020 130300

7 Организационные расходы мероприятия 10.2020 105100

8 Сувенирная продукция и подарки 11.2020 49600

9 Услуги привлеченных специалистов 10.2020-11.2020 74500

10 Создание итогового видеоролика о фестивале 11.2020 10 000



Опыт команды:

Опыт реализации других проектов:

1. Федеральная школа студенческого актива ПФО «Поволжские берега» 

https://vk.com/p_berega;

2. День тренингов – Нижний Новгород  https://vk.com/trainingdaynnov ;

3. Образовательный проект «Школа активных граждан» https://vk.com/shkola_grazndan_1;

4. Образовательный проект «Лидер студенческого самоуправления» 

https://vk.com/event158997501

5. Региональный этап Российской национальной премии «Студент года» 

https://vk.com/@rsmnn-pobediteli-student-goda-2019-nizhegorodskaya-oblast ;

6. Организация волонтеров на чемпионат мира по футболу.

Данный проект реализовывался командой фестиваля уже четыре 

раза с 2014 по 2017 годы

https://vk.com/p_berega
https://vk.com/trainingdaynnov
https://vk.com/shkola_grazndan_1
https://vk.com/event158997501
https://vk.com/@rsmnn-pobediteli-student-goda-2019-nizhegorodskaya-oblast


Продвижение проекта:
Информационная поддержка проекта: 

1. Нижегородская областная организация Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи» 

https://vk.com/rsmnn

2. Общероссийское общественное молодежное движение 

«Ассоциация студентов и студенческих объединений России» 

https://vk.com/aso_russia

vk.com/patriotfest www.patriotfest.ru

https://vk.com/rsmnn
https://vk.com/aso_russia
https://vk.com/patriotfest
http://www.patriotfest.ru


Партнеры:

1. Департамент культуры администрации  Нижнего Новгорода;

2. Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет;

3. Общероссийское общественное молодежное движение «Ассоциация студентов и 

студенческих объединений России»;

4. Нижегородская областная организация Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи»;

5. Нижегородский государственный художественный музей;

6. Центр городских волонтеров Нижнего Новгорода



Победители

Анна 
Кузьмина

Светлана
Ильинская



Инна
Микийчук

Екатерина Гизатулина

Победители



Цветкова Анна

Победители



Гайворонский
Евгений

Сердитов
Степан

Мащенкова
Юлия

Победители



Работы финалистов:



НАРИСУЙ РОССИЮ!


