
ЭТАП КУБКА МИРА ПО ВЫЕЗДКЕ

КУБОК 800-ЛЕТИЯ  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

БАЛЫКИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Один из 3-х приоритетов Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года – развитие человека,
в том числе обеспечение продолжительной, здоровой и активной жизни населения.

Согласно данным статистической отчетности, на 1 января 2018 года физической культурой и спортом
занимаются 35,6% жителей Нижегородской области. Планируется обеспечить увеличение доли граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году до 55 %, а к 2035 до 60%.

Стратегическая цель – обеспечить жителям Нижегородской области широкие возможности для занятий
физической культурой и спортом и условия для реализации в профессиональном спорте.
Стратегические задачи:
1. Развитие массового спорта.
2. Развитие в регионе спорта высших достижений.
3. Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва, в том числе для адаптивного
спорта.

Проведение в регионе этапа Кубка мира по выездке позволяет увеличивать число нижегородских
спортсменов, профессионально занимающихся конным спортом; учреждение Кубка 800-летия Нижнего
Новгорода послужит привлечению населения к занятию в детской спортивной секции и к любительским
занятиям верховой ездой; а фестиваль, организованный в рамках турнира, послужит информационным
полем для жителей города, в том числе для людей с инвалидностью. 3



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ЭТАП КУБКА МИРА ПО ВЫЕЗДКЕ В КСК «ПАССАЖ» 2020 –
официальное спортивное соревнование, включенное в 
календарь международной федерации конного спорта FEI. В 
рамках этапа Кубка мира также проводятся международные 
соревнования среди детской и юношеской возрастных 
категорий.

КУБОК 800-ЛЕТИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА –
кубок, учреждаемый за победу в абсолютном зачете среди 
каждой категории участников соревнований.

ФИНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ТУРНИРА сопровождается фестивалем для 
жителей и гостей Нижнего Новгорода, включающим в себя 
разнообразную спортивную и развлекательную программу для 
детей и взрослых.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1. Повышения интереса жителей города к спорту
(конному спорту) путем увеличения количества
зрителей турнира на 25% к 2021 году и числа
занимающихся конным спортом на 10% к 2021 году

2. Повышение туристического потока в регион за счет
расширения программы соревнований и увеличения
числа иногородних и иностранных спортсменов на 30%
к 2021 году

3. Повышение объема инвестиций в спорт за счет
увеличения числа зрителей турнира на 25% к 2021 году,
в том числе VIP-аудитории (политики, бизнесмены,
селебрити)



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

спортсмены: 80 человек

судьи: 6 человек

команда: 40 человек

зрители: 6000 человек, в тч 2500 online и 200 

VIP-гостей

призовой фонд: 13300 Евро

бюджет: 5,5 млн рублей

зоны: более 10
упоминания: более 500 (публикации в СМИ, ТВ и 

радио реклама)



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

• повышение имиджа региона и страны: проведение престижного международного
спортивного события, поддержание статуса лучшего конного комплекса региона и страны
• пропаганда здорового образа жизни в регионе: занятия верховой ездой для взрослых и
детей
• развитие детско-юношеского спорта в регионе: увеличение числа занимающихся в
спортивной секции, в том числе в пони-отделении (от 4-х лет)
• повышение привлекательности спорта для инвесторов: партнерство с известными
локальными и иностранными брендами, решение партнерских задач
• повышение качества жизни населения: проведение развлекательного и светского
мероприятия для жителей и гостей города (0+, pet friendly) с различными локациями и
активностями
• популяризация конного спорта в регионе: привлечение внимания к конному спорту,
увеличение числа спортсменов, которые в дальнейшем смогут представлять регион на
соревнованиях в России и мире
• популяризация иппотерапии и адаптивного конного спорта: создание условий и
доступной среды, дополнительная реклама 8



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Социальная и культурная значимость:

• вовлечение жителей города в спортивную культуру 
путем привлечения их в современный комплекс для занятий 
верховой ездой и профессиональным конным спортом, а 
также для посещения спортивных событий
• воспитание здорового поколения нижегородцев
путем привлечения детей к занятию пони-спортом
• сохранение и продолжение конноспортивных
традиций региона за счет ежегодного проведения «Кубка
800-летия Нижнего Новгорода»
• привлечение инвесторов и бизнес-сообщества к
развитию спорта в Нижегородской области
• развитие многофункциональной городской
площадки для проведения различных мероприятий



АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

ЭТАП КУБКА МИРА ПО ВЫЕЗДКЕ В НН:

• имеет богатые традиции, так как проводится с 2006 года
• один из трех этапов в РФ (остальные в МО)
• единственный ежегодный международный турнир в НО
• единственный в России международный турнир по 
выездке,    сопровождаемый городским фестивалем

КУБОК 800-ЛЕТИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА:

• будет разыгрываться впервые
• станет ежегодным 
• не имеет аналогов среди других видов спорта в регионе
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап Сроки Результаты

1 Определение сроков проведения
06.2019 -
09.2019

Отправлена заявка в ФКСР и FEI, утверждены сроки 
проведения, оплачены взносы

2 Работа с партнерами
09.2019 -
06.2020

Подготовлена спонсорская презентация и разослана 
ежегодным партнерам, проведены встречи

3 Организация приезда судей, спортсменов и гостей
09.2019 -
06.2020

Подобрана и согласована часть судейской коллегии, 
секретарей, стюардов и других официальных лиц

4 Выпуск Положения о соревнованиях
01.2020 -
03.2020

––––––––––––

5 Реклама соревнований и фестиваля
02.2020 -
06.2020

––––––––––––

6 Подготовка инфраструктуры
03.2020 -
06.2020

––––––––––––

7 Подготовка фестиваля
04.2020 -
06.2020

––––––––––––

8 Заказ оборудования и персонала для обслуживания мероприятия
04.2020 -
06.2020

––––––––––––

9 Подготовка банкета для VIP-гостей и партнеров, подготовка RIDERS PARTY
04.2020 -
06.2020

––––––––––––

10 Заказ наградной продукции, айдентики, полиграфии, сувенирки, инвентаря и др
04.2020 -
06.2020

––––––––––––

11
Подготовка мероприятий в рамках турнира (клиентские дни партнеров, пресс-

конференций)
05.2020 -
06.2020

––––––––––––
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Сумма (руб.)

1 Ремонтные работы, логистика 300 000

2 Реклама, награды, полиграфия, трансляции 500 000

3 Хозяйственные расходы 100 000

4 Взносы в федерацию 150 000

5 Размещение гостей 350 000

6 Заработная плата и проезд судей 700 000

7 Призовые 950 000

8 Заработная плата персонала+НДФЛ 450 000

9 Питание, кейтеринг, банкеты 1 200 000

10 Аппаратура, мебель, оформление 450 000

11 Программа фестиваля, мероприятий 200 000

Итого 5 350 000
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№ Наименование доходов
Сумма 
(руб.)

1 Правительство 2 000 000

2 Спонсорство 500 000

3 Билеты 100 000

4 Фестиваль 200 000

5 Стартовые взносы участников 800 000

6 Размещение, кормление лошадей 250 000

Итого 3 850 000

Объем дополнительного финансирования 1 500 000 рублей



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА
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Дайте ссылки на публикации о проектах в СМИ и социальных сетях.

БАЛЫКИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

GENERAL MANAGER CDI-W с 2015 года, зам.директора КСК «Пассаж», мастер спортивного управления (RIOU 2019).
Чемпионаты и Первенства ПФО, Кубки России, MARKETING VOLUNTEERS TEAM LEADER ЧМ-2018, HOSPITALITY & SMM
директор SPORT LEADERS GLOBAL FORUM 2019

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:
– общее руководство
– спонсоры, подрядчики
– инфраструктура, соревнования

СОБОЛЬ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

EVENT MANAGER CDI-W с 2019, руководитель отдела продвижения КСК «Пассаж», организатор премии «Человек Года»
2006-2018, форума «Будущее Города» 2011-2018, форума «Время Экспорта» 2017-2018, инклюзивного полумарафона
«Первый снег» 2017

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:
– фестиваль, мероприятия
– реклама и PR
– SMM, информационные партнеры



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Продвижению проекта начнется в феврале 2020.

Ссылки на турнир 2019:
https://vk.com/worldcupnn19
https://www.facebook.com/events/308271493374
787/
https://www.youtube.com/watch?v=WuQZaRogTw
Q
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Кубок 800-летия Нижнего Новгорода – это:

- престижный международный турнир
- большой семейный фестиваль
- спорт, бизнес и политика на одной 

площадке

https://vk.com/worldcupnn19
https://www.facebook.com/events/308271493374787/
https://www.youtube.com/watch?v=WuQZaRogTwQ


Спасибо за 
внимание!


