
THE MAP 
OF FACES

Медиа проект о “живом” городе

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ
СТУДИЯ



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Согласно муниципальной программе “Развитие туризма на территории города Нижний Новгород” на 2019 
- 2024 гг.” снижение привлекательности города в связи с недостаточным продвижением на 
международном и внутреннем рынках туристических услуг – одна из ключевых угроз туристического 
потенциала города.

По статистике, представленной в документе, а также согласно данным ТурСтата на 2017 год, количество 
иностранных туристов, посетивших город, составило 61 387 человек, в 2018 году в связи с проведением 
Чемпионата Мира по футболу - более 200 000 чел. 

Документальный медиа проект “The Map of Faces” (рус. - “Лица города”) способствует повышению 
узнаваемости Нижнего Новгорода, как одного из привлекательных туристических направлений для 
иностранных и отечественных туристов, а также привлекает внимание российской и международной 
общественности к талантливым нижегородцам. 
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Повысить узнаваемость Нижнего Новгорода как привлекательного 
туристического направления среди иностранных и отечественных туристов за 
счет создания качественного медиа материала (документальных интервью, 
интерактивной карты) с минимальным количеством подписчиков на Youtube - 10 
000 чел. и минимальным количеством просмотров - от 1500 до сентября 2020 
года.  



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

Видео производство:
– 15 документальных видео историй
– 10 000 подписчиков на Youtube-канале к 
сентябрю 2020 г.
– От 1500 просмотров за видео
– От 3-х интеграций с микроинфлюенсерами
– Одна амбассадорская программа для жителей 
города
– От 8 каналов продвижения
– Интерактивная видеокарта города

Конференция TEDx MOF:
– 1 конференция TEDx MOF
– От 200 участников
– Более 15 спикеров
– От 30 волонтеров, участвующих в проекте

 

  КАЧЕСТВЕННЫЕ 

- Продвижение Нижнего Новгорода за рубежом как 
одного из центров искусства, спорта, 
предпринимательства России. 

- Привлечение внимания российской и 
международной общественности к талантливым 
нижегородцам, освещение их деятельности и 
позитивных изменений для города, которые она 
сопровождает. 

- Создание уникальной интерактивной видео карты 
города с указанием современных героев и 
интересных мест. 

- Создание открытой площадки для инновационных 
проектов по развитию города, а также активного 
сообщества вокруг него.



АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ
Формат видео интервью стал довольно популярным в России. “Интервью с Дудем”, “А поговорить”, “Нежный 
редактор”, “Ещенепознер”, “Жиза” и другие, однако основной акцент эти каналы делают на интервью со 
знаменитостями.

Максимально близким по качеству и формату видео контента  - проект INRUSSIA. Они снимают документальные 
короткометражки (новая французская документалистика) про примечательных россиян. Кол-во подписчиков - 
12, 4 тыс. чел., просмотры - от 75 тыс. Коммуникационное сообщение - альтернативный гид по России. Все их 
фильмы сопровождаются английскими субтитрами.

Преимущества медиа проекта “The Map of Faces” в сравнении с аналогами:
❏ Концепция “живых городов”. Мы рассказываем о популярных местах русских городов через жизнь и 

деятельность талантливых горожан. Например, ул. Большая Покровская - директор технического музея 
Вячеслав Хуртин. 

❏ Создание интерактивной онлайн карты каждого города, который участвует в проекте на двух языках - 
русский и английский. Все фильмы сопровождаются английскими субтитрами.

❏ Целевая аудитория проекта - преимущественно иностранные туристы. Основная цель - это продвижение 
Нижнего Новгорода за его пределами, увеличение туристического потока в город.

❏ Высокий уровень вовлеченности горожан в проект. Наличие амбассадорской программы MOF, где 
каждый житель города может найти интересное место и героя и снять про него мини интервью, которое мы 
разместим на официальных каналах проекта.  
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
В результате проекта больше отечественных и зарубежных туристов узнает о 
достопримечательностях и талантливых жителях Нижнего Новгорода, что 
гарантированно увеличит поток туристов в наш город.

Более того, мы внедрим маркетинговый инструмент “пользовательского 
амбассадорства” для поиска новых интересных мест и людей, а также для 
регулярного обновления интерактивной карты города и списка лекторов на 
TEDx MOF. 
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ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО
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- 3 отснятых видео интервью
- Разработанная айдентика проекта
- 60+ мест-героев 
- Более 50 иностранных туристов 

приняли участие в Закрытом 
предпоказе “The Map of Faces”

- Профессиональная команда

Первые три видео были высоко 
оценены жюри кинофестиваля “Gorky 
Fest - 2018”.

 



АЙДЕНТИКА ПРОЕКТА
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Коммуникационные сообщения:

• “The Map of Faces” - это истории про разносторонний, уникальный и 
привлекательный Нижний Новгород со своими традициями, уходящими вглубь 
истории. Это “живой” город.

• “The Map of Faces” - это коллекционеры и ремесленники, художники и 
спортсмены, активисты и рекордсмены, - все те, кто является лицом города N.
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Наш Youtube-канал

Нас также можно найти: 

https://vk.com/facesnn
        
https://www.instagram.com/perekatipolenn/

https://vk.com/facesnn
https://www.instagram.com/perekatipolenn/


Официальный канал на Youtube
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
Каналы продвижения проекта:

1. Онлайн
- таргетированная и контекстная реклама (Google Ads, Яндекс.Директ, реклама в Facebook, 

Instagram, WhatsApp). Целевая аудитория - иностранные туристы.
- SEO-оптимизация для будущей карты-сайта. 
- SMM (TikTok, Facebook, Instagram)
- Официальный канал на Youtube.
- Online PR (работа с зарубежными и отечественными СМИ, Pressfeed)
- в перспективе - email-рассылка
- Интеграции у микроинфлюенсеров (Например, Amanda Burrill - 11, 8 тыс. подписчиков, Karl 

Watson - 12, 5 тыс. подписчиков, Karen Ramos - 17, 2 тыс. подписчиков и т.д.)
2. Офлайн
- POS-маркетинг (дип.представительства, визовые центры, аэропорты, вокзалы, ТЦ).
- тематические арт объекты
- конференция TEDx MOF

3. Вирус
- флешмобы
- MOF-квесты по городам
- амбассадорская программа MOF для жителей русских городов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
№ Этап Сроки Результаты

1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 01.12.2019 - 01.02.2020

1.1. Подготовка съемок 12 документальных видео 
роликов

01.12.2019 - 25.01.2020 До формирование команды, определение зон ответственности, заключение 
договоров, согласование календаря и бюджета на съемки, согласование 
съемок с героями проекта, согласование аэросъемки с администрацией 

города и т.д.

1.2. Подготовка материалов для запуска 
маркетинговой компании

01.12.2019 - 15.01.2020 Подготовка коммуникационной стратегии для каждого выбранного канала 
продвижения, формирование бюджета на каждый канал, подготовка 

визуальных и текстовых материалов для запуска.

1.3. Подготовка материалов для создания 
интерактивной онлайн карты

09.01.2020 - 01.02.2020 Рисерч и выбор вебдизайнера и верстальщика, определение домена и 
хостинга, подготовка концепта сайта, текста и визуального наполнения, 
оплата домена и хостинга, подготовка стратегии по SEO-оптимизации.

2 СЪЕМКИ И ПОСТПРОДАКШН 02.02.2020 - 01.07.2020 Организация съемок и монтажа оставшихся 12 документальных интервью и 
дополнительного видеоматериала (рубрики “вне рамок”, “блиц интервью”, 

бэкстейдж и т.д.), ресайз материала под все каналы продвижения. 

3 ПРОДВИЖЕНИЕ С 02.02.2020 Реализация утвержденной коммуникационной стратегии и медиаплана (PR, 
SMM, SEO-оптимизация, таргетированная и контекстная реклама, работа с 
коммьюнити и микроинфлюенсерами). География продвижения - Европа, 

Азия, Африка, США.

4 КОНФЕРЕНЦИЯ TEDx MOF 01.04.2020 - 23.08.2020

4.1. Подготовка конференции 01.04.2020 - 22.08.2020 Формирование орг.комитета конференции, подготовка концепции и сценария 
мероприятия, списка лекторов и участников, получение лицензии TED, 

подготовка айдентики мероприятия, разработка и реализация медиаплана 
конференции, согласование выбранных спикеров и участников, 

волонтерские группы, оформление площадки конференции и т.д.) 

4.2. Проведение конференции 23.08.2020 Проведение всех запланированных в программе активностей конференции.
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СМЕТА ПРОЕКТА
№ Наименование 

расходов Стоимость Количество Сумма (руб.) Комментарий

1 Авторские права / 
музыка

7 764 17 72 000

Включает расходы на приобретение авторских и 
смежных прав на сценарные планы, музыку, а 
также разработку фирменного музыкального 
саундтрека и музыкального сопровождения 
проекта.

2 Оборудование + ГСМ Зависит от 
конкретного 

оборудования

- 132 280 + 5400 Расходы на жесткие диски, карты памяти, 
облачное хранилище, операторскую технику, 

комплект звукозаписи, батарейки

3 Вознаграждения 
специалистам

Зависит от 
конкретного 
специалиста

15 1 215 000 Расходы на продюсерскую, режиссерскую, 
операторскую группы, звукорежиссера, группу 

постпродакшна, дизайнера, команду маркетинга.

4 Реклама - На каждый 
онлайн и офлайн 

канал

460 000 Создание интерактивного сайта MOF для 
Нижнего Новгорода, продвижение проекта online 

и offline, брендированная полиграфия.

5 Организация 
конференции

1 500 000 1 1 499 800 Примерные расходы на аренду оборудования и 
помещения, рекламу и промо материалы, оплату 
транспортных расходов и проживания некоторых 

спикеров и хедлайнеров.

6 Непредвиденные 
расходы

- 20% от основной 
суммы

733886 Перенос съемок, повышение цен на аренду 
оборудования, помещения или привоза 

хедлайнеров, перерасчет цен на маркетинговые 
кампании после тестов, увеличение команды и т.д.

Итого 4 148 336

*Подробная смета приложена к презентации.

9
254 950 руб. - софинансирование “Студии “Перекати-поле”.  Планируется привлечение спонсорской поддержки на реализацию проекта.



ЭТАПНОСТЬ ОПЛАТЫ
№ Этап Сроки Сумма

1 Подготовительный 01.12.2019 - 01.02.2020 956 536 руб.

2 Съемки и постпродакшн 02.02.2020 - 01.07.2020 1 232 000 руб.

3 Продвижение С 02.02.2020 460 000 руб.

4 Конференция TEDx MOF 01.04.2020 - 23.08.2020 1 499 800 руб.

10



ОПЫТ КОМАНДЫ
БУТЯЙКИНА ЕЛЕНА 

Руководитель творческой студии “Перекати-поле”, продюсер кино и 
телевидения, маркетолог, член молодежного совета при Общественном 
Совете полпреда РФ в ПФО. Как продюсер, реализовала социо 
культурный проект “Спорим по России!”, съемки первых трех фильмов 
“The Map of Faces”, конкурсного видео “A story of One Astronaut” для 
конкурса NASA “Сinespace - 2019”, несколько коммерческих роликов для 
нижегородских брендов.  Совместно с нижегородским отделением РГО 
провели два фестиваля путешествий по России в Нижнем Новгороде 
(второй - совместно с МЕГА и Михаилом Кожуховым) в 2017 и 2018 году; 
организовывала открытые лекции “Путешествуем по регионам России”. 
В качестве маркетолога работаю в международной IT-компании all.me 
(сферы маркетинга - продвижение мобильного приложения, HR-бренд, 
внутренний маркетинг, организация мероприятий за рубежом). 

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

– курирование всех процессов работ по проекту (подготовка смет, 
календарных планов, отчетов), администрирование съемочных 
площадок.
– работа со спонсорами и партнерами проекта
– разработка коммуникационной стратегии проекта, совместно с SMM-
специалистом и диджитал-маркетологом настройка рекламных 
кампаний на различных каналах проекта
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ОПЫТ КОМАНДЫ
АНДРОНОВА АЛЕКСАНДРА

Нижегородский режиссер 
документального кино, член Гильдии 
неигрового кино РФ. В 2017 году ее 
документальный фильм “Экзотическая 
овечка” был показан на международном 
фестивале “Артдокфест”, в 2019 году 
фильм “Я не плачу” вошел в программу 
всероссийского кинофестиваля “Gorky 
Fest”.

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

– разработка режиссерского сценария и 
работа с героями проекта
– отвечает за художественную 
составляющую проекта
– контроль операторской группы  и 
группы постпродакшна 12



ОПЫТ КОМАНДЫ
МИРЗОЕВ АЛЕКСАНДР

Оператор документального кино, гафер. Работал 
на съемках “Спорим по России!”, “The Map of 
Faces”, на Youtube-канале “Начемподнялся”, 
конкурсного видео для NASA “A Story of One 
Astronaut”. Опыт операторской работы - более 5 
лет. 

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

– Выполнение операторской работы, руководство 
операторской группой, контроль за выполнением 
режиссерских задач.
– Контроль гафера на площадке, формирование 
списка необходимого светового оборудования.

– Совершенствование технологии съемки проекта, 
контроль за операторским оборудованием.
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ОПЫТ КОМАНДЫ

КРАЕВА ДАРЬЯ

Журналист, копирайтер, контент-менеджер. Работала 
журналистом-обозревателем в городской газете 
“Патриоты Нижнего” и редактором в городском издании 
“ИЛИ”. Занималась организацией фестиваля СМИ и 
культуры “ИЛИ-Фест” (2018), курировала работу 
волонтеров. Является победителем городского конкурса 
молодежных проектов "Молодой Нижний" с проектом "Я - 
человек !" (2016)

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

- работа со СМИ
- копирайтинг
- подготовка к интервью
- разработка контента и администрирование групп 

проекта в социальных сетях
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Елена Бутяйкина
генеральный директор

      +7 (920) 013-78-13

      perekatipolestudio@gmail.com

АНО «Студия Перекати-поле»

ИНН 5262316709
КПП 526201001
ОГРН 1155200000669
р/с 40703810200870000023
адрес: Нижний Новгород, Нижневолжская
набережная, 9а, оф.6,  эт.3

     FACESNN           FACESNN          FACESNN         @FACESNN        THEMAPOFFACES.TILDA.WS


