
Байбик Евгений

VOLGA CHAMP 2019 XII



VOLGA CHAMP более 5 лет занимается 
развитием современной культуры и туризма в 
Нижнем Новгороде

Мы хотим сделать Нижний Новгород столицей 
мирового урбандэнс сообщества и 
танцевальной столицей России к 2021 

Наш проект относится к направлениям
- Событийная программа и Туризм
«Команды 800».
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА



Согласно статистике Нижегородской области, сегодня лишь 17-20% школьников
являются полностью здоровыми. Наш проект вдохновляет молодое поколение
заниматься спортом, влияет на выбор здорового образа жизни.

Мы вовлекаем большее количество учащихся к занятию спортом, что
положительно повлияет на процент здорового поколения в Нижегородской
области.

Всего населения, занимающегося спортом по показателям на 2017 год в
Нижнем Новгороде – 34%, что само по себе является очень высоким
показателем, который мы можем также увеличить!

Своим личным примером мы показываем детям и подросткам, что танцы и спорт
– могут быть не только увлечением, но настоящей профессией, делом всей
жизни. Мы даем возможность самореализации молодежи в родном городе,
создаем рабочие места, выполняя функцию профессиональной ориентации.

Благодаря нашему проекту в Нижнем клево!

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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VOLGA CHAMP появился из-за большой любви к танцам и родному город, а 
также желанию сделать Нижний Новгород мировым центром убран 
танцев и танцевальной столицей России!

VOLGA CHAMP – это один из крупнейших всероссийских танцевальных чемпионатов.
Мы проводим соревнования по урбан хореографии в которых принимают участие танцоры со 
всей России и ближнего зарубежья уже 6 год подряд.

В рамках чемпов мы осуществляем образовательную программу, которая длится  несколько 
дней перед соревнованиями и включает в себя не менее 30 часов мастер-классов от 
всемирно известных иностранных танцоров (судей чемпионата).

Проект на сегодня не имеет финансовых партнеров и реализуется за счет личных средств 
организаторов. С каждым годом количество участников растет вместе с уровнем 
организации мероприятия. 

За 5 лет существования чемпионата он гармонично рос и развивался, заслужив славу высоко 
профессионального чемпионата известного во всей нашей стране и восточной Европе. VC 
считается одним из лучших чемпионатов страны по качеству организации, образовательной 
программе, уровню участников и судей.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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К 800 летию города сделать Volga Champ крупнейшим танцевальном чемпионатом и 
образовательной платформой в Европе, Нижний Новгород танцевальной столицей России!

Мы хотим развивать образовательную программу чемпионата на самом высоком мировом уровне, 
проводя мастер-классы, как с мировыми легендами танцевального сообщества, так и восходящими 
звездами.

Максимально вовлечь город и его жителей в проект и танцевальную жизнь!

Конкретная цель мероприятия - провести всероссийский танцевальный чемпионат VOLGA CHAMP
в 2021 году:
– на нескольких крупных городских площадках: КЗ «Юпитер», ДС «Нагорный» , стадион «Нижний
Новгород»
– привлечь аудиторию в 8000 участников
– привлечь 15000 зрителей
– организовать программу мероприятия на 7 дней
– пригласить для судейства и преподавания 20 иностранных танцоров, известных на весь мир



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

– 8000 участников
– 15000 зрителей
– 20 иностранных судей
– 7 дней мероприятие
– 450 команд-участников 
– отборочные этапы в 15 городах миллионниках

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

– Уникальный чемпионат станет предметом 
гордости каждого нижегородца
– Повышение интереса молодежи к 
здоровому образу жизни и спорту.
– Формирование у детей и подростков 
чувства взаимоподдержки, умения 
побеждать и проигрывать.
– Рост интереса жителей города к 
спортивным городским мероприятиям.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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После проведения 15-го VOLGA CHAMP в 2021 году на стадионе Нижний Новгород у города появится 
уникальный проект мирового масштаба, который станет предметом гордости всех жителей города и главным 
танцвальным событием не только нашей страны и но и Европы

К нашему городу повысится интерес не только его жителей, но и интересующейся спортом аудитории всей 
нашей страны.

Дети и подростки станут более серьезно относиться к танцам, а следовательно повысится осознанность 
подрастающего поколения к выбору своего образа жизни.

В результате чемпионата будет реализована обучающая программа самого высокого из возможныз уровней в
мире, что способствует улучшению навыков локальных танцоров, преподавателей, придаст мотивацию для
развития развития танцевальной индустрии.

Реализованная партнерская программа позволит привлекать на последующие чемпионаты все больше
спонсоров для развития и улучшения качества ивентов.

Чемпионат познакомит гостей с современной танцевальной культурой, повысит интерес жителей города к
спортивным городским мероприятиям и уровень вовлеченности молодежи в спортивный образ жизни.

Чемпионат способствует уменьшение миграции молодежи из Нижнего Новгорода, покажет, что в городе
интересно, вызовет чувство гордости.

К 2021 году Нижний Новгород станет станет столицей для всего мирового urban dance сообщества, что станет
предметом гордости Нижегородцев.



АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ
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Похожие проекты:
- Project 818 (г. Москва)
- Show me what you got (г. Санкт-Петербург)
- Hip-Hop International (не отборочные проходят во многих городах России)

Наш проект является одним из крупнейших, наряду с вышеперечисленными.
Наши отличия – четкие и понятные правила и номинации; высокое качество организации,
хороший призовой фонд и подарки; уникальные площадки проведения; уникальные судьи 

чемпионата; высокое качество пост промо материалов.

В Нижегородской области не существует похожих проектов, такого масштаба, которые направлены 
на популяризацию современных танцев.

Именно поэтому мы считаем важным развитие VOLGA CHAMP.
Проект уже заслужил наивысший статус и авторитет танцевального сообщества не только в Нижнем 
Новгороде, но и далеко за пределами нашей страны.



№ Этап Сроки Результаты

1

Формирование точного плана и бюджета проекта Декабрь 2019 - Март 2020 Найдена и зарезервирована площадка, созданы соц. 

сети, определены судьи)

4
Формирование пула партнеров и спонсоров 

Декабрь 2019- Ноябрь 2020

Подписаны партнерские соглашения на мероприятия в 

20 году

3

Разработка системы продвижения  проекта.
Январь - Апрель 2020

Определены сроки, бюджеты, партнеры и механики 

продвижения на городском, федеральном и мировом 

уровне

5
Реализация первого мероприятия с задействованием 

Дворца Спорта и кз Юпитер

7-11 Мая 2020

Проведен крупнейший в стране чемпионат, на 

площадках Дворец спорта и к/з Юпитер

6
Реализация второго мероприятия с задействованием 

Дворца Спорта и кз Юпитер

3-6 Декабря 2020

Проведен крупнейший в стране чемпионат, на 

площадках Дворец спорта и к/з Юпитер

7

Реализация третьего мероприятия с мероприятием на 

стадионе Нижний Новгород

3-10 Мая 2020

Проведен крупнейший в Европе чемпионат, на 

площадках Дворец спорта и к/з Юпитер стадион 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 2019- 20 ГОД 
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Смета прилагается.

СМЕТА ПРОЕКТА
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Байбик Евгений – танцор, хореограф, известный во всей России, руководитель школы-организатора 
DANCE-COOL,  основатель VOLGA CHAMP,  опыт в организации подобных мероприятий – 10 лет. В 
данном проекте занимается букированием артистов, поиском площадки, фирменным стилем, 
составлением сметы.

Байбик Юлия – танцор, хореограф, известная во всей России, руководитель школы-организатора 
DANCE-COOL, основатель VOLGA CHAMP, опыт в организации подобных мероприятий – 10 лет. В 
данном проекте занимается продвижением мероприятия по каналам танцевальной школы DANCE-
COOL, разработкой стратегий продвижения.

Юношева Анастасия – руководитель по развитию школы-организатора DANCE-COOL, опыт в 
организации подобных мероприятий – 4 года.  В данном проекте занимается разработкой стратегии 
продвижения, работой с партнерами, формированием команды помощников.

Проекты, успешно реализованные командой и ее членами за последние 3 года:
- VOLGA CHAMP 2019  XI
- VOLGA CHAMP 2018 X
- MINI CHAMP 3 | 2019

ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА
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Cмотри видео о нас:

https://www.youtube.com/watch?v=YsCXfgTY-Yg

Это трейлеры наших чемпов:

https://www.youtube.com/watch?v=MCQCdQcpiEg

https://www.youtube.com/watch?v=S_Lv5SZny3Y

Наш youtube канал:

https://www.youtube.com/channel/UCpvLI43WM1PAEtHGSnwnXNg/videos

https://www.youtube.com/watch?v=YsCXfgTY-Yg
https://www.youtube.com/watch?v=MCQCdQcpiEg
https://www.youtube.com/watch?v=S_Lv5SZny3Y
https://www.youtube.com/channel/UCpvLI43WM1PAEtHGSnwnXNg/videos
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Ключевые коммуникационные сообщения для продвижения проекта:

• VOLGA CHAMP - это всероссийский танцевальный чемпионат в Нижнем Новгороде.
• Цель VOLGA CHAMP - развитие и популяризация урбан хореографии. Пропаганда 

здорового образа жизни.
• VOLGA CHAMP - это престижный всероссийский чемпионат с компетентными судьями, 
известными на весь мир и качественной организацией.
• VOLGA CHAMP - сделано танцорами для танцоров.



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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Сайт

Основная группа чемпионата

Группа 11го чемпионата

Мастер-классы

Инстаграм чемпионата

Школа-организатор

Социальные сети проекта и школы-организатора:

http://volgachamp.com/
https://vk.com/volgachampofficial
https://vk.com/volgachamp12
https://vk.com/volgachampworkshops12
https://www.instagram.com/volgachamp/
https://vk.com/fstdance_cool



