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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ НИЖЕГОРОДСКИХ СПОРТСМЕНОВ



Описание проекта

Цель проекта: строительство бетонных скейтпарков для
занятий всеми видами экстремальных видов спорта в
районах Нижнего Новгорода: Нижегородском, Ленинском,
Советском, Московском, Канавинском, Приокском,
Сормовском, Автозаводском.

Целевая аудитория: проект разработан для людей
занимающихся экстремальными видами спорта

Проект включает в себя создание крупного бетонного
скейтпарка в центральной части города и несколько
бетонных скейтпарков в других районах.

Преимущества бетонного скейтпарка:

- долговечность;

- минимальные затраты на тех. обслуживание;

- разнообразие дизайна и красивый внешний вид.



Отсутствие бетонных и крытых 
скейтпарков в столице Поволжья –
Нижнем Новгороде – сдерживает развитие 
экстримальных видов спорта в регионе и 
негативно сказывается на статусе города.

Следует отметить, что популярность экстремальных видов спорта в России и мире неуклонно растет.
Международный Олимпийский Комитет включил в программу летней Олимпиады в Токио 2020 года пять новых
видов спорта, в том числе скейтбординг.

Создана Федерация Скейтбординга России, которая занимается развитием данного вида спорта. За
последние годы в стране построено большое количество скейтпарков, основная их часть находится в Москве и
Санкт- Петербурге, но не только «столицы» развивают популярные молодежные виды спорта, пример тому –
наличие бетонных скейтпарков во Владимирской области и в Республике Чувашия. Большинство построенных
скейтпарков в России – площадки свободного доступа, интегрированные в



Польза городу от реализации:
1. Популяризация здорового образа жизни среди населения

2. Положительное влияние на внешний облик и статус города

3. Привлечение туристов и спортсменов из других городов и стран

4. Стимул для развития экстремальных видов спорта в регионе, создание площадок для 
проведения соревнований

5. Создание комфортной современной городской среды

6. Повышение уровня мастерства местных спортсменов



Наследие проекта
Качественные долговечные (срок службы - 30 лет) площадки
для занятий экстремальными видами спорта, гармонично
интегрированные в пространство города.

Сроки реализации
01.06.2019 — 1.05.2021

Вовлеченность горожан
Пропаганда здорового образа жизни среди жителей, 
популяризация экстримальных видов спорта, создание мест 
для активного времяпрепровождения и общения.

Взаимодействие с другими регионами/городами
1. Возможность проведения соревнований общероссийского и 

международного масштабов.
2. Привлечение спортсменов и любителей экстремальных 

видов спорта из других регионов.
Бюджет
Крупный бетонный центральный скейтпарк – 20 000 000 руб.
Бетонные скейтпарки для городских районов – 10 000 000 руб.
Итого: 80 000 000 руб.
• арки для городских районов – 10 000 000 руб.
• Итого: 0 000 руб.


