
РУЛЕТКА 800
СОКОЛОВА ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

КОНДРАТЬЕВА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА  

САХАРОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА

ЧУДНОВА АНАСТАСИЯ



Рулетка  800  – это  умное  приложение  на  Android (в

дальнейшем предусмотрено расширение на IOS),

которое

идеальное

поможет пользователям подобрать  

место для проведения досуга в

соответсвии с их личными предпочтениями.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Куда пойти и что  

посетить? Что  

выбрать?

Приложение по поиску мест для  

досуга и отдыха в Нижнем  

Новгороде
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КАК РАБОТАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Умная фильтрация

собирает информацию про  

предпочтения

пользователя:

2. Автоматически  

создается Рулетка с  

вариантами мест для

досуга и отдыха:

3. Пользователь может  

ознакомиться с карточками

заведений и найти подробную  

информацию про предложенное

место
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КАК РАБОТАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ

4. Также пользователь может

посмотреть уже готовые подборки,  

найти заведения по категориям и  

узнать про актуальные купоны и  

скидки:

5. Каждый пользователь сможет зайти в  

свой личный кабинет, где будут  

находиться личная информация,

избранные места и купоны.
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Цифровые
проекты

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800 -ЛЕТИЮ  

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Нижнему Новгороду скоро исполняется 800
лет, и огромная работа уже проделана для того,
чтобы сделать его более
узнаваемым, приятным для пребывания и  
комфортным для жизни.

Однако вечная проблема, с которой
сталкиваются и туристы и жители города - КУДА
ПОЙТИ И ЧТО ПОСЕТИТЬ - остается
актуальной и по сей день.

Более того, если и есть список вариантов
различных достопримечательностей и
заведений, то ОЧЕНЬ СЛОЖНО ВЫБРАТЬ
ЧТО-ТО ОПРЕДЕЛЕННОЕ, и особенно с
ейчас, в период карантина, очень важно
после его окончания помочь людям выбрать
вариант для досуга.

6



Разработать и выпустить приложение ”Рулетка 800” для Android к
2021 году, которое поможет пользователям с выбором интересных,
культурных мест для досуга и отдыха.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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✓ Создать информационную базу из не менее 130 заведений и 25
культурных мест к 1 июня 2020 года (добавить новые
реализованные проекты к 1 июню 2021 года), по мере развития
приложения пополнять его информационную базу;

✓ Выпустить приложение на Android 2021 году;

✓ Оптимизировать приложение
переведя его на английский язык;

под иностранных туристов,

✓ Достигнуть количество пользователей не менее 10 тысяч человек,
включая жителей города и туристов.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
показатели проекта

КАЧЕСТВЕННЫЕ
показатели проекта

✓ не менее 130 заведений

✓ не менее 25 туристических мест и  

достопримечательностей

✓ 10.000 тысяч пользователей

✓ 2000 участников в группе ВК и Instagram

✓ повышение имиджа Нижнего Новгорода в

глазах жителей города и туристов

✓ повышение активность туристов, жителей и

посещаемость города

✓ повышение осведомленности о проектах,

которые были и будут реализованы с

поддержкой команды 800

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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Приложение "РуЛЕТка 800" повысит имидж Нижнего Новгорода в
глазах жителей города и туристов.

Расскажет о самых известных и неизвестных
достопримечательностях и местах города, а также о новых
интересных проектах, которые были и будут реализованы с
поддержкой команды 800.

Также пользователи приложения смогут выбирать место для
проведения досуга и отдыха в Нижнем Новгороде игровым путем,
что по нашему мнению, сможет существенно повысить активность
туристов, жителей и посещаемость города.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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У проекта «Рулетка 800» большие возможности и в будущем он
может расширяться и на другие регионы через продажу франшизы,
тем самым повышая интерес к этим регионам.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

11



1. ВКонтакте

https://vk.com/ruletka800

Рулетка 800 – это умное
приложение, которое поможет
пользователям
подобрать идеальное
место для проведения
досуга в соответствии с
их личными
предпочтениями.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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https://vk.com/ruletka800


ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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✓ Простота использования. Всё, что нужно, чтобы подобрать для себя идеальное место  
для досуга – это заполнить умный опрос и крутить рулетку!

✓ Актуальнейшая информация о скидках и акциях в заведениях

✓ Возможность получать эксклюзивные предложения от наших партнёров. За  
активность в приложении на пользовательский счёт будут начисляться баллы,  
которые можно потратить на купоны в те заведения, которые интересны именно вам

✓ Тематические подборки с необычными и новыми местами Нижнего Новгорода, чтобы  
помочь жителям и туристам посмотреть на город другими глазами

✓ Информация о проектах, приуроченных к 800-летию города

✓ Стильный и лаконичный дизайн, приятный глазу

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА
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№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Подготовительный этап 09.2019-10.2019 Продумывания цели проекта, определение ЦА,  
составление плана действий, распределение  
обязанностей

2 Поиск программиста и написание ТЗ 10.2019-12.2019 Найден программист, который уже создал первую  
версию приложения

3 Поиск web-дизайнера и оформление  
приложения

01.2020-05.2020 Web-дизайнер найден, уже закончил основную  
работу по дизайну

4
Снятие и монтаж видео проекта 02.2020 Реализовано

5 Создание информационной базы  
приложения

05.2020
Создана информационная база из 130 заведений и  

25 культурных мест



№ Этап/задача Сроки Результаты

6
Проведение тест-драйва приложения 05.2020

В процессе завершения, на данный момент уже 10
обратных связей

7 Выпуск приложения первой версии  
приложения на Android

05.2020-06.2020 В процессе

8
Ведение социальных сетей С 05.2020

На данный момент в нашей группе в Контакте уже  
400 подписчиков + ежедневные посты  
Начало развития страницы в Instagram

9 Юридическое оформление  
приложения

06.2020 В процессе поиска юриста

10 Установление сотрудничества с  
заведениями

(обсуждение возможностей
предоставления купонов и скидок)

04.2020-08.2020 В процессе
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ПЛАН ПРОЕКТА



№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

Статья расходов

1 Администрирование проекта 10 000- 25 000 4 90 000 Контент-менеджер, специалист по  

связям с общественностью, специалист  

по сбору данных, маркетолог-таргетолог

2 Техническое обеспечение 1500 в час

(для программиста  

и web-дизайнера)  

1500 р. в мес. на  

сервер

- 204 750 Услуги программиста, web-дизайнера,  

размещение на сервере

3 Продвижение - - 31 000 Реклама, услуги видео монтажёра

4 Юридическое оформление - - 28 675 Оформление патента.

Также, возможно, Нижний 800 сможет  

помочь нам в поиске юриста

354 425 17

СМЕТА ПРОЕКТА



18

КОМАНДА ПРОЕКТА

Специалист по внешним
связям

• поиск заведений-партнеров
• поиск спонсоров (реклама,  

подарки)
• поддерживание связей с

заведениями

Контент-менеджер

• создание логотипа и дизайна
• введение страниц в соц.сетях
• рассылки участникам групп

Специалист по сбору  
данных

• создание карточек заведений •

• оформление карточек в Figma •

• Подбор фото для мест

Программист

написание кода приложения  
разработка
пользовательского
интерфейса в соответствии с  
дизайном

Web-дизайнер

• проектирование карты  
пользователя

• дизайн интерфейса
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Название проекта: Рулетка 800

Автор: Кондратьева Анастасия, Соколова  

Полина, Сахарова Елизавета

Масштаб: городской

Стадия реализации: выпуск приложения на

платформу и установление сотрудничества с  

заведениями и культурными местами Нижнего  

Новгорода

Сроки реализации: 01.09.2019 – 01.12.2021

Бюджет проекта: 678 850 руб. (запрашиваемая

сумма - 354 425 руб.)

✓ Показатели:

✓ не менее 130 заведений

✓ не менее 25 туристических мест и  

достопримечательностей

✓ 10.000 тысяч пользователей

✓ 2000 участников в группе ВК и Instagram

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


