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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Организатор Фестиваля «Прикоснись к науке» - Нижегородский 
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина –
старейший вуз Нижнего Новгорода с богатой историей и традициями. 
Как и город, Мининский университет в 2021 году будет отмечать 
юбилей – 110 лет со дня основания. 

Вуз расположен на площади Минина и Пожарского - главной площади 
Нижнего Новгорода, являющейся общественно-культурным центром 
города, местом проведения всех наиболее значимых торжеств и 
праздников, поэтому и формат проведения мероприятия –
«фестиваль» - выбран неслучайно, т.к. «фестиваль» в переводе 
означает «массовое празднество». Для  участников Фестиваль - это 
прекрасный шанс окунуться в атмосферу праздника, узнать что-то 
новое, познакомиться с интересными людьми. 

Проект актуален, т.к. согласно Стратегии развития Нижегородской 
области до 2035 года  наука – одно из приоритетных направлений в 
работе с молодежью. А «формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся» - задача федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование».
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Городской Фестиваль «Прикоснись к науке» предполагает проведение во 
время осенних каникул серии научно-популярных мероприятий на базе 
Мининского университета, позволяющих школьникам в доступной и 
увлекательной форме узнать о сложных научных процессах и явлениях. 

Фестиваль станет прекрасной возможностью прикоснуться к науке, узнать 
о ней из первых уст и попробовать себя в роли ученого, поучаствовать в 
многочисленных мастер-классах, квестах и интеллектуальных играх.

В рамках Фестиваля предполагается проведение торжественного 
концерта - открытия Фестиваля, организация выступлений ученых в 
рамках программы «Приглашенный профессор» Мининского 
университета, проведение мастер-классов, тренингов, экскурсий, 
интерактивных семинаров, лабораторных практикумов, научных 
дискуссий, квестов, интеллектуальных игр и других мероприятий. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Просвещение
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Цель Фестиваля «Прикоснись к науке»  - формирование у 
школьников и студентов представления о месте и роли науки в 
современном мире, развитие познавательной активности и 
творческих способностей, интереса к фундаментальным и 
прикладным научным исследованиям, содействие в 
профессиональной ориентации, а также позиционирование 
университета как центра научно-инновационной деятельности на 
региональном и всероссийском уровне.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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через организацию и проведение 
просветительского Фестиваля 

«Прикоснись к науке» 

в популярной форме показать школьникам, что 
такое наука, чем занимаются ученые, как научный 

поиск улучшает качество жизни, какие 
перспективы он открывает современному 

человеку 

с минимальным количеством участников – 900 
чел.

в период сентябрь-ноябрь 2021 года

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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• - создать оргкомитет по проведению Фестиваля

• - определить сроки проведения Фестиваля

• - составить план по подготовке и проведению Фестиваля

• - составить программу Фестиваля (с возможным привлечением школ Нижнего 
Новгорода к формированию программы)

• - назначить ответственных лиц 

• - провести рекламную кампанию в СМИ

• - разослать официальные приглашения

• - определить количество участников Фестиваля 

• - подготовить смету мероприятия

• - изготовить буклеты, программу фестиваля, бейджи, дипломы, грамоты, 
сувенирную продукцию  

• - провести Фестиваль

• - подвести итоги, разместить информацию в СМИ

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Фестиваль «Прикоснись к науке» планируется проводить на 
ежегодной основе  с целью содействия популяризации науки в 
университете и в регионе, продвижения разработок и результатов 
научно-исследовательской деятельности в университете, 
обеспечения преемственности исследовательской работы и 
формирования интереса молодежи к научно-инновационной 
активности.

Участники проекта - педагоги и менеджеры - получат знания и 
позитивный опыт по механизму  популяризации науки среди 
школьников, повышению уровня вовлеченности молодежи в научную 
деятельность. 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Ежегодное увеличение количества мероприятий, 
расширение аудитории участников за счет 
проведения мероприятий Фестиваля не только на 
базе Мининского университета, но и на базе 
образовательных организаций Нижнего Новгорода, 
России, Беларуси, Польши. Разнообразие форматов 
проведения мероприятий. 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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«Прикоснись к науке» - фестиваль, приобщающий детей 
к науке

2018г. https://mininuniver.ru/about/news/vserossijskij-
festival-nauki-proshel-v-mininskom-universitete

2019 г. https://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-
universitete-proshel-festival-nauki-0

2020г. https://mininuniver.ru/about/news/meropriyatiya-v-
ramkakh-nauchno-populyarnogo-festivalya-nauka-0-
projdut-v-mininskom-universitete

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://mininuniver.ru/about/news/vserossijskij-festival-nauki-proshel-v-mininskom-universitete
https://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-proshel-festival-nauki-0
https://mininuniver.ru/about/news/meropriyatiya-v-ramkakh-nauchno-populyarnogo-festivalya-nauka-0-projdut-v-mininskom-universitete
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Образовательные организации Нижнего 
Новгорода 

Образовательные организации Российской 
Федерации

Образовательные организации стран 
зарубежья (Беларусь, Польша)

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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С 2015 года Мининский университет проводит мероприятия для 
школьников в рамках Всероссийского Фестиваля науки НАУКА 0+. 
Идея организовать и провести самостоятельный Фестиваль возникла 
в 2020 году, когда количество проведенных мероприятий увеличилось 
по сравнению с 2019 годом почти в 3 раза. И, несмотря на 
дистантный формат проведения, участниками Фестиваля стали почти 
600 школьников от 5 до 11 класса. В дальнейшем планируется 
рассмотреть возможность проведения мероприятий Фестиваля на 
базе школ с целью расширения целевой аудитории.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 - создание оргкомитета по проведению 

Фестиваля

сентябрь Определен оргкомитет по подготовке к 

проведению Фестиваля

2 - определение сроков проведения 

Фестиваля

сентябрь Утверждены сроки проведения Фестиваля

3 - составление плана по подготовке и 

проведению Фестиваля

сентябрь Составлен и утвержден план по подготовке и 

проведению Фестиваля

4 - составление программы Фестиваля первая 

половина 

октября

Составлена и утверждена программа 

Фестиваля

5 - назначение ответственных лиц первая 

половина 

октября

Назначены ответственные лица за каждую 

составляющую плана по подготовке и 

проведению Фестиваля, программы Фестиваля
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

6 - рекламная кампания в СМИ первая половина 

октября

Информационные сообщения о проведении 

Фестиваля размещены на сайте Мининского 

университета, в  социальных группах, в других 

СМИ

7 - рассылка официальных приглашений первая половина 

октября

Отправлены официальные приглашения 

спикерам Фестиваля

8 - определение количества участников 

Фестиваля

первая половина 

октября

Определено общее количество участников 

9 - подготовка сметы мероприятия первая половина 

октября

Составлена и утверждена смета расходов на 

проведение Фестиваля

10 - изготовление буклетов, программы 

фестиваля, бейджей, дипломов, 

грамот, сувенирной продукции 

первая половина 

октября

Подготовлен раздаточный материал к 

Фестивалю 
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

11 - проведение Фестиваля вторая 

половина 

октября

Проведен Фестиваль

12 - подведение итогов ноябрь Подведены итоги Фестиваля: проанализированы 

удачные и неудачные моменты

13 - размещение информации об итогах 

проведения Фестиваля  в СМИ

ноябрь Информация об итогах Фестиваля размещена 

на сайте Мининского университета, сайтах школ-

участников Фестиваля, в  социальных группах, в 

других СМИ
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СМЕТА ПРОЕКТА

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

1
Услуги по разработке 

логотипа Фестиваля
20000 1 20000

Разработка логотипа 

Фестиваля с учетом 

символики 800-летия 

города

2
Изготовление программы 

Фестиваля 
80

1000 80000
Подготовка 1000 экз. 

программы 

Фестиваля 

3
Раздаточный материал с 

логотипом фестиваля

400 1000 400000

Подготовка пакета с 

раздаточным 

материалом для 

каждого участника 

Фестиваля 

(блокноты с 

логотипом, ручки, 

футболки)
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СМЕТА ПРОЕКТА

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

4 Канцтовары 40 1000 40000

Приобретение 

канцтоваров, 

необходимых для 

проведения 

мероприятий 

Фестиваля 

5
Проезд приглашенных 

спикеров
11500 7 80500

Оплата проезда 

ученых из 

программы 

"Приглашенный 

профессор"

6
Проживание приглашенных 

спикеров
8600 7 60200

Оплата проживания 

ученых из 

программы 

"Приглашенный 

профессор"
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СМЕТА ПРОЕКТА

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

7
Услуги по размещению 

рекламы
221780 1 221780

Размещение 

информации о 

Фестивале в 

социальных сетях, в 

СМИ

8
Организация лазерного 

шоу
50000 1 50000

Лазерное шоу в 

рамках концерта -

открытия Фестиваля

9 Организация кофе-брейка 100 1000 100000

Кофе-брейк для 

участников 

Фестиваля
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СМЕТА ПРОЕКТА

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

10

Оплата труда 

приглашенных спикеров 

(профессорский состав)

15735,64 7 110149,48

Участие в Фестивале 

ученых из 

программы 

"Приглашенный 

профессор 

Мининского 

университета"

11
Услуги фото- и 

видеосъемки

10000
30

300000

Фото и видеосъемка 

концерта-открытия 

Фестиваля и 

мероприятий 

Фестиваля

12
Услуги организаторов 

Фестиваля

40000
10

400000

Оплата услуг 

оргкомитета, 

ответственного за 

подготовку и 

проведение 

Фестиваля
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СМЕТА ПРОЕКТА

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

13

Начисления на ФОТ за 

услуги организаторов 

Фестиваля

12080 10 120800

Начисления на ФОТ 

оргкомитета, 

ответственного за 

подготовку и 

проведение 

Фестиваля

14
Начисления на ФОТ 

приглашенных спикеров
4264,36 7 29850,52

Начисления на ФОТ 

ученых из 

программы 

"Приглашенный 

профессор 

Мининского 

университета"

15
Начисления на ФОТ за 

разработку логотипа
5420 1 5420

Начисления на ФОТ 

разработчика 

логотипа Фестиваля
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СМЕТА ПРОЕКТА

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

16
Начисления на ФОТ 

фото- и видеооператора
2710 30 81300

Начисления на ФОТ 

фото и 

видеооператора за 

съемку мероприятий 

Фестиваля

ИТОГО 2 100 000

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

Оплата участия 

международных 

спикеров

100000 5 500000

Расходы на проезд, 

проживание, гонорар 

спикеров из 

Беларуси (2), 

Молдовы (1), 

Киргизии (1), 

Польша (1)

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ВУЗА
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У команды есть опыт подготовки и организации  мероприятий в рамках 
Всероссийского Фестиваля науки НАУКА 0+  с 2015 года

КОМАНДА ПРОЕКТА

Гришина Анна Викторовна, 
руководитель проекта

Сморкалова Анна Евгеньевна–
координатор проекта

Минькова Анастасия 
Дмитриевна – администратор 
проекта

Деломудрова Екатерина 
Анатольевна – администратор 
проекта 

Программный 
директор

Pr-директор
Финансовый 

директор

Специалисты по 

сетевому 
взаимодействию 

Видеограф
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Название проекта: Просветительское мероприятие для школьников города 

Нижнего Новгорода - Фестиваль «Прикоснись к науке» 

Автор: ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина»

Масштаб: количество участников проекта –

от 900 человек 

Стадия реализации: стадия разработки

Сроки реализации:  сентябрь-ноябрь 2021 года

Бюджет проекта:  2 600 000

Софинансирование: 500 000

Запрашиваемая сумма: 2 100 000

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ

Показатели: Количественные:

- количество участников проекта – минимум 900 

- количество проведенных мероприятий – 40

- количество снятых роликов о проекте - 1

Качественные:

- Повышение престижа профессии ученого.

- Формирование позитивного мнения школьников о науке.

- Повышение привлекательности научной деятельности.


