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Описание проекта
Фестиваль развития креативных индустрий – это community- платформа для жителей города
и представителей креативных сообществ, к которым относятся деятели в таких сферах
как реклама, архитектура, искусство и культура, ремесла, дизайн, мода, игры, музыка,
издательское дело, телевидение, кинематограф и иные творческие виды деятельности.

Фестиваль проводится с целью развития креативных индустрий Нижнего Новгорода,
обеспечения условий для знакомства, нетворкинга и сотрудничества местных жителей
и представителей различных творческих сообществ города, чья деятельность направлена
на постиндустриальное развитие Нижнего Новгорода, его бизнес-сектора и культурной жизни.
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В программу Фестиваля будут входить следующие блоки:

1. Маркет (ярмарка) товаров представителей местного бизнеса в сфере креативных индустрий;

2. Гастро-фест с едой от местных рестораторов и производителей;

3. Образовательная программа (лекторий), посвященный темам: постиндустриальное
преобразование городов, креативные индустрии, современное искусство, гражданское
участие в комплексном развитии городов;

4. Развлекательная программа, включающая выступления деятелей местного творческого
сообщества.



Описание проекта

Участниками проекта станут представители локального бизнеса в сфере

креативных индустрий, местные деятели современного искусства

и представители некоммерческого сектора в сфере развития креативных

индустрий, а также жители и гости Нижнего Новгорода, интересующиеся

современной культурной жизнью города.

Наиболее ожидаемая социальная группа среди посетителей Фестиваля –

активная молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.

Количество благополучателей составит более 2 300 человек.
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Привязка проекта к 800-Летию 
Нижнего Новгорода

Образовательная и развлекательная программы Проекта будет
сформирована таким образом, чтобы отразить этапы развития города
от момента основания до наших дней, что позволит проанализировать
наследие Нижнего Новгорода и сформировать качественное
представление о развитии города и его сообществ (в т.ч. креативных)
в будущем.
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Цель проекта

Развитие креативных индустрий
Нижнего Новгорода, обеспечение
условий для знакомства, нетворкинга
и сотрудничества не менее 2 000
местных жителей (посетителей
Фестиваля) и 300 представителей
различных креативных сообществ
города, чья деятельность направлена
на постиндустриальное развитие
Нижнего Новгорода и его культурной
жизни (участников программы
Фестиваля).

5



Задачи проекта

1

Обеспечения участия в Фестивале не менее 300 представителей различных креативных сообществ города, 

чья деятельность направлена на постиндустриальное развитие Нижнего Новгорода и его культурной жизни, 

и не менее 2 000 местных жителей (посетителей Фестиваля).

2
Подведение итогов мероприятия, получение обратной связи и разработка плана дальнейшего 

взаимодействия участников программы Фестиваля.

3
Проведение широкой информационной кампании о Фестивале в СМИ и социальных сетях с медиа-охватом 

более 200 000 человек, включая публикацию материалов Фестиваля.

4 Разработка и проведение программы Фестиваля.
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Количественные показатели проекта
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- Не менее 300 участников

- Не менее 15 экспертов

- Не менее 30 волонтёров

Экономический эффект:

- Повышена конкурентоспособность локального бизнеса в сфере креативных индустрий

- посредством создания площадки для продажи товаров и повышения узнаваемости брендов



Качественные показатели проекта
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- Освещена деятельность локальных креативных сообществ среди жителей и гостей города;

- Усилен нетворкинг и сотрудничество между представителями различных локальных креативных

сообществ;

- Повышена узнаваемость и численность аудитории местных деятелей современного искусства

посредством предоставления площадки для самопродвижения;

- Вовлечены новые участники в деятельность некоммерческого сектора в сфере развития

городского пространства и локальных сообществ.



Наследие проекта
Планируется ежегодное проведение

Фестиваля, что гарантирует регулярные

встречи представителей различных

креативных сообществ города.

Это создаст условия для ежегодного

анализа текущей ситуации и оценки

развития города в сфере креативных

индустрий. Кроме того, Фестиваль станет

самостоятельной городской точкой

притяжения, которая будет вызывать

интерес не только у локальных креативных

сообществ, но и представителей других

регионов России.
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В рамках реализации проекта планируется
проведение встречи участников программы
Фестиваля для подведения итогов мероприятия
и получения обратной связи.

Во время встречи участники разработают
дорожную карту дальнейшего взаимодействия
вне рамок Фестиваля, включающую программу
будущих мероприятий в сфере креативных
индустрий и план действий представителей
креативных сообществ Нижнего Новгорода
по развитию креативных индустрий в городе.

Масштабирование 
проекта
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Календарный план проекта
№

Решаемая задача Мероприятие Дата начала
Дата 

завершения
Ожидаемые итоги

1

Обеспечения участия в Фестивале не менее 300 представителей 

различных креативных сообществ города, чья деятельность направлена 

на постиндустриальное развитие Нижнего Новгорода и его культурной 

жизни, и не менее 2 000 местных жителей (посетителей Фестиваля).

Обеспечения участия в Фестивале не 

менее 300 представителей 

различных креативных сообществ 

города, чья деятельность направлена 

на постиндустриальное развитие 

Нижнего Новгорода и его культурной 

жизни, и не менее 2 000 местных 

жителей (посетителей Фестиваля).

01.06.2021 10.06.2021

Определены требования к 

экспертам Фестиваля. 

Сформирован пул потенциальных 

экспертов Фестиваля. Заключена 

договоренность не менее чем с 10 

экспертами о дальнейшем 

сотрудничестве в рамках 

подготовки и проведения 

Фестиваля.

2

Обеспечения участия в Фестивале не менее 300 представителей 

различных креативных сообществ города, чья деятельность направлена 

на постиндустриальное развитие Нижнего Новгорода и его культурной 

жизни, и не менее 2 000 местных жителей (посетителей Фестиваля).

Организация и контроль работы 

экспертов Фестиваля по разработке 

шаблона и системы оценки заявок 

претендентов на участие в 

Фестивале.

01.06.2021 10.06.2021

Создание 10 экспертами 

Фестиваля шаблона и системы 

оценки заявок претендентов на 

участие в программе Фестиваля.

3 Разработка и проведение программы Фестиваля.

Организация и контроль работы 

экспертов Фестиваля по разработке 

комплексной программы Фестиваля и 

методических материалов, 

необходимых для его проведения.

10.06.2021 21.06.2021

Создание экспертами Фестиваля 

комплексной программы всего 

Фестиваля, включая маркет

(ярмарку), гастро-фест, 

образовательную и 

развлекательные программы. 

Создание экспертами Фестиваля 

необходимых методических 

материалов, в частности для 

организаторов, волонтеров и 

участнико
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Календарный план проекта
№

Решаемая задача Мероприятие Дата начала
Дата 

завершения
Ожидаемые итоги

4

Проведение широкой информационной кампании о Фестивале в СМИ и 

социальных сетях с медиа- охватом более 200 000 человек, включая 

публикацию материалов Фестиваля.

Разработка медиаплана

информационной кампании

Фестиваля в социальных

сетях и СМИ.

10.06.2021 21.06.2021

Создан медиаплан 

информационной кампании 

Фестиваля в социальных сетях и 

СМИ

5 Разработка и проведение программы Фестиваля.

Согласование разработанной 

программы с участниками Фестиваля 

– представителями местного бизнеса 

в сфере креативных индустрий, в том 

числе местными рестораторами и 

производителями; местными 

деятелями современного искусства; 

представителями некоммерческого 

сектора в сфере развития 

креативных индустрий.

21.06.2021 30.06.2021

Разработанная экспертами 

Фестиваля программа Фестиваля 

предоставлена участникам 

Программы Фестиваля для 

получения предложений и 

замечаний. В случае 

необходимости внесены 

требуемые изменения. Программа 

Фестиваля согласована с 

участниками программы 

Фестиваля.

5

Обеспечения участия в Фестивале не менее 300 представителей 

различных креативных сообществ города, чья деятельность направлена 

на постиндустриальное развитие Нижнего Новгорода и его культурной 

жизни, и не менее 2 000 местных жителей (посетителей Фестиваля).

Проведение сбора заявок на участие 

в Фестивале с помощью онлайн-

сервисов (электронная почта, сайт 

Премии и Фестиваля среди 

представителей локального бизнеса 

в сфере креативных индустрий; 

местных деятелей современного 

искусства; представителей 

некоммерческого сектора в сфере 

развития креативных индустрий..

01.07.2021 10.07.2021

Создан официальный сайт 

Фестиваля. Проведена медиа-

кампания по анонсированию сбора 

заявок среди потенциальных 

участников программы Фестиваля. 

Получены заявки не менее чем 

300 потенциальных участников 

программы Фестиваля.
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Календарный план проекта
№

Решаемая задача Мероприятие Дата начала
Дата 

завершения
Ожидаемые итоги

7

Обеспечения участия в Фестивале не менее 300 представителей 

различных креативных сообществ города, чья деятельность 

направлена на постиндустриальное развитие Нижнего Новгорода и 

его культурной жизни, и не менее 2 000 местных жителей 

(посетителей Фестиваля).

Организация и контроль работы экспертов 

Фестиваля по проведению отбора заявок 

претендентов на участие в Фестивале на основе 

разработанной системы оценки.

01.07.2021 10.07.2021

Проведен отбор не менее чем 300 

участников программы Фестиваля 

на основании разработанной 

системы оценки.

8 Разработка и проведение программы Фестиваля.

Подготовка необходимых материальных 

условий и юридической поддержки для 

проведения Фестиваля: маркета (ярмарки), 

гастро- феста, образовательной 

программы (лектория) и развлекательной 

программы в соответствии с разработанной 

программой Фестиваля.

01.07.2021 10.07.2021

Приняты все необходимые меры 

для создания юридической базы 

проведения Фестиваля. 

Произведены, закуплены или 

арендованы все необходимые 

материалы для проведения 

Фестиваля, в том числе 

официальный тренд Фестиваля, 

полиграфическая продукция, 

техническое оснащение.

9

Проведение широкой информационной кампании о Фестивале в 

СМИ и социальных сетях с медиа- охватом более 200 000 человек, 

включая публикацию материалов Фестиваля.

Организация медиа- освещения 

мероприятий Фестиваля в городских и 

федеральных СМИ, включая, 

информационные порталы, профильные 

тематические издания и телеканалы.

01.06.2021 31.08.2021

Проведена информационная 

кампания, освещающая 

мероприятия Фестиваля не менее 

чем в 20 городских и федеральных 

СМИ, информационных порталов, 

профильных тематических 

изданий и не менее чем 3 

телеканалах с охватом не менее 

150 000 человек.
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Календарный план проекта

№
Решаемая задача Мероприятие Дата начала

Дата 

завершения
Ожидаемые итоги

10

Проведение широкой информационной кампании о Фестивале в СМИ 

и социальных сетях с медиа- охватом более 200 000 человек, 

включая публикацию материалов Фестиваля.

Создание и ведение сообществ (аккаунтов) 

в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм

для информационного сопровождения 

организации Фестиваля.

01.06.2021 31.08.2021

Созданы 2 сообщества: во 

ВКонтакте и Инстаграм. Проведена 

информационная кампания, 

освещающая мероприятия 

Фестиваля в социальных сетях 

ВКонтакте и Инстаграм с охватом 

не менее 50 000 человек.

11

Обеспечения участия в Фестивале не менее 300 представителей 

различных креативных сообществ города, чья деятельность 

направлена на постиндустриальное развитие Нижнего Новгорода и 

его культурной жизни, и не менее 2 000 местных жителей 

(посетителей Фестиваля).

Приглашение к участию в Фестивале 200 

лучших претендентов – представителей 

локального бизнеса в сфере креативных 

индустрий; местных деятелей современного 

искусства; представителей 

некоммерческого сектора в сфере развития 

креативных индустрий.

12.07.2021 19.07.2021

Заключена договоренность не 

менее чем с 300 людьми, 

прошедшими экспертных отбор, об 

участии в программе Фестиваля

12 Разработка и проведение программы Фестиваля.

Проведение Фестиваля в соответствии с 

разработанной и согласованной программой 

Фестиваля

01.08.2021 15.08.2021

Проведен Фестиваль в 

соответствии с программой, в том 

числе маркет (ярмарка), гастро-

фест, образовательная программа 

(лекторий) и развлекательная 

программа. Пришли не менее 300 

участников программы Фестиваля и 

не менее 2 000 посетителей 

Фестиваля.
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Календарный план проекта

№
Решаемая задача Мероприятие Дата начала

Дата 

завершения
Ожидаемые итоги

13

Подведение итогов мероприятия, получение обратной связи и 

разработка плана дальнейшего взаимодействия участников 

программы Фестиваля.

Согласование с участниками Фестиваля 

времени и места проведения встречи.
15.08.2021 31.08.2021

Определены подходящие место и 

время проведения встречи 300 

участников программа Фестиваля

14

Подведение итогов мероприятия, получение обратной связи и 

разработка плана дальнейшего взаимодействия участников 

программы Фестиваля.

Проведение встречи участников программы 

Фестиваля
15.08.2021 31.08.2021

Проведена встреча участников 

программы Фестиваля. Подведены 

итоги Фестиваля, получены 

предложения и пожелания для 

проведения Фестиваля в будущем.

15

Подведение итогов мероприятия, получение обратной связи и 

разработка плана дальнейшего взаимодействия участников 

программы Фестиваля.

Разработка в рамках встречи дорожной 

карты дальнейшего взаимодействия 

участников программы Фестиваля.

15.08.2021 31.08.2021

Участниками программы

Фестиваля разработан план

их дальнейшего

Действий.
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Смета проекта№ п/п Наименование затрат
Общая стоимость, 

руб.

Софинансирование, 

руб.

Запрашиваемая сумма, 

руб.

1 Фонд оплаты труда 224 145 103 452 120 693 

2

Страховые взносы с 

выплат штатным 

работникам

67 692 31 243 36 449 

3
Оплата услуг

(дополнительные услуги)
389 000 365 000 24 000 

4

Офисные расходы, 

разработка и поддержка 

сайтов, информационных 

систем оплата 

юридических, 

информационных, 

консультационных услуг и 

иные аналогичные 

расходы

1 554 100 268 000 1 286 100 

5
Расходы на сувенирную 

продукцию
1 333 275 0 1 333 275 

Итого по всему проекту 3 568 212 767 695 2 800 517 
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Партнеры проекта

17

Общероссийская организация «Городские реновации»

Нижегородское отделение Российского союза 

молодёжи

Департамент по социальной политике 

Администрации города Нижнего Новгорода



Команда проекта

18

Куратор проекта

Павлов Дмитрий

Программный директор

Пусачев Игорь

Руководитель волонтерского корпуса 

Бондаренко Ксения

Руководитель проекта

Никулина Вероника


