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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Street Surfers – это фестиваль уличной 

культуры, который ежегодно собирает в 

г.Нижний Новгород лучших танцоров со всей 

России, а также широкий круг деятелей 

уличных искусств и местных жителей. 

Фестиваль включает в себя и объединяет 

различные сферы уличной культуры: street

food, street wear, street art, street music, однако 

основной фестиваля остаются уличные танцы.

В течение двух дней в благоустроенном сквере 

им. Свердлова проводятся бесплатные 

танцевальные мастер классы от 

профессиональных танцоров, художников и 

музыкантов, лекции и  кинопоказы в сфере 

культуры и искусства, джемы, арт-контесты и 

танцевальные баттлы. 

На фестивале будет представлены фуд траки 

местных молодежных заведений и 

инсталляции от небезызвестных брендов 

Поволжья, частью которых сможет стать 

каждый участник. В завершении пройдет 

музыкальный концерт известных хип хоп и 

фанк исполнителей. 



ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО 

НОВГОРОДА

Событийная 
программа

Наш проект соотносится с приоритетами федеральных 

программ и  стратегии развития Нижегородской области в 

следующих областях

2. 

1. Развитие массового 

спорта 
Проведение и организация 

физкультурно- массовых 

мероприятий будет 

способствовать 

популяризации спорта и 

привлечению большого числа 

жителей к активному и 

здоровому образу жизни. 

РФ с 2015 года признала 

уличные танцы отдельным 

видом спорта. Брейкинг стал 

официальным олимпийским 

видом спорта.
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

2. Развитие культурно- досуговых

пространств. 

Данный проект направлен на повышение 

доступности культуры для всех слоев 

населения, а также для привлечения 

внимания к культуре молодого 

поколения. Фестиваль объединяет все 

виды уличного искусства, рождает новые 

проекты и направления. Проект даст 

региону новые творческие таланты и 

объединения, позволит создавать базу в 

сфере культуры и искусства, станет 

площадкой, объединяющей творческих 

людей со всей России. 

3. Благодаря широкому 

представительству участников из других 

городов, фестиваль может стать 

эффективной площадкой для развития 

современного туристического и 

культурного потенциала Нижнего 

Новгорода.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проект направлен на привлечение жителей Нижегородской области к 

активной творческой деятельности и здоровому образу жизни, 

популяризации спорта и созданию условий для саморазвития местной 

молодежи за счет организации и проведения 

фестиваля «Street Surfers» 14-15 августа с минимальным количеством 

участников в 500 человек 
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1.Сформировать команду проекта

2. Подготовить информационное и 

техническое обеспечение проекта

3. Разработать и запустить рекламную 

кампанию

4. Организовать участие российских 

деятелей культуры и судей

5. Разработать  и провести программу 

фестиваля, включая арт-контест и 

танцевальный баттл

6. Подвести итоги фестиваля и 

получить обратную связь для 

дальнейшего взаимодействия с 

молодежью города

7. Выявить  сильнейших танцоров по 

различным танцевальным 

направления для их дальнейшего 

участия в Российских спортивных 

чемпионатах и первенства

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Количественные показатели: 
• Количество дней - 2 

• Около 1500 зрителей и участников

• Количество проведенных мастер 
классов – 15 

• Количество снятых роликов о 
проекте - 1 

• Количество приглашенных 
участников и судей –10

• Пять тематических зон: 
Танцевально-музыкальная зона, 
зона стрит-арт, зона фудтраков, 
зона уличной одежды, лекторий. 
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Качественные показатели: 

• Повышение интереса молодежи к 

творческому выражению, занятиям 

спортом и здоровому образу жизни 

• Развитие спортивного 

профессионализма среди участников 

мастер классов и баттлов

• Развитие туристического потенциала 

Нижегородской области 

• Поддержание статуса Нижнего 

Новгорода как танцевальной столицы 

Поволжья

• Открытие и поддержка талантливых 

уличных деятелей Нижнего 

Новгорода, поддержание традиций 

уличной культуры города. 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

• В результате реализации фестиваля 
будет опробован механизм 
популяризации творческой и спортивной 
деятельности среди молодежи. 

• Вовлечение жителей города в 
культурные процессы и в современное 
уличное искусство, создание 
положительного опыта и необходимых 
условий для реализации их потенциала 
и культурного развития

• Арт объекты с граффити контекста на 
серферских досках на тему «Нижний 
800» 

• Окультуривание пространства и 
развитие благоустроенных территорий

• Повышение интереса к городу с 
туристической стороны
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2 года – Интернациональность, увеличение количества областей уличной культуры, увеличение 

сметы,  увеличение количества приглашенных участников и зрителей.

5 лет – Интернациональность, увеличение количества приглашенных участников и зрителей, 

расширение площадки и дополнительное использование скверов и парков в центре города 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Социальные сети :

• VK: https://vk.com/streetsurfers2021

• Instagram, Facebook, Telegram с 1 июня

Наружная реклама : 

• Постеры с 1 июня

Рекламные танцевальные джемы с 1 июня

Коммуникационное сообщение:

«Street Surfers» – Выходи на улицы, стань их 

частью. (танцорам) 

«Street Surfers» - Фестиваль об уличном 

искусстве и спорте для всей семьи ( жителям) 
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Еда и напитки - Салют, Совок, Цейлон, 

Юла, Фрикадели, Хай Мир, Noot, Surf 

Кофе, Кофе- это фрукт – еда

Одежда, обувь и аксессуары - Родина, 

Soul Hip Hop, Kink store, Drop Color, 

Полоса, Молодость, Salamaaashop –

Танцевальная студия – Good Foot

Информационные ресурсы – Geo.Pro, 

The Village, Red Bull.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

На данный момент в городе не существует похожих проектов в области 
развития уличной культуры. Однако есть похожие проекты, которые 
направлены на развитие молодежной вовлеченности в здоровый образ 
жизни : 

Фестиваль «Высота» и «Wafest» 

Наши преимущества: 

• Оригинальная система баттлов и взаимодействия со зрителями и 
участниками

• Окультуривание пространства 

• Сохранение традиций уличной культуры и поддержка представителей 
уличных культур

• Доступность вне зависимости от материального положения

• Атмосферность за счет меньшего масштаба проекта 

Пермь « Все стили в силе» - https://vk.com/vsvsfest - фестиваль уличной 
культуры 

Наши преимущества: 

• Разнообразие систем проведения баттлов

• Известный и профессиональный состав участников и приглашенных 
гостей

• Open air фестиваль 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты 

1 Организационно 

подготовительный этап

01-02.2021 Определена команда проекта и ответственные 

лица за каждое направление

Определена общая структура фестиваля

Определение места проведения

Поиск партнеров

Составлен список судей, приглашенных гостей, 

мастер классов и спикеров лекций 

2 Формирование точной сметы 

фестиваля

04.2021

3 Создание бренд бука фестиваля 04-05.2021 Разработан фирменный стиль фестиваля и 

макеты для создания визуальных материалов. 

4 Разработка медиа- плана 

фестиваля

04-05.2021 Определены сроки проведения рекламной 

кампании, используемые каналы и 

рекомендуемые форматы размещения рекламы, 

составлен контент- план для социальных сетей, 

созданы промо ролики.
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5 Формирование точной структуры 

фестиваля.

05-06.2021 Составлена сетка мастер классов, баттлов, арт-

контестов, лекций,  джемов, кинопоказов и 

музыкальных концертов. 

Разработано каждое из представленных 

направлений : уличная еда, уличные танцы, 

уличная одежда, уличное искусство, уличная 

музыка.

6 Продвижение и реклама 

фестиваля

06-08.2021 В социальных сетях, полиграфия и осуществление 

рекламных танцевальных джемов на выбранной 

площадке.

6 МТО фестиваля 08.2021 Подготовлено техническое обеспечение звуковым, 

сценическим оборудованием при поддержке 

партнеров. Подготовлен необходимый инвентарь, 

форма и технические средства. Изучены райдеры 

участников фестиваля

7 Проведение фестиваля 14-15.08.2021

8. Пост продакшн и подведение 

результатов

08. 2021 Опубликованы фото и видео отчеты с фестиваля в 

течение месяца, получены отзывы от участников, 

проведена оценка проекта и обсуждение 

дальнейших планов проекта

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
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№
Наименование 

расходов

Общая

стоимость

Софинансирова

ние

Запрашиваем

ая сума

1 Маркетинг, продвижение 13890 руб. 13890 руб.

2 МТО 42700 руб. 31000 руб. 11700руб.

3 Фонд оплаты труда 146000 руб. 10000 руб. 136000 руб.

4 Транспортные расходы 31000 руб. 31000руб.

5

Обеспечение условий по 

приему участников и 

судей

16120 руб. 14000руб. 2120руб.

Итого расходов: 194710 руб.

Наименование доходов

1
Участие в баттлах и 

аренда мест фудтраками
96000 руб. 96000 руб.

ИТОГО 98710 руб. 



Команда проекта
Команда 23МАРТ
Лиза Матвеева, Алиса Шмидт, Екатерина Герасимова

Опыт организации мероприятий:

Street Surfers ( 2017,2018) 

Street Village ( 2019)

Experimental Dance Festival  (2019) 

Танцевальная площадка «Wafest» 

( 2018,2019)

Танцевального направления на 
«Горьковская Ёлка»

(2019)

Танцевальный баттл у Ракеты ( 2019)

Танцевальные джемы  «GFSJ» (2018)

Серия вечеринок «Time to jack» 
(2018)

Полиграфия танцев  (2017)  
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Алиса Шмидт 

Преподавательский стаж – 2 года

Танцевальный стаж -10 лет 

Организаторский стаж – 2 года

Танцевальные стили : Дансхолл, Классика, Вог, 

Брейк Данс.

КОМАНДА ПРОЕКТА

Лиза Матвеева

Преподавательский стаж – 5 лет. 

Танцевальный стаж – 10 лет 

Организаторский стаж – 3 года 

Танцевальные стили : Хип Хоп (7 лет), Брейк Данс, 

Хаус, Иллюжн. 

Многократный 

победитель и 

финалист баттлов

не только в 

Нижнем 

Новгороде, но и в 

других городах 

России : Москва, 

Пермь, Иваново, 

Казань. 

Режиссер-

постановщик 

спектакля 

«АНДО», 

иммерсивного шоу 

«Ритуал.Дом.Лес», 

перформанса «16 

сентября»

Действующий

ведущий 

танцевальных 

баттлов в 

Нижнем 

Новгороде и 

Москве. 

Режиссер –

постановщик 

спектакля 

«Комната в 

овраге», 

перформанса

« Маскарад 

Нечисти», 

Хореограф клипа 

«Казускомы»

( Мск).
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ

Название проекта : Фестиваль уличных культур «Street Surfers»

Автор: Матвеева Елизавета

Бюджет проекта: до 100 тыс. руб.

Сроки реализации: 2021 год 


