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POEZDA – ЭТО

фестиваль, созданный с целью объединить  в 
Нижнем Новгороде представителей современного 
искусства, экспериментального танца и 
пластического театра. В век технологических 
революций, когда так много времени мы тратим на 
интернет, необходимо воспитывать любовь к 
искусству и помнить о теле.

В программе фестиваля:
• открытые для всех желающих спектакли и 
перформансы от участников
•мастер классы и лекции от художников и 
хореографов
• соревнование по экспериментальному танцу
• выставки

Наша задача – сделать искусство доступным, 
полезным и близким для жителей Нижнего 
Новгорода и его гостей.



Качественные показатели:
- Повышение интерeса молодежи 
к культурной жизни в городе
- Развитие туристического 
потенциала
-Обозначение путей 
дальнейшего развития 
культурной жизни в городе
- Поддержание статуса Нижнего 
Новгорода как танцевальной 
столицы Поволжья

Количественные показатели:
- 3 дня фестиваля
- 500 участников (художники, 
хореографы, танцоры) и зрителей
- 5 часов образовательной 
программы от иногородних 
экспертов (мастер класс, лекция)
- 5 приглашенных художников, 
хореографов и лекторов
- 10 перформансов и спектаклей
- видео отчет о фестивале
- публикации минимум в 3 
местных СМИ

Главные цели:
• Повысить вовлеченность жителей и туристов в культурную  жизнь города
• Повысить уровень компетенции и навыков участников в сфере искусства
• Найти единомышленников и поддержку в лице участников из других городов и 
организаций



Привязка проекта к 800-летию Нижнего Новгорода
Наш проект входит в событийную программу и соотносится с приоритетами 
федеральных программ и стратегии развития Нижегородской области в следующих 
областях:

• 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  пластического 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. 
• Благодаря широкому представительству 
участников из других городов, фестиваль 
может стать эффективной площадкой для 
развития современного туристического и 
культурного потенциала Нижнего Новгорода.



Задачи и механизм реализации

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 
перформантивный блок, 
образовательный блок и 
танцевальный баттл

6. Подвести итоги фестиваля и получить 
обратную связь для дальнейшего 
взаимодействия с молодежью 
города

7. Выявить ярких представителей 
искусства для их дальнейшего 
сотрудничества с организациями в 
сфере культуры



Наследие проекта

• Повышение внимания к городу интересующейся искусством аудитории всей нашей страны.

• Сбор данных о культурной активности в городе для дальнейшего анализа и реализаций 
новых улучшенных проектов

• Налаживание диалога между локальными организациями и международно-значимыми 
деятелями искусства для дальнейшего сотрудничества 

• Окультуривание пространства и развитие благоустроенных территорий за счет организации 
перформансов на открытом воздухе

• Улучшение медиа пространства за счет появления в общем доступе 5 перформансов и 
спектаклей, снятых на фестивале



На данный момент в нашем городе нет аналогов фестивалю POEZDA, но 
существуют примеры в других городах:

1) Фестиваль «Территория» г.Москва
2) Фестиваль «Open Your Mind» г. Санкт-Петеребург

Наши преимущества: 
1) Cимбиоз танцевальной культуры, театра и современного искусства 
2) Наличие развитой среды Нижнего Новгорода - площадок (ГЦСИ 

Арсенал, Футуро, галерея 9Б)  и культурных сообществ (ЦТМ, 
ПРОсцениум, танцевальные студии)

3) Иммерсивность. Особая система взаимодействия участников со 
зрителями во время перформансов и батлов

4) Атмосферность за счет меньшего масштаба проекта
5) Высокое качество организации
6) Хороший призовой фонд и подарки от партнеров



№ Этап/задача Сроки Результаты 

1 Организационно 

подготовительный этап

02-03.2021 Определена общая структура фестиваля

Определение места проведения

Поиск партнеров

Составлен список судей, приглашенных гостей, 

мастер классов и спикеров лекций 

Формирование точной сметы фестиваля

3 Создание бренд бука фестиваля 03.2021 Разработан фирменный стиль фестиваля и 

макеты для создания визуальных материалов. 

4 Разработка медиа- плана 

фестиваля

04.2021 Определены сроки проведения рекламной 

кампании, используемые каналы и 

рекомендуемые форматы размещения рекламы, 

составлен контент- план для социальных сетей



5 Формирование точной структуры 

фестиваля.

04.2021 Составлена образовательная программа,

программа перформансов и спектаклей, 

утверждена система батлов.

6 Продвижение и реклама 

фестиваля

04-05.2021 В социальных сетях, полиграфия и осуществление 

рекламных мероприятий на выбранной площадке.

6 МТО фестиваля 05.2021 Подготовлено техническое обеспечение звуковым, 

сценическим оборудованием при поддержке 

партнеров. Подготовлен необходимый инвентарь, 

форма и технические средства. Изучены райдеры

участников фестиваля

7 Проведение фестиваля 4-5-6.06.2021

8. Пост продакшн и подведение 

результатов

07. 2021 Опубликованы фото и видео отчеты с фестиваля в 

течение месяца, получены отзывы от участников, 

проведена оценка проекта и обсуждение 

дальнейших планов проекта



Наименование затрат

Стоимость 

за 

единицу, 

руб.

Количеств

о единиц, 

шт.

Общая 

стоимость, 

руб.

Софинансировани

е 

руб.

Запрашиваемая 

сумма, руб.
Комментарий / пояснение

Аренда пространства для 

вечера постановок 7000 1 7000 0 7000Маяковка, 10

Аренда пространства для 

танцевального батла 12000 1 12000 0 12000

Арт-пространство на красной 

слободе

Звукообеспечение 1000 1 1000 0 1000

В пространстве "Маяковка" 

отдельная оплата услуг 

звуковика

Создание дизайна афиши, 

мерча 3000 1 3000 3000 0Организовано командой

Печать полиграфии 40 20 800 400 400

Печать плакатов для 

развешивания у партнеров

Мерч фестиваля 100 40 4000 2000 2000

Значки победителям и 

участникам перформансов, 

батлов и мк от лавки 

"Пшено"

Реклама в соц. сетях 3000 1 3000 3000 0Обеспечение SMM  

Транспортные услуги для 

художников, лекторов и 

хореографов 2500 3 7500 0 7500

Поезда из Мск в обе стороны 

для двух судей и диджея

ФОТ 10000 5 50000 0 50000

Для приезжающих 

хореографов, художников-

лекторов, ведущего, диджея 

за судейство и мастер-

классы

Призовой фонд 10000 1 10000 0 10000Для победителя батла 

ФОТ 5000 2 10000 0 10000Фотограф и видеограф

Итого:  99 900



Опыт организации мероприятий: 

Street Surfers (2017-2018) 

Street Village (2019)

Experimental Dance Festival  (2019) 

Танцевальная площадка «Wafest» 

( 2018-2019)

Танцевальное направление на 

«Горьковской Ёлке» (2019)

Танцевальный батл Ракета (2019) 

Танцевальные джемы  «GFSJ» (2018)

Серия вечеринок «Time to jack» (2018)

Полиграфия танцев  (2017)



Команда проекта 23МАРТ
Алиса Шмидт 
Преподавательский стаж – 2 года
Танцевальный стаж -10 лет 
Организаторский стаж – 2 года

Лиза Матвеева

Преподавательский стаж – 5 лет. 
Танцевальный стаж – 10 лет
Организаторский стаж – 3 года 

Действующий ведущий танцевальных 

батлов в Нижнем Новгороде и Москве. 

Режиссер –

постановщик 

спектакля 

«Комната в овраге»,

перформанса

«Маскарад Нечисти», 

хореограф клипа 

для группы 

КАЗУСКОМА (Мск)

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»

https://vk.com/komnatavovrage
https://vk.com/villagemaskarad
https://vk.com/undomusicpoetry
https://vk.com/domlesbyrada


Коммуникационные сообщения:
«POEZDA» - это всероссийский фестиваль искусств в Нижнем Новгороде.

«POEZDA» - это про искусство для каждого.

«Вконтакте» фестиваля
Инстаграм фестиваля

Команда организатор 23МАРТ
Команда организатор TAЭТ VREMYA

https://vk.com/exp.poezda
https://www.instagram.com/exp.poezda/
https://vk.com/23mart23
https://vk.com/taetvremya


• Салют, Совок,

• Цейлон Юла 

• Лавка «Пшено»

• The Village

• DKRT

• Маяковка, 10


