
НИЖНИЙ ГЛАЗАМИ 

НИЖЕГОРОДЦЕВ
НАЗАРОВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА
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Каждый, кто хотя бы один раз 
бывал в Нижнем Новгороде, не 
может отрицать его красоту и 
оживленность. Каждый хотя бы раз 
видел захватывающий вид на наш 
город, который немедленно 
хотелось запечатлить на камеру. С 
этим и связан наш проект. Мы хотим 
показать всю красоту Нижнего 
Новгорода через наши стенды с 
фотокартинами, чтобы каждый смог 
увидеть самые захватывающие 
пейзажи нашего города.
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Каждый из нас хотя бы раз видел 
захватывающий вид на наш город, который 
немедленно хотелось запечатлить на 
камеру. Поэтому мы предоставляем эту 
возможность нашему населению. Наша 
команда предлагает нижегородцам 
поучаствовать в создании стендов с 
фотокартинами, чтобы каждый смог увидеть 
и вдохновиться самыми захватывающими 
пейзажами нашего города.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Повысить уровень патриотизма жителей НН по средством участия в создании 
стендов с фотокартинами.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1. Разместить информацию о начале конкурса 
фотографии " Нижний глазами нижегородцев".

2. Привлечь как можно больше участников в этом 
конкурсе.

3. Создание трех стендов с картинами из 
фотографий участников.

4. Размещение этих стендов в многолюдных местах 
в центре города.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Материальным наследием проекта являются 3 
памятника с фотографиями любимых мест жителей 
Нижнего Новгорода. Эти памятники будут 
расположены на 3-х главных улицах города и, как и 
любые другие объекты культурного наследия, 
станут поддерживать воспоминания о прошлом 
облике любимых улиц, дворов или набережных. 
Ведь, как известно, время идёт, города 
развиваются их внешний облик тоже меняется. А 
памятники помогут жителям сохранить в своей 
памяти, каким были места Нижнего Новгорода в 21 
году и, так или иначе, заставят задуматься о 
будущем.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Участвовать в создании стенда с фотокартинами могут все категории населения 
НН: от детей до взрослых.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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• Социальные сети( Instagram, VK)

• СМИ города Нижний Новгород

• На сайте Мининского университета

• На сайте организаций-партнеров и других интернет-ресурсах

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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• СМИ

• Образовательные организации Нижнего 
Новгорода

• Портал Нижний 800

• Организации по созданию стенда, фотокартин.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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1) В Нижнем Новгороде ещё не проводилось мероприятие такого 
формата. Данная задумка является, несомненно, оригинальной и 
амбициозной. И у каждого нижегородца или человека, который 
любит этот город и часто его посещает, появится возможность 
поучаствовать в нашем проекте и получить призы.
2) Наш проект оставит после себя материальное наследие и станет 
обьектом культурного достояния Нижнего Новгорода.
3) Поднятие патриотического духа граждан и возможность для 
нижегородцев проявления, таким образом, любви к своему городу.
4) Для участия в данном мероприятии не требуются какие-то 
особые таланты и умения. Поэтому участвовать сможет каждый, кто 
умеет делать достаточно качественные фотографии и дружит с 
Интернетом.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Объявление о конкурсе фотографии 

«Нижний глазами нижегородцев». 

(реклама)

Июнь 2021 Большое количество людей примет участие в 

конкурсе, а из этого вытекает большой объем 

материала для создания фотокартин.

2 Создание трех стендов с картинами из 

фотографий участников( дизайн картин, 

конструирование самих стендов, отбор 

фотографий участников)

Июль 2021 Созданы три стенда с фотокартинами, готовые 

к размещению в центре города.

3 Размещение стендов с 

фотокартинами(план размещения, 

подбор рабочих для установки, 

объявление о размещении)

Первые две 

недели 

августа 2021

Стенды с фотокартинами  размещены в трех 

самых многолюдных местах центра нашего 

города.(возможность для людей увидеть 

Нижний Новгород с другой для себя стороны, 

вдохновиться его красотами и полюбить этот 

город еще сильнее)
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СМЕТА ПРОЕКТА

№
Наименование 

расходов
Стоимость (руб.)

Количество 

(шт.)
Сумма (руб.) Комментарий

1 Фотокартина
6000-10000 руб.

3
18000 – 30000 

руб.

Фотокартины размером 

150см*200см, стоимость одной 

картины зависит от количества 

фотографий, составляющих ее.

2

Специальные стенды 

для картин
3000-5000 руб.

3

9000 – 15000 

руб.

Стоимость зависит от 

используемых материалов при 

создании.

3
Реклама 3000 руб.

1
3000 руб.

4

Рабочие для 

установки стендов  
3000 – 5000 руб.

1
3000-5000 руб.

Стоимость зависит от фирмы, в

которую мы обратимся.

5

Призы (за первые три 

места) для 

участников

1000 – 1500 руб.
3

3000 – 4500 руб.

Стоимость зависит от того, что мы 

выберем для, но не будет 

превышать данных сумм.

ИТОГО

36000- 57500 

руб.
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Акулова Елена Александровна   

Бережных Диана Владимировна

Назарова Полина Андреевна

Суханова Анастасия Евгеньевна

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта:

Автор: Назарова Полина Андреевна

Масштаб: Городской уровень

Стадия реализации: Начальная

Сроки реализации: Сроки апрель - июнь 2021

Бюджет проекта: 36000- 57500 руб.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


