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Описание проекта 
Проект «Ветер перемен» –
это проект, приоритетной 
задачей которого является 
работа с молодежным 
кадровым резервом 
Нижегородской области, а 
именно выпускниками 11 
классов.

ü Проект направлен на популяризацию дуального 
образования, на курирование и развитие 
будущих кадров, привлечение и удержание 
талантливой молодежи в нашем регионе и 
осознанный выбор своего будущего

ü В ходе реализации проекта мы создадим среду и 
проведем мероприятия, благодаря которым 
талантливая молодежь сможет спроектировать 
свое будущее в родном городе, поймет, как и где 
они могут реализовать свой потенциал, начнут 
взаимодействовать с работодателями еще до 
окончания Вуза.

ü Ключевым мероприятием проекта является 
конкурс «Будущее Волги» и дальнейшая работа с 
победителями, а ярким событием проекта станет 
единый региональный выпускной «Ветер 
перемен»- праздник молодости, вдохновения и 
смелых мечтаний! 



Целевая аудитория 
проекта

Выпускники 
школ 

Нижегородской 
области и их 
родители

Учителя Работодатели 

ВУЗы Официальные гости



Привязка к 800-летию 
Направление проекта: 

Событийная программа/просвещение

Ø Одной из главных задач Правительства Нижегородской области 
является создание условий для развития человеческого капитала, 
привлечение и удержание талантов. 

Ø Нижний Новгород исторически является интеллектуальным и 
патриотическим центром страны. 

Ø Юбилей города открывает дополнительные возможности для 
развития преемственности и повышения информированности 
талантливых школьников о широчайшем ресурсе Нижегородской 
области для становления и развития своей карьеры. 

Статистика

Согласно данным различных 
опросов наиболее успешные 
выпускники нижегородских 
школ уезжают для обучения в 
вузы Москвы, Санкт-
Петербурга, зарубежные 
университеты и в дальнейшем 
не возвращаются домой.



Цели проекта

Выявить и поддержать
Талантливую молодежь 

Наладить взаимодействие  молодежи 
с ведущими компаниями и вузами 
Нижнего Новгорода с целью 
понимания траектории своего 
развития в родном регионе

Удержать талантливую 
молодежь в Нижнем 
Новгороде и создать 

культуру 
наставничества и 
преемственности

Дать возможность выпускникам школ 
ощутить свою значимость для города и 
для страны, показать, что мы видим их 
идеи, потенциал  и готовы помогать в  

реализации

Дать ощущение единства и 
неразрывности целей 
государства, бизнеса, 

молодежи

Создать праздник, который запомнится на 
всю жизнь,  станет одним из самых 
ожидаемых, желанных, значимых 
событий в жизни старшеклассников 
региона и будет широко известен за 

пределами НО 

Создать среду для изучения 
истории города, биографии 
наших известных земляков 

Сместить точку внимания с обычного 
(часто алкогольного) веселья на создание 

масштабного яркого события, 
наполненного особой атмосферой 

единения и смыслом



Задачи проекта
Разработка конкурсной программы

Запуск  и проведение конкурсной программы

Cоставление подробной дорожной карты проекта

Назначение ответственных за каждый блок организации 
мероприятия 

Составление коммуникационной стратегии

Разработка фирменного стиля

Изготовление официальной странички выпускного

Разработка и проведение конкурсной программы

Определение лучших выпускников по номинация
Коммуникации со школами

Формирование  списков выпускников

Поиск партнеров проекта

Поиск и переговоры с подрядчиками

Согласование места для организации 
мероприятия

Подготовка сценария мероприятия

Подготовка проект застройки площадки

Подбор персонала для реализации проекта 
(менеджеры проекта)

Набор волонтеров. Работа с волонтерами. 



Показатели 
проекта 

Количественные Качественные

52
муниципалитета 

1 380 
школ 

12
ВУЗов

> 25
ключевых 
работодателей НО 

2
локации

> 12 000
выпускников 11 классов

800 лучших выпускников войдут в  молодежный 
кадровый резерв Нижегородской области

Создание базы из 800 лучших выпускников 
для формирования молодежного кадрового 
резерва Нижегородской области

Разработка  элемента программы 
удержания талантливой молодежи в 
регионе

Формирование культурных традиций 
региона  

Привлечение в регион талантливых 
выпускников, создание комфортной 
среды для развития молодежи

Формирование единства и 
неразрывности целей развития 
государства, региона и молодежи 



Наследие проекта

В результате реализации проекта будет создан механизм и среда, которые будут способствовать 
выявлению талантливой молодежи и удержанию ее в регионе. 

Мы познакомим выпускников с ключевыми работодателями, образовательными учреждениями в 
необычной формате, что позволит им сделать правильный выбор и повысит  лояльность к 
родному городу  в глазах выпускников.

Благодаря проекту мы создадим алгоритм проектирования будущего выпускников в родном 
регионе и оказание помощи для создания осознанного выбора своего профессионального пути. 

Также будет заложена замечательная традиция чествовать выпускников и награждения самых 
лучших на ярком празднике молодости и вдохновения.



Масштабирование
проекта
Проект будет реализовываться в течение всего года и запускаться 
каждой год заново по принципу конкурса «Лидеры России». Старт 
2 этапа проекта-1 сентября 2021 года. 

В течении года будут проводиться различные лекции, 
мероприятия, тестирования и знакомства с работодателями. Будет 
разработана годовая программа коллаборации с вузами, бизнесом и 
органами государственной власти. 

Проект «Ветер перемен» может стать для выпускников школ 
эффективной профориентационной площадкой и возможностью 
для реализации своего потенциала в родном городе.

Детально проработанный и уже реализованный проект можно 
тиражировать на другие регионы как эффективный инструмент 
удержания молодёжи.



Продвижение 
проекта 

Социальные сети Ютуб канал Сайт проекта

Партнеры Нижегородские 
СМИ Сайт проект 800Школы и Вузы



Организаторы проекта

В данном проекте будут заинтересованы предприятия НО, 
особенно крупные работодатели, ВУЗы и Правительство НО



Партнеры проекта
Министерство образования Нижегородской области

Молодежная палата Нижнего Новгорода 

Мининский университет

Европа + 

Сбер

Ростелеком

Пятерочка 

Ассоциация рестораторов

Икея

Мега

МФИ Софт

Сибур

ГАЗ

Интел

70 лет Победы 

70 лет Победы

Гринатом



Конкурентные 
преимущества проекта

Удержание талантливой 
молодежи в регионе. 
Развитие патриотизма у 
молодого поколения. 
Создание условий для  
осознанного выбора своего 
будущего, а также 
возможности увидеть свою 
траекторию развития 
именно в своем родном 
городе

Сочетание разных подходов, 
работающих на единую цель –
формирования 
ответственности за свою 
жизнь, за жизнь близких и 
судьбу своей родины, 
формирования желания 
инвестировать свой потенциал 
в развитие своего региона

Кроме смыслового значения 
проекта, очень важно и то, 
что на такой масштабный и 
яркий праздник соберется 
множество гостей из других 
регионов, выпускников и их 
родителей, а ежегодное 
проведение праздника 
привлечет поток туристов. 



Календарный план проекта 

26.04.2021
Создание Положения о 
проведении конкурса 

«Будущее Волги»

04.05.2021
Разработка программы 

мероприятия 

25.05.2021
Выбор подрядчиков

с 04.05.2021
Продвижение 
программы

26 – 27.06.2021
Проведение 
выпускного

21.06.2021
Подведение итогов 

конкурса

с 10 по 24.05.2021
Проведение конкурса 

«Будущее Волги»

31.05.2021
Согласование 

партнерских программ

15.08.2021
Разработка программы 
комплексной работы с 
победителями «Будущее 

Волги»



Основные 
блоки 
проекта 

Конкурсная 
программа

Праздничная 
программа 



Конкурсная программа
Конкурсная программа пройдет в формате онлайн на сайте Команды 
Правительства Нижегородской области

Краткое описание конкурса

Конкурс проводится среди 
выпускников 11 класса 
Нижегородской области. На 
конкурс могут заявиться все 
желающие (выпускники) 

Конкурс проводится в формате 
онлайн на сайте Команды 
Правительства

Оценка производится по 
3 ключевым критериям: 

•  средний балл
•  участие в социальных 
проектах
•  личные достижения в 
разных областях

В результате конкурса будут 
отмечены лучшие в различных 
областях: наука, спорт, культура, 
образование, социальная обл
инновации и т.п. 



Задачи 
конкурса

Выявить талантливую молодежь и с помощью 
дополнительной мотивации удержать ее в 
нашем регионе через дуальное образование и 
взаимодействие с работодателями

Создать возможность дополнительной 
поддержки и наставничества для 
победителей конкурса, тем самым влиять на 
реализацию задач по развитию 
человеческого капитала региона

Создать кадровый резерв для решения задач 
в разных областях науки, культуры и 
бизнеса нашего региона



Мотивация для участия 
в конкурсе «Будущее Волги»

Победители конкурса получат:
Ø Благодарственное письмо за подписью Губернатора
Ø Возможность познакомиться с лучшими  работодателями города 
Ø Возможность войти в молодежный кадровый резерв 
Ø Наставничество от лучших специалистов в своей области
Ø Помощь в трудоустройстве и возможность карьерного консультирования
Ø Стажировки, практики в крупных компаниях и госкорпорациях
Ø Коучинговые сессии от экспертов
Ø Знакомство с известными людьми  Нижегородский области
Ø Участие в проектах Проектного офиса по развитию человеческого капитала Нижегородской обл
Ø Возможность получения гранта на обучение или реализацию своего проекта
Ø Призы и подарки от партнеров проекта
Ø Знакомства и расширение связей



Описание праздничной программы
Дата проведения- 25 июня 2021 года

Праздничная программа 
будет состоять из 
нескольких блоков, 
станет ярким и 
насыщенным событием 
для выпускников, 
родителей и жителей 
города

Городок выпускников 800 - велком зона, расположенная 
перед главной сценой  состоящая из зон отдыха, фудкорта , 
интерактивных зон, партнерских локаций 
и фото зон.

Концертная  программа - шоу программа с участием 
артистов- кумиров выпускников

Танцевальный флешмоб- яркое событие, которое 
запомнится каждому участнику

Праздничный салют- фейерверк эмоций и радости

Ночная дискотека - зажигательная музыка под лучшие 
композиции ди-джеев



Праздничная программа. Тайминг

18.00 20.00 21.00 21.30 24.00 03.00

Работа велком зоны

Официальная часть 
и церемония 
награждения

Танцевальный 
флешмоб

Концертная программа

Салют

Дискотека

Встреча рассвета





Смета проекта 
№ Мероприятие Общая сумма Софинансирование Запрашиваемая сумма

Полиграфия, продвижение 895 000 500 000 395 000 

Техническое оснащение 2 149 000 0 2	149	000

Застройка площадки 1 004 500 100	000 904	500

Концертная программа 920	000 550	000 370	000

Прочие  расходы 245	000 90 000	 155	000	

Итого: 5	213	500 1	240		000 3	973	500



Команда проекта 

.

Моисеенко Н.
Лидер проекта, заместитель 
председателя проектного 
офиса по развитию 

человеческого капитала НО, 
Председатель HR Ассоциации 

ПФО 

Бляхман А.
Директор филиала: НИУ ВШЭ 

в Нижнем Новгороде 

Гаврилова Е
. Директор «Регионального 

кадрового центра»

Александрова Е
Ректор Корпоративного 

университета Правительства  
Нижегородской обл. .

Лупач О.
Директор ивент агентства 
«Счастливые моменты»

Серегин И.
Студент ВШЭ в Нижем Новгороде


