
САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ГОРОДСКОЙ ФИТНЕС ПРОЕКТ

ФИЗРА



ФИЗРА
социально- спортивный 
проект, 
Направленный на поддержание и улучшение 
качества тела путем функциональных 
тренировок. Он не имеет возрастных 
ограничений и подходит людям любого 
уровня спортивной подготовки за счет 
несложных, но действенных упражнений. 

ФИЗРА
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Основная идея проекта –
повсеместное привлечение 
жителей города к занятиям 
спортом.

Тренировки происходят на 
открытых площадках и строятся 
таким образом, что 
присоединиться к ним можно на 
любом этапе проекта.



ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Актуальность проекта
По данным агенства «Москва» со ссылкой на доклад 
министра спорта России Павла Колобкова (2019 г.), 
более 80%  молодых россиян систематически 
занимаются физкультурой и спортом. Задача проекта –
сделать спорт еще более доступным и привлечь к этому 
молодое поколение школьников и студентов.

В рамках проекта мы  предлагаем установить новый мировой 
рекорд Гиннесса по количеству человек в планке – 5000 человек. 
Тем самым победив предыдущий рекорд в 4573 человека, 
установленный в городе Невинномысске Ставропольского края. 
Войти в мировую историю на 800летие города- отличный подарок.

Как проект связан с 800летием? 

Событийная 
программа
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Поставить новый мировой рекорд Гиннесса по количеству человек в планке путем проведения бесплатных 

тренировок и приобщения жителей города к спорту и здоровому образу жизни.

Количественный показатели проекта- от 5000 человек.
Необходимые ресурсы для достижения цели – площадка для проведения спортивных мероприятий, звуковое оборудование, реклама с приглашением на тренировки. 
Необходимо задействовать сегмент образовательных учреждений для детей и подростков, чтобы привлечь молодое поколение.
Временные рамки – даты проведения проекта и сбора участников для постановки рекорда 9 месяцев. // 4//



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

1

Подготовить площадку 
для проведения 
массовых тренировок ( 
Стадион «Нижний 
Новгород», спортивное 
пространство 
«SportPort») 

Разработать программу 
тренировок с учетом 
концепции проекта 
(доступность физических 
упражнений для любого 
возраста)

2 3

Собрать участников 
проекта посредством 
рекламы и агитации 
(касаемо учебных 
заведений)

Освещение проекта в 
СМИ.

4

• Звуковое оборудование
• Спортивный инвентарь //5//



Организовать и 
провести массовое 
мероприятие по 
установке рекорда 
Гиннесса.

20 minutes

Войти в Мировую 
историю 

20 minutes

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Установка мирового 
рекорда по 
количеству человек в 
планке

5 000
более

Количество тренировок в 
период проведения проекта 
(9 месяцев) 

100
более

Количество снятых роликов о 
проекте 

100
более

Качественные показатели проекта:

• Повышение интереса жителей 
города к занятиям спортом

• Привлечение молодого 
поколения к здоровому образу 
жизни посредством тренировок и 
общей цели.

• Пробуждение чувства 
патриотизма и любви к своему 
городу за счет совместной работы 
жителей для мирового рекорда

• Привилегированность города для 
проведения спортивных 
мероприятий мирового уровня

Количественные показатели проекта:



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
В результате реализации проекта будет установлен новый мировой рекорд, 
входящий в книгу рекордов Гиннесса, что позволит еще раз записать Нижний 
Новгород в мировую историю, как самый спортивный город. 

Помимо этого, все участники получат позитивный опыт занятий спортом, 
смогут улучшить свою физическую форму и поддержать здоровье. 
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Популяризация здорового образа жизни 
позволит молодому поколению улучшить 
качество жизни и сделать выбор в пользу 
спорта и заботы о своем здоровье.
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МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Проведение 
тренировок на 
постоянной основе

Наличие собственной 
площадки для 
мероприятий

Проведение тренировок и 
разминок ФИЗРЫ в 
учебных заведениях, а так 
же в больших 
организациях – заводах, 
банках

Проведение 
спортивных 
фестивалей и массовых 
праздников на базе 
проекта

Повсеместная 
популяризация спорта 
и здорового образа 
жизни

Создание социального 
бренда ФИЗРА и 
распространение 
проекта по всей стране
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ПРОДВИЖЕНИЕ
ПРОЕКТА
INSTAGRAM - @fizra_nn
Освещение в блогах идейных вдохновителей проекта -
(@stepavell @yanavaleeva
В будущем планируется создание лендинга

Коммуникационные сообщенияGONNE 
ROLL
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Сделай подарок городу на 800летие - войди в историю вместе 
с ФИЗРОЙ

ФИЗРА – социальный спортивный проект для людей любого 
возраста и уровня подготовки

ФИЗРА – это доступный спорт для каждого

Запиши Нижний Новгород в книгу рекордов Гиннесса, как 
самый спортивный город России – не прогуливай ФИЗРУ)



КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Главное преимущество проекта – его доступность всем слоям 
населения, вне зависимости от возраста и уровня физической 
подготовки. Специальная методика разработана таким образом, что 
позволяет заниматься большому спектру людей. 

Проект ФИЗРА был запущен более года назад и за это время обрел 
более 1000 последователей, получил довольные отзывы участников и 
вырос из простых тренировок на открытом воздухе до мероприятий, 
проводимых для школ и крупных организаций.

Пандемия не стала препятствием для проекта и ФИЗРА перешла в он-
лайн: тренировки проводились и продолжают проводится в прямом 
эфире на площадке INSTAGRAM.

Ценность проекта- в формировании у молодежи стремления к 
здоровому образу жизни, а у более старшего поколения – в 
доступности здорового образа жизни.

Помимо еще одного упоминания Нижнего Новгорода в книге рекордов 
Гиннесса, за счет развития проекта город станет спортивным центром 
России, задающим тренды в сфере ЗОЖ.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

Образовательные 
учреждения

Партнерами проекта ФИЗРА 
мы видим муниципальные 
образовательные 
учреждения (школы, ВУЗы, 
СУЗы) для привлечения 
молодого поколения

Опыт проведения 
спортивных мероприятий в 
организациях говорит о том, 
что люди позитивно 
реагируют на привлечение к 
спортивному образу жизни.

Администрация города и 
Министерство спорта 
Нижегородской области, 
выступая партнерами проекта, 
создадут позитивный образ 
города, как в глазах жителей, 
так и в глазах гостей города

Компании, занимающиеся 
продажей спортивных товаров 
и фитнесс-залы, 
предоставляющие инвентарь 
для тренировок и подарки на 
конкурсы получат 
непосредственную рекламу на 
мероприятиях, тем самым 
увеличив трафик клиентов
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Крупные 
организации

Администрация 
города и Мин.спорта

Компании -
партнеры



СМЕТА 
ПРОЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ 
расходов СТОИМОСТЬ (Руб.) КОЛИЧЕСТВО (шт.) СУММА (руб.) Комментарий

Аренда стадиона 1 Административная 
поддержка 

Создание сайта 100 000 1 100 000 Спонсорская поддержка

Сцена, оформление 1
Административная 

поддержка 

Аренда музыкального 
оборудования

1
Административная 

поддержка

Артисты (ведем переговоры 
с NILETTO – певец/блогер)

1 000 000 1 1 000 000
Спонсорская или 

Административная 
поддержка

Кураторы (в день 
мероприятия)

1 000 50 50 000 Спонсорская поддержка

Сотрудники, волонтеры 50
Административная 

поддержка

Рекламный бюджет 500 000 1 500 000 Спонсорская поддержка

Печатная продукция 10 000 Спонсорская поддержка

Оборудование для рекорда 
(фитнес коврики) 

100 6000 600 000 Спонсорская поддержка 

Итого 2 250 000 Общий плановый бюджет 

Размер поддержки «Команды 800» 0
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Запрашиваемая поддержка у 
"команды800" : 
- информационная поддержка,
- административная поддержка

Проект нуждается в поддержи по 
софинансированию согласно 
сметы. 
Данную поддержку мы 
рассчитываем получить от  
партнеров, спонсоров и 
администрации города. Будем рады 
всем предложениям.



ПЛАН 
ПРОЕКТА

Best Presentation Template
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№ ЭТАП/ЗАДАЧА СРОКИ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 Собрать команду 7 дней 3 человека в команде

2
Согласовать проведение тренировок в учебных заведениях (план мероприятий) 21 день составлен график 100 

тренировок за 6-7 
месяцев

3
Каждую неделю проводить 4 бесплатных тренировки в учебных заведениях с целью 

привлечения молодого поколения к установлению рекорда. Численность 1 тренировки 
не больше 50 человек 

4-5 месяцев охват больше 5000 
человек 

4
Проведение онлайн тренировок в соц.сетях 2 в неделю с различными публичными 

личностями Нижнего Новгорода 
9 месяцев охват аудитории 

больше 50.000 
человек 

5 Проведение онлайн-трансляций на интересные спортивные темы для вовлечения 
людей в процесс установления рекорда 

4 месяца

6 Снятие видео контента и трансляция всех процессов в соц сетях для большего охвата 
аудитории 

4 месяцев

7 Создание сайта до 1 февраля 
2021 

8 Запуск рекламной компании с 1 мая 2021 максимальный охват 

9 Регистрация участников на сайте с 2 июня 2021 

10 Проведение 3 раза в месяц открытых тренировок для различной аудитории в ТЦ и на 
открытых площадках  

6 месяцев охват 1000 человек 

11
Благотворительные мероприятия 10 штук на протяжении 9 

месяцев
охват 500 человек 

12 Выступление на радио и телевидение с 10 июня 2021 охват 100.000 человек 

13
Активная агитация на мероприятиях города - день города и подобные мероприятия 4 месяцев Охват 100.000 человек 

14 Сбор сцены и подготовка к установлению рекорда 3 дня 

15
Установление рекорда (день мероприятия) 1 день 



Степанов Павел
основатель, тренер, идейный вдохновитель. МС по плаванию, 
профессиональный спортсмен, специалист в биомеханике, биохимии и 
диетологии. 

КОМАНДА ПРОЕКТА 
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Яна Валеева
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Сертифицированный инструктор Международной 
Федерации фитнес-аэробики.
Тренерский стаж - 6 лет
Основатель проекта преображения #FORMAТЕЛА
и студии функционального тренинга FORMA

КОМАНДА ПРОЕКТА 


