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Привязка проекта к 800-летию Нижнего 

Новгорода

Медиа
проекты и 

кино

Основной целью нашего проекта является 
создание в Нижнем Новгороде праздничной 
атмосферы на улицах города.

Юбилей города – это прекрасный повод 
напомнить его жителям, особенно молодежи, 
о непрерывности истории, нашей 
ответственности за его судьбу, судьбу 
старшего поколения нижегородцев, которые 
должны ощущать заботу города о его 
гражданах.

Актуальная современная социальная 
реклама на улицах города позволит создать в 
городе атмосферу праздника, улучшить 
настроение нижегородцам и гостям города.



3

Описание проекта

В 2021 году в Нижнем Новгороде будет проведен
фестиваль социальной рекламы "Город хороших людей" в
номинациях:
• Лучший рисованный социальный плакат.
• Лучший фотографический социальный плакат.
• Лучшее историческое фото Нижнего Новгорода и
нижегородцев.

К участию в фестивале будут приглашены
Нижегородские художники, дизайнеры и фотографы. А
также все нижегородцы, в частных собраниях которых,
есть исторические фотографии Нижнего Новгорода и
нижегородцев. Основной задачей фестиваля будет
формирование позитивного образа будущего города,
призыв не быть равнодушным к его судьбе. Призыв к
нижегородцам активно участвовать в жизни города,
сбережению его исторического и культурного наследия,
уважению к его истории. Конкурс частных фотографий
будет иллюстрировать непрерывность его истории.
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цель проекта

В рамках фестиваля будут выявлены молодые художники,

дизайнеры и фотографы, работающие в жанре социальной

рекламы, сотрудничество с которыми позволит в будущем решать

актуальные вопросы ее использование на благо города.

Современная и актуальная социальная реклама на городских

рекламных конструкциях - это эффективный способ

взаимодействия с жителями Нижнего Новгорода, который поможет

нам сделать наш город комфортным, безопасным, городом

жизнерадостных, хороших людей.
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задачи проекта

Проведение в социальных сетях ВКонтакте и Facebook рекламно-

информационной кампании по привлечению нижегородских художников

и фотографов к участию в фестивале социальной рекламы «Город

хороших людей», посвященному 800-летию города

Проведение и обсуждение в сообществах проекта работ участников,

голосование и выявление победителей

Проведение выставки работ участников и конференции «Социальная

реклама, город и горожане». Награждение победителей фестиваля

Размещение работ победителей на городских рекламных

конструкциях
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наследие проекта

Эффективная социальная реклама на городских

рекламных конструкциях позволит сделать более

комфортной городскую среду, положительно повлияет на

психологический климат в городе, позволит городским

властям эффективно взаимодействовать с жителями

города по актуальным вопросам городского хозяйства.

Вовлекать нижегородцев в мероприятия по

благоустройству и озеленению города. Положительно

повлияет на имидж города.
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масштабирование проекта

Нижегородский фестиваль социальной рекламы можно

сделать ежегодным, расширяя охватываемую социальной

рекламой тематику. Например, в 2022 году название

фестиваля может быть «Зелёный Нижний» и посвятить его

теме озеленения нижегородских дворов силами жителей.
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продвижение проекта

Фестиваль будет освещаться на сайте АНО и в сообществах 

Facebook и ВКонтакте:

http://eurasia21st.ru/ 

https://vk.com/club199087675 

tps://www.instagram.com/olegdolzhonkov/ 

https://www.facebook.com/groups/3
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партнеры проекта

Министерство внутренней региональной и 
муниципальной политики Нижегородской области

Издательство «Вента-2»
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Конкурентные преимущества проекта

По условиям проведения фестиваля все работы,

предоставленные на конкурс, должны будут иметь графические

элементы, прямо указывающие на привязку работ к Нижнему

Новгороду и иметь легко узнаваемые символы Нижегородского края.

Кроме того, одним из принципов отбора работ, будет позитивность в

подаче материала. Обязательство обеспечить экспозицию работ-

победителей фестиваля на городских рекламных конструкциях

также будет выгодно отличать наш проект от других.
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План проекта

№ Этап/задача Сроки Результаты

1. Сбор команды проекта, распределение 
обязанностей подготовительного этапа.

01.02.2021 Команда проекта приступила к подготовке проведения фестиваля

2. Проведение рекламно-информационной 
кампании в сети Интернет и социальных сетях с 
целью привлечения на фестиваль участников

15.02.2021. В рекламной сети ВКонтакте и Яндекс, а также в профильных 
сообществах в социальных сетях размещено приглашение к участию 
в фестивале.

3. Отбор работ-победителей в различных 
номинациях.

01.06.2021. После проведения голосования выявлены победители фестиваля в 
трех номинациях

4. Проведение выставки работ участников 
фестиваля и выставки фотографий из частных 
коллекций нижегородцев и конференции 
"Социальная реклама, город и горожане". 
Награждение победителей конкурса.

01.07.2021. В выставочном помещении организована выставка работ участников 
фестиваля и проведена конференция, посвященная современной 
социальной рекламе. Победителям фестиваля вручены ценные 
призы.

5. Экспозиция работ победителей на городских 
рекламных конструкциях

01.07.2021-
31.12.2021

С организациями-собственниками рекламных конструкций Нижнего 
Новгорода заключены договора на размещение социальной 
рекламы.
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смета проекта

№
Наименование 

расходов
Стоимость 

(руб.)
Количеств

о (шт.)

Общая 
стоимость 

(руб.)

Софинан-
сирование 

(руб.)

Запрашивае-
мая сумма 

(руб.)
Комментарий

1
Затраты на заработную 
плату

15624 11 171864 171864
Руководитель проекта осуществляет общее 
руководство командой проекта, заключает 
гражданско-правовые договора

2

Вознаграждения по 
гражданско-правовым 
договорам (программисту, 
контент-менеджеру, 
бухгалтеру)

26786 11 294645 294645
В работе над проектом принимают участие 
привлеченные специалисты: программист, 
верстальщик, бухгалтер, контент-менеджер 

3

Затраты на услуги 
сторонних организаций 
(аренда помещения и 
оборудования, покупка 
расходных материалов, 
аренда рекламных 
площадей)

42273 11 795000 330000 465000

Для работы над проектом необходимо офисное 
помещение, комплекс издательско-
полиграфического оборудования расходные 
материалы, помещение для организации и 
проведения выставки фестиваля, рекламные 
конструкции для экспозиции социальной рекламы

ИТОГО 1261509 330000 931509
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Команда проекта

В команду проекта входят: 

Должонков О.В - Руководитель. 

Богданова Т.Е. - Верстальщик

Сафонова Г.В. - Бухгалтер. 

Павленкова З.А. – Контент-менеджер
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Название проекта: Фестиваль социальной рекламы «Город хороших людей»

Автор: Должонков Олег Витальевич

Масштаб: городской

Стадия реализации: подготовка

Сроки реализации: 01.02.2021-31.12.2021

Бюджет проекта:1 261 509 руб.

Софинансирование: 330 000 руб.

Запрашиваемая сумма: 931 509 руб.

Показатели: 

• Количество участников фестиваля – 50;

• Количество посетителей выставки – 500 человек;

• Охват аудитории через социальные сети - 1200 человек; 

• Количество призеров фестиваля - 9 человек.

Общая информация по проекту


