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Направление проекта - Событийная программа /просвещение 

Фестиваль «Нижегородские паруса» призван подарить жителям и
гостям города незабываемые эмоциональные и впечатления,
привлечь внимание туристов к красоте нашего города. 

Насыщенная культурная, познавательная, развлекательная,
спортивная программа будет ждать жителей и гостей города

Фестиваль "Нижегородские паруса" объединит интереснейшие
события парусной тематики, которые пройдут на воде, в
акватории Оки и Волги и на суше - Нижне-Волжской набережной. 

Описание проекта
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Все 800 лет Нижнего Новгорода неразрывно связаны с  парусами
и великим людьми. 
В 1221 г. князь Юрий (Георгий) Всеволодович высадил в устье Оки
свою дружину и заложил на высоких Дятловых горах новый
русский город и назвал его Нижний Новгород. С того момента и
началась история Нижегородского паруса. 
  
Бурлаки на волге тянули парусные суда, когда не хватало силы
ветра. Нижегородская ярмарка обрастала лесом мачт в дни ее
проведения. 

Открытие судов на подводных крыльях Ростиславом Алексеевым
произошло благодаря его исследованиям аэродинамики и
гидродинамики парусного судна, 

В советские времена  вся Нижневолжская набережная была
застроена парусными клубами. Старты главных российских регат
начинались от водного дворца на ул.Черниговской.    

Привязка проекта к 800 летию Н.Новгорода
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Привязка проекта к 800-летию Н.Новгорода 



Валерий Павловича Чкалов — яхтсмен, главный судьи 2-й
Поволжской парусной регаты в 1938 году.
Профессор Михаил Вениаминович Колокольцев — первый
руководитель Нижегородской парусной секции, яхтсмен. 
Конструктор Ростислав Евгеньевич Алексеев. 
Братьев Рябовых — строителей первых спортивных парусных
судов. 

История парусного спорта богата событиями и именами такими
как:

Инфраструктура, которая была создана в 30 годы  позволяла
вовлечь в парусный спорт большое количество нижегородцев. 
800 летие хороший повод рассказать о нашей истории и
продемонстрировать возможности и пользу как для человека так и
для региона.    

Привязка проекта к 800 летию 
Н.Новгорода
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Привязка проекта к 800 летию Н.Новгорода
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Привязка проекта к 800 летию Н.Новгорода
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Цели проекта 

Популяризация парусного спорта;
Обсуждение возможности развития парусного спорта  в
нашем регионе ;
Пропаганда здорового образа жизни;
Повышение туристической привлекательности Нижнего
Новгорода;
Знакомство жителей и гостей города с историей спорта
и демонстрация многообразия парусной культуры.
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Задачи проекта  
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Изучение  ЦА, составление коммуникационной и
маркетинговой   стратегии;
Поиск партнеров проекта;
Отбор  участников для парусной программы;      
Поиск и переговоры с подрядчиками для проведения
светового шоу,  музыкального сопровождения,
технического оснащения,  декоративного оформления
площадки идр.;  .  
Определение  и согласование места  организации
береговой программы; 
Подготовка сценария мероприятия ; 
 Подготовка проект застройки площадки ;
Согласование водной части мероприятие с
контролирующими органами; 
Подбор персонала для реализации проекта (менеджеры
проекта) 

 .



25-30 парусных яхт;
150 профессиональных спортсменов и любителей;
15 000 зрителей.
15 тематических мастер классов 
5 лекций 

Популяризация парусного спорта  
Увеличение владельцев парусных яхт
Увеличения числа студентов в парусных школах
Повышение туристической привлекательности 
Популяризация ЗОЖ 
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Аудитория/Количественные и
качественные показателти проекта  

Жители и гости Нижнего Новгорода;
Профессиональные спортсмены и любители.



" 
В результате организации проекта  мы сможем
познакомить гостей и жителей региона с историей
парусного спорта Нижегородской области. 

 С помощью  различных активностей повысим
популярность этого  вида спорта среди молодежи. 

Сформируем интерес и желание научиться управлять, а
возможно и стать владельцем парусной яхты.  

Привлечем дополнительные инвестиции для развития
водных видов спорта и отдыха и вернем былую славу
города как двигателя Парусного спорта
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Наследие проекта 



Фестиваль "Нижегородские паруса" - мероприятие  
проводимое  ежегодно на День города 
Увеличение количество участников 
Приглашение к участию спортсменов и парусного  
флота из других городов и других стран
 Участие в фестивале детских парусных школ
Организация экскурсий под парусом для гостей
города 
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Масштабирование проекта 



Социальные сети ВК/ФБ/ Инстаграм 
Сайт 
Инфорпартнеры (СМИ)   
Участники регаты и яхт-клубы
Рассылка информации по своей базе и базе
партнеров
Бизнес-партнеры
ВУЗЫ, Школы   
Через ресурсы федерации парусного спорта НН
(сайт,соц сети и др.)

   

Способы продвижения проекта
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Календарный план проекта
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Срок реализации проекта  5 месяцев.

Старт проекта 1 апреля 2021 года
Реализация проекта: 21 августа 2021

Подготовительный этап  -  1 месяц
Основной этап - 3 месяца
Завершающий этап  -  1 месяца



Календарный план проекта
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Изучение ЦА, составление коммуникационной и
маркетинговой стратегии-01.04.
Разработка бренда и оформление соцсетей-01.05.
Подготовка сценария мероприятия-01.05.
Поиск партнеров проекта (инфоповод)-01.05.
Отбор участников для парусной программы
(инфоповод)-01.06.
Поиск и переговоры с подрядчиками-01.06.
Определение и согласование места-01.05.
Подготовка проекта застройки площадки-01.06.
Застройка  береговой части-19-20.08
Разработка и согласование программы
конференции-01.06.
Подбор спикеров и извещение участников-01.07.
Подбор мастер-классов и переговоры с
участниками-01.07
Проведение программы-21.08



Основные блоки фестиваля
 водная и береговая программа

Парусная деревня 

Парусная регата "Кубок
800летия Нижнего Новгорода"

Парусное световое шоу на
Стрелке

Парад парусов 
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ВОДНАЯ ПРОГРАММА



Парусное световое шоу
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Завершающим аккордом водной программы станет  
 водно-световое шоу, которое начнется в 21:00.

Акваторию Оки и Волги украсят своими
разноцветными парусами более 20 яхт. Зрители
увидят грандиозное представление маневренности,
музыки и света



Яхты, двигающиеся по акватории под музыку в
исполнении  симфонического оркестра усилит
эффект от вечернего водно-светового шоу. 

Симфонический оркестр 
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Ночное шоу  флайбордистов добавит энергии,
драйва и красок в вечернее парусное световое
шоу. Шоу станет уникальным событием,
которое привлечет внимание жителей региона,
путешественников и гостей города. 

 Ночное флайборд шоу 
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Чтоб поразить воображение нижегородцев и гостей
города предлагаем добавить лазерное шоу на воде.
Яхты с цветными парусами и галографические
проекции создадут фантастическую картину  в
акватории и оставят яркое, незабываемое
впечатление в сердцах зрителей. 

Лазерное шоу на воде

2020 | День города



2020 | День города

Парусная регата "Кубок
800летия Нижнего Новгорода"

Лучшие яхтсмены России посоревнуются за кубок Нижнего
Новгорода. За упорной борьбой зрители смогут наблюдать
с Нижне-Волжской набережной и Стрелки.

Дистанция гонки - от Канавинского моста до канатной
дороги.
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Парад парусов

"Парад парусов" - это масштабное экскурсионное шоу.
Более 30 парусных яхт двигаются ровным строем по
акватории слияния рек Оки и Волги вдоль главных
достопримечательностей города.



Стрелка Оки и Волги — одна из главных природных
достопримечательностей в историческом центре Нижнего
Новгорода. Стрелка разделяет собой Оку и Волгу и раньше
являлась портом для грузовых судов, прибывавших в Нижний
Новгород и отправлявшихся из него.
А также данное место наилучшим образом просматривается со
всех сторон.

Место проведения
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БЕРЕГОВАЯ ПРОГРАММА



Парусная деревня

На берегу гостей фестиваля  ждут мероприятия «Парусной
деревни». 
С утра до вечера будет организована тематическая
программа: выступление творческих коллективов, встречи с
известными гонщиками и путешественниками, показаны 
 видео-уроки, фильмы, различные мастер-классы для
взрослых и детей можно будет изучить основы управления
парусная яхтой, такелажного мастерства (вязание морских
узлов) и многое другое. 



Вязание морских узлов;
Декорирование фоторамок в морской тематике;
Декорирование бутылок в морской тематике;
Изготовление предметов интерьера в морской тематике;
Изготовление брошек в морской тематике;

Профессиональные фотографии в яхтенном спорте;
История яхтенного спорта;
Конкурс среди фотографов любителей на яхтенную тему;
Конкурс детского рисунка "Паруса Нижнего Новгорода".

Мастер-классы для детей и взрослых:

и т.д.
Фотовыставки и конкурсы:

 

Активности
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Чемпионат по настольной игре "Морской бой". Все
желающие смогут принять участие. Победители получат
памятные призы;
Соревнования радиоуправляемых катеров. Все
желающие смогут принять участие. Победители получат
памятные призы.

Выставка работ судомоделистов:

на этой выставке вы сможете увидеть настоящие шедевры
- точные мини-копии различных судов, сделанные руками
нижегородских судомоделистов.

Интерактивы:
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Встреча с яхтсменами, которые расскажут о своих
путешествиях, как они попали в парусный спорт и начали
путешествовать, дадут полезные советы.
«Развитие детского и юношеского парусного спорта:
Документальные фильмы об истории парусного спорта

Лекции, на которых профессиональные яхтсмены расскажут,
об основах парусного спорта и с чего начать обучение этому
мастерству.
Лекции об особенностях фотографии на воде, специфике
репортажной съемки регат от профессиональных
фотографов. 

    в мире, в России и в Нижнем Новгороде.

Кинотеатр - лекторий "Паруса Нижнего: прошлое, 
настоящее, будущее":
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Сценическая программа

12:00 - 17:00 Выступление творческих коллективов и
конкурсы на водную тематику 
17:00 - 18:00 Награждение победителей конкурса фотографий
и детского рисунка
18:30 - 19:30 Награждение победителей и призеров парусной
регаты "Кубок Нижнего Новгорода"
19:30 - 20:00 Музыкальный флешмоб со сцены
20:00 - 22:00 Выступление нижегородской кавер-группы
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Деловая программа "Паруса Нижнего:
прошлое, настоящее, будущее"

Отдельным событием фестиваля станет деловая конференция,
которая  соберет широкий круг яхтсменов, представителей гос
органов и бизнеса, чтобы обсудить актуальные проблемы водной
отрасли. 

Конференция будет посвящена обсуждению вопросов парусного
туризма в регионе, проблематике развития парусного спорта  и его
инфраструктуры в Нижегородской области.

 

 



Программа 

10:30 - 11:00 Сбор гостей и осмотр фото экспозиции
"Нижегородскому парусному спорту – 80 лет" 
11:00 - 11:15 Церемония официального открытия 
11:15 - 12:00 Сессия 1. Круглый стол «Эффективные модели развития
яхтенной инфраструктуры»
12:00 - 13:00 Сессия 2. Панельная дискуссия «Событийный яхтенный
туризм. Нижний Новгород – столица российских и международных
парусных мероприятий»
13:00 - 14:00 Сессия 3. Круглый стол «Развитие детского и
юношеского парусного спорта: государственные программы и
корпоративная социальная ответственность бизнеса»



Смета проекта 
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Мероприятия                              Общая сумма    Софинансирование     Запрашиваемая сумма

Кубок Нижнего Новгорода                760 235                    64 200                          696 035

Парад парусов                                   272 850                   272 850 

Береговая программа                      1 463 274                    160 500                         1 302 774

Деловая программа                           319 930                    319 930 

Водно - световое шоу                       2 453 638                   467 162                         1 986 476
  

Итого с налогом                          5 269 927                  1 284 642                        3 985 285



Федерация Парусного спорта Нижегородской
области 
Event - агентство "Счастливые моменты" 
Парустый клуб "Трамонтана"
Яхт-клуб им. Седакова

 

Партнеры проекта 
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Команда проекта

ОЛЬГА

ЛУПАЧ

Директор ивент

агенства «Счастливые

моменты». Общая

координация проекта

НАТАЛЬЯ 

 МОИСЕЕНКО

Руководитель проекта 

Парусный клуб

Трамонтана 

ЕЛЕНА

ГАВРИЛОВА

Управляющий партнер HR

Ассоциации ПФО.

Взаимодействие с

участниками и партнерами

проекта



+7(831)415-33-52ТЕЛЕФОН :
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tramontanaclub@mail.ruE -MAIL :


