
 

Ложка и Матрешка 
Интерактивная  ярмарка 

ремесленных изделий и крафтовых продуктов в формате  онлайн и офлайн 

 

 

Нижний Новгород
800



ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Направление проекта: цифровые технологии/событийные

мроприятия/туризм 

 

Нижний Новгород исторически является центром ярмарочной торговли и

народных художественных промыслов.

Проект соответствует целям празднования, так как объединит на своей

площадке Культурные и Бизнес традиции региона, принесет новые

цифровые технологии в сферу ремесленников и фермеров, объединит

поколения и станет площадкой  для передачи мастерства от старшего

поколения к молодежи.

Проект поспособствует развитию самозанятости и предпринимательства,

продвижению ремесленных и фермерских традиций , сбыту продукции и

налаживанию деловых связей. Станет центром притяжения для туристов.

Фестиваль создаст условия для развития НХП за счет возрождения и

поддержки  ремесел.  

Проект соответствует целям и задачам стратегии 2035, а также

национальным проектам Культура,  Малое среднее предпринимательство и

Цифровая экономика .



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Ложка и Матрешка - это интерактивная ярмарка ремесла и крафтовых

продуктов в новом современном формате, площадка для онлайн и

офлайн торговли,  возможность для развития предпринимательской

деятельности, синергии, формирования новых трендов.

Формат имеет  комплексный подход  и даст ощутимый эффект для

экономического развития региона, продвижения и формирования

туристического бренда Нижегородской области.      

                                                                                  

И, конечно, ярмарка - это подарок на 800 летие в виде яркого

незабываемого праздника, символом которого будет Ложка и Матрёшка.



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

 Предлагает интегрировать ярмарку на цифровую платформу Market place

для торговли ремесленными товарами и крафтовыми продуктами, которая

дает возможность реализации своей продукции 24 часа 365 дней в году.

На этой площадке ремесленники находят своих покупателей,

обмениваются опытом, проводят в формате онлайн мастер-классы и

лекции,  могут передать свои знания  любому желающему.

Для популяризации площадки один раз в год проводится масштабная

ярмарка в самых лучших Нижегородских традициях, но с применением

новых и современных методов, направленных на создание “точки

притяжения” экспертов, инвесторов, ремесленников из разных городов и

стран и, конечно, молодежи. 



Ремесленники действуют каждый сам по себе, нет должного развития

ремесленного дела как отрасли бизнеса

На данный момент не существует единой площадки для регулярного

сбыта ремесленных, дизайнерских изделий и крафтовой продукции

Мероприятия, проводимые на данный момент, не дают значимого
результата, т.к. проходят редко.

Российский рынок наполнен  подделками и заграничными изделиями

низкого качества

Отсутствие необходимой поддержки в развитии, постепенно
приводит к потере  художественно-стилевых особенностей и
традиций

Актуальные проблемы 



ЦЕЛИ  ПРОЕКТА

Развитие нового ремесленничества, как крупной отрасли городской

экономики (в Нижнем, или Поволжье, в целом)

Развитие туристического рынка Нижнего Новгорода и области, путём

знакомства с ремесленным наследием и богатыми ярмарочными

традициями

Развитие форматов коммерческой активности в общественных

пространствах города, таких как НТО, фудтраки, креативная индустрия и

т.п.

Закрепление за Нижегородской областью репутации лидера в новых

подходах к традиционной торговле товарами НХП и крафтовыми

продуктами



ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА

Создание площадки для регулярного сбыта ремесленных товаров, продвижения

продуктов традиционных промыслов и нового ремесленничества

Популяризация ремесленной  и крафтовой продукции среди жителей региона 

Создание условий для продуктовой и технологической кооперации ремесленников

и фермеров. Формирование партнерства, стандартов производства и торговли 

Организация доступа ремесленного сообщества (Нижнего или Поволжья) на

иностранные рынки

Обеспечение преемственности в традиционных промыслах и развития трудовых

ресурсов в новом ремесленничестве

Стимулирование процесса создания коммерческих предприятий, действующих в

сфере ремесленного производства

Развитие удаленных территорий  за счет онлайн формата.



Формат онлайн ярмарки позволяет не только

осуществлять продажи, но и проводить тематические

мастер - классы,  просветительские лекции  об истории

ремесел на регулярной основе. 

Взрослые и дети могут в режиме реального времени

увидеть как создаются уникальные изделия ручной

работы и узнать историю ремесел и НХП.

Эта площадка позволит объединить ремесленников,

дизайнеров, предприятия НХП и производителей

крафтовых продуктов для общения и эффективного

взаимодействия.

Сочетание онлайн и офлайн форматов - усиливает друг

друга и  позволяет добиться максимального эффекта от

реализации проекта.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА  



Интерактивная ярмарка работает 24 часа в сутки 365 дней в году, что

способствует торговле и сохранению здоровья, что особенно важно в

текущей ситуации. И если не будет возможности офлайн форматов, то

онлайн работает всегда.

Ярмарка  дает возможности для развития навыков в сфере

предпринимательства и творческих решений, что позволяет вносить новые

взгляды и повышает профессионализм предпринимателей 

Сочетание офлайн и онлайн форматов открывает возможности продвижения

товаров родного региона по всей России, а широкая ярмарка с элементами

интерактива привлекает внимание огромного количества туристов и жителей

города и особенно представителей нового поколения.

В проекте мы используем диджитал решения, маркетинговые инструменты

торговли, новые форматы переговоров, современные методы продвижения,

проектные команды и другие продвинутые методы. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   



 
 
 

DIGITAL В ТРАДИЦИЯХ
 ЯРМАРКА В ОНЛАЙН 

24/7



Сегодняшний мир заставляет

нас использовать  диджитал

инструменты для организации

торговли, проведения онлайн

мероприятий и общения. 

В качестве современного

решения, предлагаем создать 

 on-line платформу, которая 

 дает возможность продавать

уникальную продукцию по

всему миру, а также проводить

мероприятия в формате онлайн   

.

Проведение мастер-

классов, лекций и выставок

Market place для торговли

ремеслеников

Онлайн площадка для

общения профессиональных

сообществ

Market place



Структура on-line площадки

Главная

Интернет-магазин

Мастер-классы

Календарь событий

Оплата и доставка

Ярмарки/Фестивали

Прямая трансляция

Профиль

История заказов

Избранное

Сравнение

Мои товары

Мои мастер-классы

Настройки

 Доставка и настройка

оплаты



Список работ 

Разработка дизайна портала

Разработка л/к посетителя и

партнера фестиваля

Разработка интернет-магазина

товаров партнеров

Разработка интеграции интернет-

экваринга Paykeeper

Разработка функции простых

условий доставки: минимальная

сумма заказа/стоимость доставки в

зависимости от суммы заказа

Разработка каталога онлайн мастер-

классов как в прямом эфире, так и с

воспроизведением видео мастер-класса

Разработка фильтров поиска по

характеристикам товара и мастер-классов

Разработка модуля статистики покупок по

партнерам с разбивкой по месяцу/неделе/

дню/всему времени

Первичное заполнение информацией о

фестивале, программе

Адаптивная верстка портала (компьютер,

ноутбук, планшет, смартфон)

Тестирование портала



 
 
 

ЯРМАРКА
ТРАДИЦИОННЫЙ ФОРМАТ



Аудитория

В мероприятии примут участие

мастера из нашего региона и

приглашённые  ремесленники из

соседних регионов и

дружественных республик.

Также, в мероприятии примут

участие нижегородцы и гости

города, среди которых музыканты,

актеры, эксперты, блогеры.



Символы ярмарки 

Деревянная ложка —  отражение

самобытности нашей русской культуры и

культурных ремесленных традиций.   

Матрёшка -   символ русского народного

искусства и самый популярный туристический

сувенир.  Это символ крепкой семьи тепла и

уюта в доме.

Символика фестиваля  планируется

использовать  в рекламных материалах.



Основные блоки ярмарки 

Конкурсная программа

Фестивальная программа

Ярмарочная торговля

Деловая программа

Выставки-ярмарки являются одним из

эффективных форматов для развития

рынка народно-художественных

промыслов, ремесел, крафтовой

продукции  и популяризации изделий

ручной работы  среди жителей и гостей

региона.

Фестиваль  стремится стать удобной

площадкой для развития деловой

активности участников и гостей

концертная программа и разного рода

развлекательные активности,

проходящие на всей территории

фестиваля, не оставят равнодушными

посетителей праздника

Конкурсы способствуют созданию

уникальных изделий и привлечению

внимания к фестивалю



Конкурсная программа

Конкурсная программа среди ремесленников,

мастеров НХП и ДПИ и производителей

фермерской продукции.

Номинации конкурсной программы :

Символ фестиваля - Ложка и Матрешка

Ложка и Матрешка, как Бизнес - подарок

Ложка и матрешка - традиции в современном

прочтении

 

 Вкусный Нижний - конкурс производителей

крафтовой продукции



Ярмарочная
торговля

Изделия НХП 

Предметы дизайна и интерьера

Фермерские продукты

Гончарные изделия

 Украшения ручной работы 

Винтаж и рукоделие

Текстиль и так далее



Фестивальная
программа

Музыкальные номера

Театральные постановки

Танцы и импровизация

Дегустации фермерских продуктов

Мастер-классы 

Конкурсые программы , развлечения для

детей и взрослых



 
 
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
 



Конференция - "Крафт
эволюция" 

Проблемы деятельности и пути решения

Региональный опыт поддержки 

Вовлечение предприятий в сферу туризма:

продвижение, маркетинг, образование

Выставки, конкурсы, фестивали, как средство

профориентации детей

Фестиваль  Ложка и Матрешка - это событие,

которое создаст условия для развития деловой

активности участников и гостей. Станет комфортной

площадкой для открытого диалога, дискуссий,

погружения в проблематику развития кранового

направления деятельности .

Варианты тем:

      и тд.



 ПРОДВИЖЕНИЕ

САЙТ

Описание программы,

карты фестиваля,

навигация,

публикации

YOU TUBE

Публикация роликов с

мастер-классами

INSTAGRAM

Создание # фестиваля,

проведение конкурсов,

реклама партнеров

ВКОНТАКТЕ

Публикация анонсов,

программы, карты

фестиваля, реклама

партнеров



Партнерская
программа

Призы 

Фото зоны 

Мастер классы 

Дополнительное финансирование 

Продвижение 

Эксперты

Одним из эффективных инструментов улучшения

качества мероприятий и привлечения

дополнительных средств являются партнёрские

программы. Используя возможности партнеров,

мы получаем дополнительные ресурсы:



Этапы реализации
проекта
Срок реализации проекта  5 месяцев.

Старт проекта 1 апреля 2021 года

Реализация проекта: сентябрь  2021

Подготовительный этап  -  1 месяц

Основной этап - 2 месяца

Завершающий этап  -  2 месяца

Ярмарка в офлайн сентябрь 2021



Показатели проекта
Количественные 

300 участников в офлайн и свыше

1000 на первом этапе на онлайн 

платформе

Более 70 000 гостей в офлайн

Более 40 мастер-классов и

лекций  в формате офлайн и

онлайн

 

Качественные

Создание площадки для регулярного

сбыта ремесленных товаров,

продвижения продуктов традиционных

промыслов и нового ремесленничества

Популяризация ремесленной  и

крафтовой продукции среди жителей

региона.

Повышение туристической

привлекательности региона.

Налаживание деловых и культурных

связей



Партнеры проекта
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов

Нижегородской области.

Фонд развития народных художественных промыслов Нижегородской области.

Ресурсный центр развития народных художественных промыслов и ДПИ

нижегородской области

Нижегородская Ярмарка

Департамент инвестиционной политики, внешнеэкономических связей,

предпринимательства и туризма

Торгово промышленная палата 

Министерство сельского хозяйства Нижегородской области

Центр поддержки предпринимательства г. Нижнего Новгорода

Сбербанк

Ростелеком



Смета проекта

                    Общая сумма                  Софинансирование             Запрашиваемая сумма

                             5 427 835р                                       1 428 540р                                   3 999 295р 

Market place         1 831 000р                                                                                           1 831 000р

Продвижение       1 060 000р                                        160 000р                                      900 000р

Фестиваль            2 536 835р                                       1 268 540р                                   1 268 295р



КОМАНДА ПРОЕКТА

ОЛЬГА ЛУПАЧ

Директор ивент агенства

«Счастливые моменты».

Общая координация

проекта

НАТАЛЬЯ 

 МОИСЕЕНКО

Автор проекта .

Разработчик идеи 

ЕЛЕНА

ГАВРИЛОВА

 Взаимодействие с

участниками и партнерами

проекта

МАРИНА

ВЯЗОВА

Декор

MAKIstudio

 

 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
ПРОЕКТУ

 Название проекта: Ложка и Мартешка 

Автор: Моисеенко Н.В., Лупач О.В.

 

Масштаб: РФ

Стадия реализации: взаимодействие с партнерами и подрядчиками.

Сроки реализации: 6 -7  месяцев

 415 33 52 


