
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ OCR-NN
ЩЕРБАКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Проведение праздничного мероприятия — открытие нового вида спорта «OCR-NN»

(гонка с препятствиями) является приоритетной задачей согласно стратегии развития

Нижегородской области до 2035 года.

Менее года назад OCR признана всероссийским видом спорта и прогрессивно набирает

популярность! Именно поэтому, в такую значительную дату для города, даем начало

новому виду спорта, повышаем интерес жителей и гостей города к спортивному образу

жизни.

Проект соответствует концепции 800 летия НН – «Мой новый Нижний Новгород».

Способствует реализации программы благоустройства общественных пространств.

На рубеже нового столетия, У Нижнего Новгорода появится преимущество стоять у

истоков зарождения гонок с препятствиями на территории РФ.

Спорт одно из приоритетных направлений в работе с молодежью, пропаганда

здорового образа жизни.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Гонки с препятствиями – это вид спорта, в котором участвующий спортсмен лично, без

посторонней помощи, должен закончить дистанцию, преодолев физические трудности в виде

естественных и искусственно созданных препятствий без нанесения вреда здоровью.

Отличительными особенностями гонок с препятствиями являются доступность и

возможность заниматься этим видом спорта лицам различного возраста, пола и интересов.

17.10.2019 года Министерством спорта РФ был аккредитован OCR как вид спорта. Получив

поддержку и внимание, OCR как спортивная дисциплина в РФ за год своей деятельности

получила статут всероссийского спорта.

Проведение 2021г первого в Нижнем Новгороде отборочного чемпионата России на Гран-

при OCR, позволит повысить популярность OCR в регионе.

Официальное открытие OCR –NN даст старт комплексу мероприятий состоящих из 4

забегов только в 2021г цель которых провести региональный э̆тап отборочных соревнований

на всероссийский Гран-при OCR 2021г.
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Популяризация и развитие гонок с препятствиями в нижегородской обл. 
Задачи проекта

• Провести показательные выступления на спортивных снарядах

• Передать навыки прохождения дистанции.

• Рассказать о правилах безопасности OCR спорта. 

• Познакомить с историей̆ зарождения OCR

• Увеличить % посещаемости спортивных площадок города

• Повысить вовлеченность жителей города в спортивный образ жизни

• Заложить основы OCR спорта для подрастающего поколения

В ходе реализации проекта:

• Каждый найдет свою команду и сможет записаться на подготовку к гонкам.

• Сильнейшие спортсмены прошедшие отборочные этапы смогут заявиться на чемпионат России. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Участники ПРОЕКТА

В проект планируется привлечь не менее 300 человек,  в том числе:

• Команда проекта – 13 человек
• Детская группа участников (до 16 лет) – 30 человек
• Взрослая группа участников (до 40 лет) – 50 человек
• Целевая аудитория (Спортсмены) – 20 человек
• Гости – до 200 человек

Размещение рекламы - до 50 публикаций в СМИ
Новостной контент по итогам мероприятия – до 50 публикаций в СМИ

Конверсии проведенного мероприятия 
30% вовлеченность в ЗОЖ
10% вовлеченность в OCR спорт
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https://www.instagram.com/yar_ocr/

https://www.instagram.com/narodnayagonka/

https://www.instagram.com/granpri_ocr/

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Проект будет продвигаться на 4 аккаунтах соцсети “Instagram”:

В результате реализации проекта планируется: 
- получить огласку на местном телевидение;

- наполнить контентом группы в соц. Сетях;

увеличить количество подписчиков до 5000;

- привлечь к занятиям OCR спортом 10% аудитории.

Размещение рекламы в новостных интернет каналах: 
- городская интернет газета The Vilage

- СМИ n.novgorod_online 

https://www.instagram.com/iguana.bro/
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

• Московская федерация OCR (признает необходимость в масштабировании OCR спорта во все регионы РФ) окажут помощь 
в организации и проведении отборочных этапов, обеспечат квалифицированными судьями.

• Производители спортивного инвентаря для OCR спорта «Спорт эталон» готовы  поставить инвентарь.
• Гипермаркет спортивных товаров «Декатлон» - Выделение подарков для награждения зрителей, участников

мероприятия.

Заинтересованность Администрации города:

• Город будет иметь полноценно оборудованную OCR площадку и трассу  на данный момент существующая только в 

единственном виде в городе Химки на базе Олимпийского учебно-спортивного центра Планерная. 

• На базе спортивного комплекса OCR-NN будут воспитываться выдающиеся спортсмены, готовые представлять не 

только Нижний Новгород на всероссийских соревнованиях, но и страну на международных стартах.

• Построенная OCR трасса даст возможность проводить чемпионаты регулярно. В том числе и проведение чемпионата

России 2022г на трассе OCR- NN. 

• Так же город даст возможность тренироваться круглый год и организовывать подготовительные кэмпы

профессиональным спортсменам, представляющим федерацию на всероссийских этапах кубка, так и проводить время с

пользой̆ любителям спортивного отдыха. 

• Популяризация OCR спорта в регионе, области, повлечет потребность в открытие спортивных клубов, школ, 

направлений для усовершенствования навыков в спортивной дисциплине. Как следствие рабочие места и вовлеченность

населения в здоровый образ жизни. 

• Простота и доступность необходимого инвентаря для занятия OCR позволит интегрировать тренировочный процесс в

спорт клубы, школьные залы, ФОКи.

Перспектива заключения долгосрочного сотрудничества с партнерами проекта для обмена ресурсами. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
OCR гонки массово развлекательного характера, к которым относятся коммерческие проекты проводимые в регионе,

такие как «стальной характер», «4 стихии» «Гонка героев», проходят за 1 день, не несут ответственности, не оставляют

наследия, постоянства, не закрепляют в сознании регулярности, стремления. Приключенческий формат (массово

развлекательный) —это трейловая дистанция от 5 до 30 км с большим количеством искусственных препятствий: барьеры,

разнообразные рука ходы формата «ниндзя», перенос тяжестей, преодоление грязи, холодной воды и огня, упражнения на

баланс и координацию. Обычно гонки устраиваются вне города, чтобы «заиграть» горный рельеф, реки, озёра, лесные завалы и

дать возможность участникам отдохнуть от суеты города и насладиться природой.

Приключенческий формат стал популярен с 2013г родоначальником OCR гонки в РФ можно считать «Гонка Героев»

пользующееся популярностью и признана в РФ как военно-патриотической игрой. Данный вид гонки не несет за собой развития

спортивных навыков и качеств, а является массово развлекательной.

OCR -СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

OCR-NN первое и единственное представительство данного вида спорта в нашем городе. Дав жизнь и зародив движение в

новом виде спорта сейчас, уже через год Федерация OCR-NN сможет аттестовать спортсменов, присваивать им спортивные

разряды, принимать на трассе Нижнего Новгорода как всероссийские соревнования, так и международные,что непременно

будет оказывать положительное влияние на подрастающее поколение.

Проведение OCR-NN спортивных (состязательных) мероприятий в нашем городе всегда принимается с теплотой̆, а самое

главное вовлеченностью жителей̆. Реализация таких проектов успешно прошла и развивается в таких городах как Москва,

Ростов, Ярославль. Успешное проведение в 2021г первой̆ серии гонок с препятствиями способствует увеличению

заинтересованных в мероприятии как спортсменов и болельщиков, так и партнеров.



Календарный план

№ Этапы / Задачи Сроки Результаты

1 Разработка плана программы Март 2021 Определен почасовой план проведения
мероприятия

2 Формирование сметы Апрель 2021 Согласование поректа, получение финансирования

3 Заказ и производство оборудования Апрель 2021 Приобретение \ поставка оборудования

4 Развитие медиа плана мероприятия Май 2021 Определены сроки и каналы размещения рекламной компании, 
рекомендуемые форматы, наполнить контентом соц. сети

5 Согласование даты проведения мероприятия Май 2021 Включить мероприятие в календарный план



OCR-NN – Это спортивная федерация направляющая силы и средства на 
популяризацию и развитие гонок с препятствиями в нижегородской 
области. С

Сообщество амбициозно настроенных спортсменов, приверженные 
правильному образу жизни, организуют спортивные мероприятия 
направленные поддержание и совершенствование физической формы 
граждан.

Спасибо за внимание!


