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Цифровые 
технологии

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В 2021 году состоится III Межрегиональный форум
“Активный житель” посвященный 800-летию Нижнего
Новгорода , в формате онлайн и офлайн, при поддержке
Фонда президентских грантов.
В основу проекта заложено создание обучающих
видеоматериалов для председателей ТОС и активных
жителей по социальному проектированию, с последующей
публикацией материалов на youtube-канале АНО ОСНН,
которыми жители могут пользоваться при создании
социальных проектов и общественно полезных инициатив
на территории города Нижнего Новгорода.
Все обучающие видеоматериалы будут созданы совместно
с НКО, экспертами и лидерами города Нижнего Новгорода.
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Форум “Активный житель” представляет собой систему развития
современных социальных компетенций председателей
территориального общественного самоуправления и соседских
центров Нижнего Новгорода и имеет успешный опыт реализации
данного проекта с 2019 года.
• 11 ноября 2019 г. состоялся I межрегиональный форум “Активный

житель”, который посвящен празднованию 25-летия ТОС и
направлен на освещение деятельности ТОС.

• 22 октября 2020 года мы провели II онлайн-форум по теме
“Инициативное бюджетирование как инструмент развития
территорий и местных сообществ”, на котором присутствовало 27
спикеров, в том числе спикеры из Финляндии и Венгрии.
Количество зарегистрированных участников было более 1 000
человек из 44 городов РФ.

• В 2021 году состоится III Межрегиональный форум “Активный
житель” посвященный 800-летию Нижнего Новгорода, в формате
онлайн и офлайн, при поддержке Фонда президентских грантов. В
основу проекта заложено создание обучающих видеоматериалов
для председателей ТОС и активных жителей по социальному
проектированию, с последующей публикацией материалов на
youtube-канале АНО ОСНН, которыми жители могут пользоваться
при создании социальных проектов и общественно полезных
инициатив на территории города Нижнего Новгорода.

Все обучающие видеоматериалы будут созданы совместно с НКО,
экспертами и лидерами города Нижнего Новгорода.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Организаторами мероприятия являются
Благотворительный фонд «Здоровое поколение»
совместно с АНО «Общественное самоуправление
Нижнего Новгорода», при поддержке Фонда
президентских грантов.
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Создать систему современных социальных компетенций председателей 
ТОС и соседских центров, для развития местного и территориального 
общественного самоуправления Нижнего Новгорода.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1. Проведение тренингов экспертами по социальному проектированию 
для председателей ТОС и активных жителей.

2. Внедрение системы Битрикс24 в качестве инструмента для работы с 
активными жителями по обучению социальному проектированию, для 
формирования контента по подготовке к форуму. 

3. Имиджевое PR-продвижение форума на интернет-ресурсах на 
Межрегиональном уровне, с целью привлечения онлайн-участников и 
регистрации на форум (контекст, SEO, социальные сети, сайты 
партнеры)

4. Проведение III Межрегионального форума “Активный житель”

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Повышение узнаваемости ТОС и создание исторического наследия о 
проведении ежегодного Межрегионального форума “Активный житель”

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА



7

Для участия в форуме 2020 года зарегистрировалось в 3 раза больше
жителей, чем в 2019 году – 300 в 2019 году и больше 1000 в 2020.

Такой повышенный интерес говорит о том, что тема, которую мы
предложили для обсуждения актуальна и важна для нижегородцев, и как
показал опыт проведения в формате онлайн, в 2020 году, к нам
присоединились участники более чем из 44 городов России.
Присутствовало 27 спикеров из разных стран и городов, а также активно
вовлечены бизнес-сообщества и органы местного самоуправления.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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В освещении проекта будут задействованы информационные каналы:

1. Сайт admgor.nnov.ru

2. Газета "День города"

3. Газета "Российская газета«, охват газеты 80 тыс. человек;

4. Телеканалы Нижнего Новгорода - потенциальная аудитория 1 млн. человек;

5. Социальные сети (ВК - vk.com/osnnano, Instagram - https://clck.ru/MnTZ4, Ok - https://clck.ru/MnTgb)

6. Сайт АНО “Общественное самоуправление Нижнего Новгорода” (www.anotosnn.ru), охват не менее 10 000 чел. суммарно;

7. Сайт БФ “Здоровое поколение” и социальные сети: https://gorodchempionov.ru/news/ , https://vk.com/zp_kstovo ,
https://m.facebook.com/profile.php?id=100055093200857 , https://ok.ru/gorod.chempionov/statuses ,
https://www.instagram.com/clubfeniks/

8. Сайт городской Думы города Нижнего Новгорода (www.gordumannov.ru)

9. Афиши в 63 ТОС и Соседских центрах города.

10. Имиджевое PR-продвижение форума на интернет-ресурсах на Межрегиональном уровне, с целью привлечения онлайн-участников и
регистрации на форум (контекст, SEO, социальные сети, сайты партнеры)

11. Анонсирование форума на офлайн площадках по территории города Нижнего Новгорода (автобусные остановки, лифты в бизнес-
центрах, наружная реклама, радио и ТВ-каналы, пресса)

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

http://www.anotosnn.ru/
https://gorodchempionov.ru/news/
https://vk.com/zp_kstovo
https://m.facebook.com/profile.php?id=100055093200857
https://ok.ru/gorod.chempionov/statuses
https://www.instagram.com/clubfeniks/
http://www.gordumannov.ru/
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Форум “Активный житель” уникален своим контентом проведения,
который в 2021 году посвящен 800-летию Нижнего Новгорода.
Форум реализуется с 2019 года совместно и для председателей ТОС,
которые существуют в составе 63 ТОС и Соседских центров на
территории Нижнего Новгорода с 1995 года.
Форум “Активный житель” проводится в 3й раз и поддерживается
Фондом президентских грантов.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Название Сроки реализации

Привлечение НКО, экспертов и лидеров города для создания обучающих материалов по социальному проектированию 01.04.2021-30.04.2021

Проведение тренингов экспертами по социальному проектированию и лидерами города для председателей ТОС и активных 
жителей.

01.05-11.12.21

Монтаж обучающих видеоуроков по итогам тренингов экспертами по социальному проектированию и лидерами города, с целью 
использования данных материалов в дальнейшем в формате онлайн и обучению активных жителей,
с последующей публикацией материалов на youtube-канале АНО ОСНН, которыми жители могут пользоваться при создании 
социальных проектов и общественно полезных инициатив на территории города Нижнего Новгорода. 

01.05-11.12.21

Разработка макетов для PR-продвижения анонсирующей и постанонсирующей кампании проведения форума 01.06-30.07.21

Имиджевое PR-продвижение форума на интернет-ресурсах на Межрегиональном уровне, с целью привлечения онлайн-
участников и регистрации на форум (контекст, SEO, социальные сети, сайты партнеры)

01.08-30.10.21

Анонсирование форума на офлайн площадках по территории города Нижнего Новгорода (автобусные остановки, лифты в бизнес-
центрах, наружная реклама, радио и ТВ-каналы, пресса).

01.10-30.10.21

Проведение III Межрегионального форума “Активный житель” Октябрь 2021

Создание видеороликов для продвижения представленного материала, на основе записи эфиров форума. по итогам форума
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СМЕТА ПРОЕКТА

1 308 164,85 руб. – запрашиваемая сумма
550 430 руб. – собственные средства

1 Работа видеографа 28750 1 28750 0 28750

Работа видеографа на мероприятии, с целью создания имиджевых 
видеороликов для использования в рекламном продвижении, и 
привлечении большего количества участников к просмотрам готового 
контента.

2
Координатор проекта по 
работе онлайн-форума

20000 12 240000 0 240000
Работа над форумом, контроль всех этапов календарного плана, поиск 
площадки для проведения мероприятия, запуск анонсирующей и 
постанонсирующей кампании

3
Тренер по обучению 
социального 
проектирования

11500 10 115000 0 115000
Проведение тренингов экспертами по социальному проектированию для 
председателей ТОС и активных жителей. 

Битрикс24 4790 12 57480 0 57480
Годовая покупка системы Битрикс24 в качестве инструмента для работы с 
активными жителями по обучению социальному проектированию, для 
формирования контента по подготовке к форуму. 

4 Налоговые отчисления 119334,85 0 119334,85
Налоговые отчисления (видеограф, координатор, тренер, звукорежиссер, 
видеонженер)

5
Оплата платформы ZOOM 
для проведения онлайн-
трансляции

12000
0

1 120000 0 120000

Годовая аренда платформы ZOOM для трансляции форума на 
международном уровне, без ограничения количества участников и 
количества времени проведенного в эфире. Ежемесячное проведение 
вебинаров для председателей ТОС и активных жителей по обучению 
социального проектирования. 
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СМЕТА ПРОЕКТА

6

Аренда технического 
оборудования для 
проведения онлайн-
трансляции

8000 2 16000 0 16000
Камера Sony HXR-NX5E на штативе с оператором для 
видеосъемки прямого эфира

7 4000 1 4000 0 4000
Камера Blackmagic poket cinema на штативе для  Zoom 1,2 
для видеосъемки прямого эфира

8 2000 1 2000 0 2000 Ноутбук MacBook Pro для ZOOM 1

9 2000 1 2000 0 2000 Ноутбук MacBook Pro для ZOOM 2

10 2000 1 2000 0 2000 Ноутбук MacBook Pro для презентаций c кликером 

11 15000 1 15000 0 15000
Медиа сервер для трансляции и оформления эфира в 
студии

12 10000 1 10000 0 10000 Медиа сервер для трансляции в интернет

13 1000 1 1000 0 1000 Звуковая карта для Zoom1

14 1000 1 1000 0 1000 Звуковая карта для Zoom2

15 3000 1 3000 0 3000 Микшер цифровой Allen Heath QU

16 1000 3 3000 0 3000 Радиомикрофон цифровой Shure ulxd

17 7000 1 7000 0 7000 Комплект светового оборудования
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СМЕТА ПРОЕКТА

18 Звукорежиссер 10000 1 10000 0 10000 Контроль микрофонов, громкости, настройка 

19 Видеоинженер 10000 1 10000 0 10000 Контроль zoom 1-2, презентаций, онлайн трансляции

20
Видеоинженер

15000 1 15000 0 15000
Контроль и управление видео трансляцией студии  
пусконаладочные работы

21 21600 1 21600 0 21600 Производство дизайна оформления эфира

22 Транспортные расходы 5000 1 5000 0 5000 Доставка технического оборудования на место площадки

23
Разработка контента 
для PR-продвижения 
форума

10000 3 30000 0 30000
Разработка макетов для PR-продвижения анонсирующей и 
постанонсирующей кампании.   

24
Разработка контента 
для PR-продвижения по 
итогам форума

7000 10 70000 0 70000
Создание видеороликов для продвижения 
представленного материала, на основе записи эфиров 
форума.    

25

Разработка  обучающих 
видеоматериалов для 
председателей ТОС и 
активных жителей

20000 10 200000 0 200000

Монтаж обучающих видеоуроков по итогам тренингов 
экспертами по социальному проектированию, с целью 
использования данных материалов в дальнейшем в 
формате онлайн и обучению активных жителей.
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СМЕТА ПРОЕКТА

550 430 руб. – собственные средства

26 PR-продвижение форума 200000 1 200000 100000 100000

Имиджевое продвижение форума на интернет-ресурсах на 
Межрегиональном и Международном уровне, с целью привлечения 
онлайн-участников и регистрации на форум (контекст, SEO, 
социальные сети, сайты партнеры)

27 PR-продвижение форума 200000 1 200000 100000 100000
Анонсирование форума на офлайн площадках по территории города 
Нижнего Новгорода (автобусные остановки, лифты в бизнес-центрах, 
наружная реклама, радио и ТВ-каналы, пресса)

28
Аренда зала для 
проведения форума

100000 1 100000 100000 0
Аренда зала для проведения III Межрегионального форума"Активный 
житель"

29 Ноутбук 29490 1 29490 29490 0

Для использования наглядного материала при проведении 
теоретических занятий и в период подготовки к ним. А также для 
работы интерактивного интернет ресурса для жителей Нижнего 
Новгорода и ближайших регионов с услугой онлайн 
консультирования. Для работы с записями видео материала. 

30 Проектор 40940 1 40940 40940 0
Для проведения презентаций проекта и трансляции наглядного 
материала на теоретических занятиях

31 Экран 10000 1 10000 10000 0
Для трансляции наглядного материала во время теоретических 
занятий и при проведении презентаций проекта

32 Кофе-брейк 100000 1 100000 100000 0 Кофе-брейк для участников форумов "Активный житель" 

33 Волонтеры 70000 1 70000 70000 0 Сопровождение мероприятий проекта
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Информирование о Нижнем Новгороде и 800-летии на Межрегиональном уровне, вовлечение городов,
регионов и стран в онлайн-трансляцию форума.

Вовлечение более 2000 зарегистрированных участников в день форума и более 50 спикеров.
Привлечение органов местного самоуправления других городов, регионов и стран.

Вовлечение активных жителей в написание и реализацию социальных проектов на благо города.
Квалифицированная методическая помощь для целевой группы в продвижении идей и проектов.

Качественно сформированные социальные проекты и общественно полезные инициатив на территории
Нижнего Новгорода.
Увеличение числа качественных социальных проектов, учитывающих специфику территорий реализации и
максимально работающих на развитие местных сообществ. Устойчивость проектов и их эффективность, и
приведет к позитивным изменениям на территории проживания.

Целевая группа получит обучающий инструмент, в виде youtube-канала, для непрерывного пользования и
обучения социальному проектированию.
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 2019
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 2020



19

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 2021
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Руководитель проекта

Кидрачев Марат Назмеянович

Директор АНО «Общественное самоуправление 
Нижнего Новгорода»

Аккаунты в социальных сетях:

https://vk.com/id171844645

https://www.facebook.com/groups/516628539163394/user/
100009800834521/

https://ok.ru/profile/576594190553

https://www.instagram.com/maratkidrachev/?igshid=1ujbzo
qdj9r7q

КОМАНДА ПРОЕКТА

https://vk.com/id171844645
https://www.facebook.com/groups/516628539163394/user/100009800834521/
https://ok.ru/profile/576594190553
https://www.instagram.com/maratkidrachev/?igshid=1ujbzoqdj9r7q
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Президент 

Благотворительного фонда «Здоровое поколение»

Хаменко Наталья Игоревна

КОМАНДА ПРОЕКТА
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КОМАНДА ПРОЕК ТА

Сергей Зотов
PR-специалист

Юлия Самарцева
Руководитель 
направления развития 
соседских центров

Надежда Комарова
Секретарь-
делопроизводитель

Марат Кидрачев
Директор

Юлия Светова
Заместитель 
директора

Екатерина 
Брыкушина
Руководитель 
проектного офиса
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Название проекта: III Межрегиональный форум «Активный житель»

Автор: Кидрачев Марат

Масштаб: Межрегиональный

Стадия реализации: ежегодная

Сроки реализации: 2021 год

Бюджет проекта: 1 308 164,85 р.

Показатели: Вовлечение более 2000 
зарегистрированных участников в день форума и более 
50 спикеров. Привлечение органов местного 
самоуправления.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


