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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Нашему городу скоро исполняется 800 
лет, и огромная работа уже проделана 
для того, чтобы сделать его более 
узнаваемым, приятным для 
пребывания и комфортным для 
жизни.

Однако вечная проблема, с которой 
сталкиваются и туристы и жители 
города - КУДА ПОЙТИ И ЧТО 
ПОСЕТИТЬ - остается актуальной и по 
сей день.
Более того, если и есть список 
вариантов различных 
достопримечательностей и заведений, 
то ОЧЕНЬ СЛОЖНО ВЫБРАТЬ ЧТО-ТО 
ОПРЕДЕЛЕННОЕ.

Мы изучили множество цифровых 
информационных ресурсов, которые могли 
бы помочь людям справиться с проблемой 
выбора. 

Однако ничего стоящего мы не смогли 
найти: либо обычный список заведений с 
рейтингом и геопозицией, либо список 
стандартных тривиальных 
достопримечательностей (таблица с 
конкурентным анализом прикреплена 
отдельным файлом).

Таким образом, Нижний Новгород- это 
прекрасный город с множеством 
интересных красивых мест и заведений, о 
которых люди могут даже не догадываться.



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Приложение "РуЛЕТка800" поможет туристам и жителям Нижнего Новгорода узнать о проектах, 
приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода, его новых и старых достопримечательностях, а 
также подберет идеальное место для досуга и отдыха.

Данное приложение уникально тем, что на основе качественной фильтрации пользователям будет 
представлена список возможных мест, а выбор за них сделает рулетка судьбы.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Разработать кроссплатформенное приложение "РуЛЕТка 800" (для Android, IOS), которое поможет
пользователям с выбором интересных, культурных мест для досуга и отдыха.

– создать информационную базу из не менее 150 заведений и 30 культурных мест к 1 июню 2020
года (добавить новые реализованные проекты к 1 июню 2021 года);
– выпустить приложение на всех трех платформах к 1 июню 2021 года;
– достигнуть количество пользователей не менее 10 тысяч человек, включая жителей города и
туристов;
– в случае получения статуса официального приложения Проекта 800 пересмотреть цель по
количеству пользователей, поставив планку от 50.000 тысяч человек и больше.



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

– не менее 150 заведений
– не менее 30 туристических мест и достопримечательностей
– 10.000 тысяч пользователей
(от 50.000 и больше пользователей в случае получения статуса официального приложения 
Проекта 800)

(1 253 511 жителей Нижнего Новгорода по официальным данным на 2019 год +
Прогнозируемое количество туристов на 2021 год в количестве 3 млн человек)



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

Приложение "РуЛЕТка 800" повысит имидж Нижнего Новгорода в глазах жителей города и 
туристов.

Расскажет о самых известных достопримечательностях города, а также о новых интересных 
проектах, которые были и будут реализованы с поддержкой команды 800.

Также пользователи приложения смогут выбирать место для проведения досуга и отдыха в 
Нижнем Новгороде игровым путем, что по нашему мнению, сможет существенно повысить 
активность и посещаемость.



АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

Наши конкуренты:

Наши преимущества:

- Приложение "РуЛЕТка 800" содержит в себе базовые достопримечательности города + новые 
реализованные проекты, о которых далеко не каждый нижегородец знает
- Выбор культурных мест и заведений игровым путем (рулетка сама выбирает место для пользователя, 
основываясь на заранее заполненных фильтрах)
- Анимация приложения с виртуальным помощником олененком Нино позволит сделать выбор места 
для досуга и отдыха более приятным и интересным занятием
- Скажем нет вечным спорам и сомнениям: Куда сходить? Что именно выбрать?



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
№ Этап Сроки Результаты

1 Подготовительный этап 09.2019-10.2019
Продумывания цели проекта, определение ЦА, 

составление плана действий, распределение 
обязанностей

2
Поиск программиста и написание 

ТЗ 10.2019-12.2019 Найден программист, который в данный момент 
уже активно работает над созданием приложения

3
Поиск web-дизайнера и 

оформление приложения 01.2020-03.2020 Web-дизайнер найден,
Приступит к работе в конце февряля

4 Снятие и монтаж видео проекта 02.2020 Реализовано

5
Создание информационной базы 

приложения 02.2020 Находится в процессе осуществления

6 Выпуск демо версии 03.2020 _______________

7

Установление сотрудничества с 
заведениями

(обсуждение возможностей 
предоставления купонов и скидок)

03.2020-05.2020 _______________



СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость 
(руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1
Размещение приложения 

на сервере 1500 в месяц 36 000
(на 2 года)

Сервер нужен для того, чтобы хранить на 
нем данные. Это позволит значительно 

“облегчить” приложение

2
Доступ для размещения 

на IOS 6500 В месяц 78 000
(на год)

В дальнейшем нужно будет переходить 
также и на IOS платформу, чтобы увеличить 

охват пользователей

3
Флаеры с QR кодом

A5 (148*210 мм) 10 
(1 штука) 5 000 4 400 Flyer Online Типография

4
Флаеры с QR кодом

A4 (210*297 мм)
15,6 

(1 штука) 8 000 11 920 Flyer Online Типография

5 Targeting в соц. сетях - - 70 000 Vk, Instagram

Итого 200 320



ЭТАПНОСТЬ ОПЛАТЫ

№ Этап Сроки Сумма

1
Размещение приложения 

на сервере 05.2020 9 000
(на полгода)

2 Флаеры с PR кодом (1 волна) 03.2020 – 12.2020 8 160

3
Флаеры с PR кодом (2 волна) 01.2021 – 12.2021 8 160

4 Targeting 04.2020 – 12.2021 70 000



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Кондратьева Анастасия Павловна

Студентка 2 курса НИУ ВШЭ Нижний Новгород, организатор социального проекта «Детский вклад 
– счастливое будущее».

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

SMM- Маркетолог и дизайнер проекта «РуЛЕТка 800»
• продвижение проекта в соц сетях (ВК)
• создание логотипа проекта
• создание технического задания приложения для программиста
• разработка различных презентаций о проекте
• анализ конкурентов



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Соколова Полина Алексеевна

Студентка 2 курса НИУ ВШЭ Нижний Новгород, организатор карьерного мероприятия "МКС"
("Молодежное карьерное сообщество") (https://vk.com/career_nn)

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

Эйчар и маркетолог проекта «РуЛЕТка 800»
• поиск кадров, необходимых для конкретных заданий (программист, web- designer, видеограф, 

промоутер)
• создание сплоченной команды и связей между всеми участниками проекта
• поиск новых возможностей и путей реализации
• продвижение проекта в соц. сетях (Instagram)

https://vk.com/career_nn


ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Сахарова Елизавета Сергеевна

Студентка 2 курса НИУ ВШЭ Нижний Новгород

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

Специалист по внешним коммуникациям и сбору данных
• сбор информации и создание базы культурных мест и заведений для приложения
• загрузка фото на сервер
• контролирует процесс по сотрудничеству с заведениями



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Головин Дмитрий

Стек технологий: C, Java, Java EE, Hibernate, 
SQL, JUnit, RESTapi, Kotlin, Retrofit , 
Picasso(Glyde), Dagger

Проекты: два года работает в MERA, уже 
осуществил три проекта 

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

Программист приложения "РуЛЕТка 800"
• разрабатывает приложение
• отвечает за код приложения
• загрузка приложения в Play Market, App

Store и Windows)

Чуднова Анастасия

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

Web-дизайнер приложения “РуЛЕТка 800”
• Разрабатывает дизайн приложения
• Прорабатывает анимацию



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Новожилов Артем

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

Видеограф
• Снятие и монтаж видео для разных

платформ

Мочалин Владимир

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

Специалист по внешним коммуникациям 
• Установление связей с заведениями
• Обсуждение условий взаимовыгодного 

сотрудничества  
• Поддержание контактов 



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

1. ВК https://vk.com/ruletka800
2. Instagram https://www.instagram.com/ruletka_800/?igshid=e01sllymtg1p
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