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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Нижний Новгород - город с многовековой

историей.

Спортивная площадка в верхней части

города с красочными граффити с символикой

Мининского университета и QR-кодами, через

которые можно получить доступ к аккаунтам

команды 800, Мининского университета в

социальных сетях, а также найти исторические 

справки о городе, достопримечательностях, 

выставках.

Таким образом, люди смогут не только

реализовать рекреационную функцию, но и 

узнать много нового и интересного про 

любимый город.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Арт пространство подразумевает 

под собой место, где все 

желающие смогут провести время 

разными способами, например, 

поиграть в спортивные игры на 

специальном покрытии, 

сфотографироваться на фоне 

красивого граффити, также 

перейти по QR-кодам и найти 

много интересной информации о 

городе.
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Помочь нижегородцам и туристам 

узнать больше об интересных местах 

города, его особенностях и погрузиться 

в историю Нижнего Новгорода. 

Также Арт пространство украсит 

Нижний, станет отличным достоянием 

города.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



5

1. Создание граффити-

объектов и спортивных 

площадок 

2. Привлечение туристов 

3. Просвещение горожан и 

туристов 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Универсальные арт-пространства в виде 

интересных граффити-объектов и 

общедоступных спорт площадок станет не 

только прекрасным украшением города в 

настоящее время, но и предоставит 

множество возможностей для 

усовершенствования этого пространства в 

дальнейшем. Расти и изменяться могут как 

потребности города, так и наши площадки.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Продвижение проекта будет 

осуществляться через 

социальные сети

Мининского университета. 

Например, группа ВКонтакте

https://vk.com/mininuniver?from=quick_search
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Также продвижения проекта 

планируется осуществлять 

через социальные сети 

Миниского университета и 

Команды 800 в Instagram.

https://vk.com/away.php?to=https://instagram.com/mininuniver.ru?igshid%3D27zhe0gxo50y&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://instagram.com/nizhny800?igshid%3Dcq9g3b3qrg96&cc_key=
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• Наш проект будет общедоступным.

Площадки будут открыты для всех 

посетителей, все зависимости от их 

статуса или благосостояния.

• Творческое направление проекта 

позволит жителям и гостям Нижнего 

Новгорода не только просвещаться в 

различных аспектах жизни города, но 

и получать эстетическое наслаждение 

от посещения данных площадок.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Найти площадки, отвечающие нашим 

требованиям

Предоставление нескольких площадок, на

которых будет реализован проект

2 Получить разрешение от 

администрации города на 

осуществление проекта

Получение разрешения от администрации

города на осуществление проекта

3 Закупить материалы Успешное приобретение материалов для 

осуществления проекта

4 Нанять работников Заключение договора с работниками

5 Реализация проекта с помощью 

граффистов

Открытие арт-объекта
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СМЕТА ПРОЕКТА

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

1
Напольное покрытие 

(искусственный газон)
120 250 30000

2 Материалы для работы 300 50 15000

3
Заработная плата для 

работников
17500 2 35000

ИТОГО 80000
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Организаторы проекта

Филатова 

Ангелина

Гирёва Ангелина
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Организаторы проекта

Андрианова 

Екатерина

Талыкова Дарья
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Название проекта: «MininArt»

Авторы: Филатова Ангелина, Гирёва Ангелина, Талыкова Дарья, 

Андрианова Екатерина

Бюджет проекта: 100 000 рублей

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


