
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

БОРОНИНА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА
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Цифровые 
проекты

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Единое информационное пространство для 
всех заинтересованных граждан и 
организаций с целью повышения 
информированности спортивных 
учреждениях, предстоящих и прошедших 
региональных спортивных соревнованиях, 
культурно-массовых мероприятий и 
фестивалей, доступных для каждого жителя 
города, а также полезные статьи для всех 
категорий граждан, форумное общение и 
многое другое. 

Востребованность в интернет пространстве 
может решить такие проблемы, как 
информированность населения о 
происходящих событиях в регионе, 
положительное отношение и вовлеченность 
людей всех слоев населения в жизнь города.
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Информационное пространство – часть человеческой 
культуры, система информационных коммуникаций, 
позволяющая получить доступ к информации в любом 
месте в любое время, а также взаимодействие людей с 
помощью данного пространства. 

Для привлечения людей к спортивной деятельности 
необходима информационная доступность и поддержка. 
Всероссийские и региональные информационные порталы 
не предоставляют необходимой полной информации о как 
о спортивной жизни в регионе, так и прочих активностях 
города, достопримечательностях, объектах, и их работы.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Создание и запуск информационного пространства, с целью 
привлечения граждан к жизни Нижнего Новгорода и организации 
положительного имиджа региона, включающего все ценности и 
традиции города.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Организация положительного имиджа региона, ведь от этого напрямую зависит развитие города. Имидж территории 
должен складываться на реальных особенностях и достижениях, которыми располагает город. В данном случае город 
сможет выиграть конкурентную борьбу и динамично развиваться. 

Повысит вовлеченность населения в спортивную и культурно-образовательную среду города.

Вёрстка и программирование сайта; 

Раскрутка – сео-оптимизация;

Оплата доработки функционала сайта – услуги 

программиста;

Постоянное ведение сайта.

Информативность жителей об активности региона, 
вовлечение людей в жизнь города, создание 
положительного имиджа города, сохранение 

культурного наследия, развитие интернет-маркетинга 
территории. 

1 интернет площадка, с адаптацией на 3 устройства 

(ПК, планшет, смартфон)

6 главных разделов: главная страница сайта, календарь 

событий, новости, форум, архив, организации.

> 7 тыс. посетителей в день

Реализация проекта до 01.01.2021

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Создание сайта, выход на площадку; 

2. Облегчение получения пользователями актуальной информации о компании;

3. Необходимость увеличения трафика; 

4. Упрощение процесса обратной связи;

5. Сокращение расходов на службы технической и/или информационной 

поддержки;
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Создание нового пространства существенно увеличит 
вовлеченность граждан различных слоев населения к 
занятиям массового спорта, ведение здорового образа жизни, 
а постепенный рост количества спортивных площадок и 
культурных мест приведет к обновлению городской среды за 
счет формирования физкультурно-оздоровительной сети 
желаемого наполнения и качества.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Данное пространство должно рассматриваться в контексте развития 
глобального информационного пространства. При этом важно 
учитывать, что оно представляет собой не только территориально 
ограниченный и обособленный "фрагмент" интенсивно 
формирующегося глобального информационного пространства, но и 
качественно новую "среду обитания национальной культуры ".

В дальнейшем, данное пространство может быть адаптировано под 
другие регионы Российской Федерации.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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1. Таргетинговая реклама в социальных сетях: 
«ВКонтакте», «Инстаграм», «Телеграм» и др.

2. Нерекламный формат. Основной механизм 
взаимодействия – это общение на актуальные для 
пользователя темы и распространение интересного 
для него контента. Естественно, и общение, и 
контент содержат обязательную промопривязку, но 
при этом в отличие от рекламы представляют 
ценность для пользователя.

3. Интерактивное взаимодействие. Процесс носит 
двусторонний характер: пользователи могут 
высказывать свое мнение, спрашивать, участвовать 
в опросах. В результате происходит более глубокое 
взаимодействие с целевой аудиторией, нежели в 
случае с традиционной рекламой.

4. Освещение проекта. Создание логотипа, афиш, 
интересных статей, обзорные видеоролики, 
привлечение через СМИ.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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Партнерами проекта могут быть департамент по Физической 
культуры и спорта и департамент по молодежной политике, а также 
спортивные организации и школы.

Триал-спорт, Декатлон, Поволжье спорт, Радио НН, Кстати, БКНН, 
Про город, Волга-НН и другие.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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 Устойчивая универсальная сеть с упором на ценности города;

 Современный дизайн сайта и простота пользования;

 Адаптированный интерфейс на разные устройства;

 Простота использования для всех слоев населения;

 Информация о жизни города, мероприятиях, а также проектов, 
приуроченных к 800-летию города.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Подготовительный этап, сбор 

информации. 

01.09.2020-

20.09.2020

Утверждение общей концепции проекта. 

Подготовка презентации и сметы.

2 Сбор информации и продумывание

контента в разделах сайта.

21.09.2020-

10.10.2020

Точная и достоверная информация по каждому 

разделу, навигация сайта.

3 Поиск программиста и запуск сайта 10.10.2020-

31.10.2020

Консультация программиста, вёрстка сайта, 

запуск интернет-пространства.

4 PR-мероприятия, привлечение

населения к данному пространству

01.11.2020-

01.06.2021

Продвижение проекта, привлечение населения 

к данному пространству, развитие 

положительного имиджа города.

5 Доработки по сайту, постоянный

контроль и развитие сайта

01.01.2021 Бесперебойная работа сайта, установление

сотрудничества с заведениями, устранение 

всех неполадок, обратная связь с населением.
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СМЕТА ПРОЕКТА

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

1 Техническое обеспечение - - 38.000

Пакет документов. 

Список ключевых фраз 

для поисковых систем. 

SEO-аудит. Готовая 

вёрстка сайта.

2
Юридическое оформление, 

регистрация сайта
- - 22.000

Оформление патента. 

Регистрация хостинга, 

домена.

3 PR-мероприятия - - 25.000

Продвижение сайта,

привлечение населения 

к данному пространству.

4 Административная работа - - 14.000
Ведение бесперебойной 

работы сайта.

ИТОГО 99.000 

http://webstartechnology.ru/prodvizhenie-sajtov/
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Боронина Екатерина Дмитриевна –

организатор проекта, менеджмент в 

сфере Физической культуры и Спорта, 

web-дизайнер информационного 

интернет-пространства.

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: Информационный интернет-портал

Автор: Боронина Екатерина Дмитриевна

Масштаб: городской

Стадия реализации: Готов к запуску

Сроки реализации: с 01.09.2020 – 01.01.2021

Бюджет проекта: 159.000 руб.             

(запрашиваемая сумма 99.000 руб.)

Показатели: 

 1 интернет площадка, с адаптацией на 3 

устройства (ПК, планшет, смартфон);

 6 главных разделов;

 > 7 тыс. посетителей в день;

 100% вовлеченность для всех слоёв населения

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


