
Научно-познавательная 
платформа  инженерного 
этернализма Нижнего 
Новгорода

PLANNETARIX 

ИNNЖЕНЕРНАЯ СТОЛИNЦА 
800



Задача
● Повышение интереса молодежи к науке и технологиям в образах 

объектов Нижнего Новгорода.
● Формирование Нижегородского сообщества научных экспертов и 

исследователей как лидеров мнений.
● Рост интереса жителей города и туристов к научно-популярным 

мероприятиям.

Концепт
● "Астрономия — это круто"
●  "Я — часть вселенной"
● История в разрезе технологий
● Карта научных достижений Нижегородцев
● Нижегородская галактика астро-инженеров



3

Зачем?
Повысить осведомленность жителей 
города и привлекательность для 
туристов 

Создать особый имидж 
города 

Узнать о новых 
достопримечательностях в разрезе 
технологий

Делиться с друзьями качественным 
видеоконтентом в соцсетях 

Plannetarix

Создавать интерактивный квест 
Астро-инженера



Для Нижегородцев и туристов

Повышение осведомленности

Раскрытие творческого потенциала

Астрокоины и иерархия роста за квесты

Для города

Повышение узнаваемости

Развитие рекреационных зон

Статус “ИNнженерная столица”

Создание цифровой интерактивной 
платформы, нацеленной на 
вовлечение детей и взрослых 
в  сферы науки и техники, историю 
технологий созданных 
Нижегородцами, формирование 
клубов по интересам, встреч и 
мероприятий с экспертами области  

СУТЬ ПРОЕКТА



Projec
t

… ПРЕВРАТИТЬ В КАК УЧАСТНИКОВ…

Мотивировать развиваться, 
расти, изучать новые технологии 
и накапливать знания

Вдохновить передавать знания, 
обучать новичков, закреплять 
знания

Превратить в целеустремленных 
экспериментаторов, которые не 
боятся пробовать что-то новое

Собрать в самоорганизующийся 
коллектив

Профессионалов

Наставников

Инноваторов

Фанатов астрономии и 
клуб

ЗАДАЧИN СИNСТЕМЫ ГЕЙМИNФИNКАЦИNИN



Структура портала
1. Главная информационная
2. Вход/регистрация
3. Онлайн обучение

1. Вебинары
2. Курсы
3. Квесты
4. Библиотека

1. Космонавтика
1. Космонавты
2. Космические корабли
3. Космодромы
4. Ракетоносители

2. Астрономия
1. Каталог планет и созвездий
2. Открытия/исследования
3. История наблюдений
4. Перспективы

4. Новости и события

5. Проекты
1. Звездный «Нижний 800»
2. Звездный гость
3. Интерактивное звездное небо
4. Квесты
5. Видеомарафоны
6. Инженерный Нижний

6. Сообщество
1. Пользователи

1. Эксперты
2. Наставники
3. Любители и увлекающиеся

2. Поиск единомышленников по 
интересам

3. Личные сообщения/Группы по 
интересам

4. Форумы



Онлайн обучение 

● Каталог образовательных программ связанных с 
астрономией и космонавтикой (вебинары, курсы, 
тесты, онлайн-квесты) 

● Фильтры поиска. Статус прохождения. Система 
тестирования и печать сертификата. Платные и 
бесплатные.

● Личный кабинет пользователя. С историей 
прохождения курсов. Сквозной личный кабинет с 
интернет-магазином и сообществом астрономов.

Web платформа и чат-бот



Звездный «Нижний 800»



Можно управлять ракурсом, «кликать» по звездам и созвездиям, для получения познавательной информации.  

Интерактивная карта звездного неба над Волгой



Сообщество астрономов  
 ● Социальная сеть для 

любителей и 
профессионалов 
астрономии и 
космонавтики.

● Пополняемый банк 
знаний 
пользователей

● Обсуждения событий 
(форум)

● Личные диалоги и 
обмен 
опытом/информацией

ОБЪЕДИNНЕНИNЕ 
ЛЮДЕЙ ПО 
ИNНТЕРЕСАМ  
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Видеомарафоны через чат-бот

Видеомарафон

● Создание креативных шаблонов для 
посетителей, соответствующих концепции 

● Сканирование билета с QR-кодом или 
роллапа для перехода в бота

● Пояснительный роллап в зале планетария 
про доступность новой интерактивной 
модели

● Съемка видео/фото = получение ролика



Алгоритм видеомарафона

321 4Подписаться на чат бота 
с посадочной страницы

Нажать старт и 
отвечать на вопросы

Снять короткое, видео 
и фото, согласно 
заданию. Загрузить 
его в чат-бота

Получить готовый 
видеоролик, с 
подсъемами, эффектами, 
логотипами, которым 
делимся в соцсетях и 
мессенджерах
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Видео-эстафета

Для подписчиков в боте генерятся 
варианты текста к прочтению в 

видео

Пользователь учит текст, снимает 
себя на видео, в шаблоне 
вставляется необходимые 

эффекты и анимация, чтобы 
выступление выглядело круто

Публикация видео в соц.сети и 
пр., сбор подписчиков, далее 

следующее видео.

Видео 
ребенка



● Обучение доступно для всех 
подписчиков бота и web портала!

● Одиночная игра или Командная игра 
(сетевая)

● Сценарии:
- Квиз (вопросы-ответы)
- Квест по событийным объектам 
города
- Фото-Видеомарафон
- Видеоэстафета

Квест ИNN 
Галактика



   Эффект от внедрения

Столица Астро-инженеров!

3-х звенная система иерархии роста
и развития своего аватара

Лояльность

ИNгра
Знакомства и обучение в формате 
квест-баттла. 
Приз за квиз! 

Astro 
Coins

Валюта портала, обмен на подарки
и доступ к закрытым зонам и контенту

ИNнтеграция
Интеграция с картой жителя и 
доброрубль 



Смета

СОЗДАНИЕ ПОРТАЛА

1 Проектирование и разработка дизайна 189 000 руб.

2 Адаптивная верстка сайта 280 000 руб.

3 Разработка системы онлайн-обучения 540 000 руб.

4 Разработка функционала сообщества 323 000 руб.

5 Разработка функционала + 3 квеста (дизайн, логика) 468 000 руб.

6 Разработка прочего функционала и наполнение портала 137 000 руб.

7 Тестирование и отладка 65 000 руб.

Итого по созданию портала 2 002 000 руб.

ПОДГОТОВКА КОНТЕНТА ДЛЯ ПОРТАЛА

1 Создание фото-видео материалов, а так же VR. 693 000 руб.

2 Графическая станция для создания видеоряда 437 000 руб.

3 Разработка образовательных программ и текстовых материалов на сайт 320 000 руб.

Итого по подготовке контента 1 450 000 руб.

РАЗРАБОТКА ЧАТ И ВИДЕО БОТОВ 297 000 руб.

ВСЕГО 3 749 000 руб.



Бегом в Нижний!
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