
Интеллектуальная игра 
«Время Ann. Нижний 800»

ТЕХНОПАРК "АНКУДИНОВКА"



Командная интеллектуально-развлекательная
игра «Время Ann» – имиджевое событие, которое

ежегодно проводится на базе технопарка
"Анкудиновка". Игра состоит из 7 туров

различного формата (текстового, музыкального,
графического, туров-ребусов), с более чем 50

уникальными вопросами. У игры есть фирменный
персонаж - футуристичная девушка Ann, чье

изображение используется в оформлении каждой
игры. Мы предлагаем новый уникальный формат

игры -"Время Ann. Нижний 800". Умственное
состязание представляет собой пул вопросов на
тему истории, улиц, архитектуры, арт-объектов,

производства и промышленности города, о лицах
и талантах, делающих город ярче.

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

 



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
ПРОЕКТА

Интеллектуальная игра "Время Ann" проводится
уже на протяжении трех лет креативной

командой технопарка. Каждая игра имеет
уникальную тематику. С 2018 года были

проведены четыре серии игр "Время Ann" в
разнообразных стилях: "Бизнес и инновации",

"Перестройка", "Будущее" и "Мужское/Женское".
В 2020 году игра была переведена в цифровой
формат и стала выпускаться на официальном
YouTube-канале технопарка. На сегодняшний

день снято 5 тематических видеоигр, в процессе
съемок которых приняли участие

представители управляющей компании
технопарка, компаний-резидентов, организаций
инфраструктуры поддержки, партнеров. Ролики

позволили повысить узнаваемость игры вне
площадки технопарка, популяризировав таким

образом данный игровой формат



ПРИВЯЗКА
ПРОЕКТА К
800-ЛЕТИЮ
НИЖНЕГО
НОВГОРОДА

В преддверии главного городского события 2021 года мы решили приурочить
проект "Время Ann" к 800 - летию Нижнего Новгорода.

Данное тематическое мероприятие, основываясь на популярном сегодня жанре
командной интеллектуальной игры, может стать способом повышения

узнаваемости города и популяризации его исторического наследия.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ПЛОЩАДКА
технопарк "Анкудиновка" 
ул. Академика Сахарова, 4

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
представители высокотехнологичных

проектов и стартапов от руководителей
до ведущих разработчиков проектов,

менеджеров, маркетологов и пр.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
июнь 2021 - сентябрь 2021

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
более 100 человек

Проект позволит информировать горожан о знаковых событиях и персоналиях Нижнего Новгорода,
также будет способствовать формированию патриотических чувств к своему городу и региону.

Событие такого формата позволит создать сообщество единомышленников
для установления полезных знакомств, найти точки соприкосновения для работы или

совместной реализации идей через игровой процесс и нетворкинг.
Тем самым мы сможем поддержать высокий эмоциональный настрой и положительную мотивацию

к обучению, поднять престиж знаний.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 

Раскрытие исторического потенциала города через достижения его жителей;

Создание ощущения единства и неразрывности целей государства, бизнеса, молодежи;

Создание положительного влияния на формирование культурной жизни города;

Повышение узнаваемости бренда «Время ANN.Нижний 800»



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
масштабный

отбор
участников,

формирование
команд

детальная
проработка

концепции игры:
формирование пула

вопросов в
стилистике события

разработка
уникального

стиля
мероприятия

разработка стратегий
продвижения с целью

привлечения
участников и
повышения

узнаваемости
события

определение
партнеров

 создание макетов
полиграфической

продукции
(баннеры,

оформление,
дипломы)

организация
кейтеринга на

площадке

монтаж/демонтаж
площадки,

адаптация ее под
мероприятие



повышение интереса населения 
к истории города
 
пробуждение чувства патриотизма

формирование навыков работы в команде

увеличение способности
интеллектуального развития личности

повышение узнаваемости технопарка
"Анкудиновка" в более широких кругах
общественности

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КАЧЕСТВЕННЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

более 100 участников

свыше 50 вопросов в
стилистике события

расширение географии
участников

выпуск ведиоверсии "Время
Ann", приуроченной к 800-
летию Нижнего Новгорода



Популярность
формата командных интеллектуальных

игр может
способствовать не только закреплению

необходимости воспроизведения
интересных событий, связанных с

историческим наследием города, но и
повышению лояльности горожан через

создание устойчивого сообщества
единомышленников, объединенных

корпоративными, культурными и
 коммуникационными интересами.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА



Локация проекта - технопарк в сфере
высоких технологий "Анкудиновка" -

здесь зародилась идея игры и с каждым
годом мы совершенствуем проект, выводим его

качественные и количественные
показатели на новый уровень.

Проект может быть расширен как за счет новых
пространств, привлечения новых партнеров и

участников, так и за счет масштабирования
формата мероприятия.Кроме того, эскалация

проекта позволила нам выйти за пределы города.
Уже сейчас к проведению планируется

ряд игр на площадках бизнес-инкубаторов
Нижегородской области.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА



 Реклама и продвижение проекта "Время Ann.Нижний 800" будет
осуществляться через следующие каналы продвижения:

Псвещение проекта на страницах технопарка в соц.сетях -  
Вконтакте и Инстаграм 

Подробная информация о проекте и дате его проведения будет размещена на
сайте технопарка "Анкудиновка"

Информация о событии будет размещена на страницах в соц. сетях и на сайтах
партнеров технопарка
 
Запуск таргетированной рекламы, в том числе на продвижение видеороликов
"Время Ann.Digital" (онлайн-викторины с нетривиальными тематиками,
заданиями и яркими гостями-участниками), которые позволили повысить
охват узнаваемости данного проекта в сети  

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА



ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА



КОНКУРЕНТНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТА

В игре принимают
участие представители
высокотехнологичных

проектов и
стартапов от

руководителей до
ведущих разработчиков
проектов, менеджеров,
маркетологов - именно
контингент участников
отличает нас от других

городских викторин,
Квизов и командных

интеллектуальных игр.

Создание сообщества
единомышленников на

базе
технопарка

«Анкудиновка» вне
делового “сухого”

формата для совместной
реализации проектов,

поиска точек
соприкосновения,

обмена идеями и опытом
в игровом формате.

Досуг для всех
партнеров и резидентов

технопарка с
возможностью

посоревноваться в
честной спортивно-
интеллектуальной

борьбе и совместить
приятное с полезным.

Возможность получения
призов и подарков от

организаторов и
партнеров конкурса, а

также заведение
полезных связей и

знакомств через
предварительно

предусмотренный
нетворкинг.



Осуществление структуры, назначение ответственных,
разработка плана.

Разработка концепции
игры

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
ЭТАП/ЗАДАЧА СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТ

Подготовительный этап

Написание уникальной концепции события,
утверждение сценария.

Отбор участников Сбор заявок на участие, формирование команд.

Работа с партнерами Работа с постоянными партнерами мероприятия и поиск
новых, согласование с ними условий сотрудничества.

Разработка пиар-
кампаниии события

Освещение мероприятия в соц.сетях, на сайте
технопарка "Анкудиновка", таргетированная реклама.

Утверждение сметы/
закупки

Окончательное утверждение сметы, определение
сроков и этапов финансирования. Осуществление
закупки необходимых товаров.

Реализация события
Контроль проведения мероприятия, модерация
локаций.

июнь

начало сентября

июнь

июль - август

июль - август

август

август



СМЕТА ПРОЕКТА
№

п/п
Наименование

 затрат

Стоимость за
единицу, руб.

Кол-во
единиц,

шт.

Общая
стоимость,

руб.

Софинанси-
рование 

 руб.

Запраши-
ваемая

сумма, руб.
Комментарий / пояснение

Организация питания

Кейтеринг
"EuroKatering"

1 600 100 60 000 60 000  0

- организация фуршета на 100
чел;
- вэлком дринк;
- работа официантов

Площадка

Полиграфия2 10 000 1 10 000 0 10 000
- печать баннера 3*2 м;               
- печать листовок формата А3;                                           
- изготовление баблов для фотозоны;                              
- печать бланков ответа

3 Наградная продукция 3 000 6 18 000 0 18 000
- покупка подарков для каждого
финалиста из команд за 1, 2 и 3 место 

4 Ведущий
- работа ведущего на площадке в
течении 2,5 часов

5 Фотограф

 40 000 1 40 000 0 40 000

6 000 1 6 000 0 6 000
- работа фотографа на площадке в
течении 2 часов;

Итого

Итого по всему проекту

194 000
89 000

 194 000

6 Фотозона
- изготовление фотозоны 2,5*3 м в
стиле мероприятия;

7 Видеограф

50 000 1 50 000 10 000

5 000  10 0001 0 10 000
- работа видеографа на площадке в
течении 2 часов

94 000

40 000



КОМАНДА ПРОЕКТА

Управляющая компания технопарка в сфере
высоких

технологий «Анкудиновка»
 

 Государственное учреждение «Нижегородский
инновационный бизнес-инкубатор»

ВКОНТАКТЕ
https://vk.com/ann_game

INSTAGRAM
@itpark_nn

САЙТ
http://itpark-nn.com/


