
БЕГИ НИЖНИЙ 800
ПЕВНЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В такой знаменательный день, хочется 
подчеркнуть все аспекты, которыми 
славится Нижний! Один из таких примеров 
– спорт. 

Я предлагаю устроить небольшой забег, в 
котором сможет принять участие любой 
желающий и параллельно насладиться 
видами города( Памятник максиму 
горькому, сквер им А.М. Горького ) 
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Данные проект направлен на поднятие проблемы 
здорового образа жизни. В данном проекте смогут принять 
участие все неравнодушные к спорту люди. Я знаю, что 
жители Нижнего Новгорода обожают спорт, примером этого 
служат заполненные арены стадиона "Нижний Новгород", 
активная поддержка баскетбольного клуба Нижний 
Новгород и я считаю, что в такой праздник нельзя оставить 
людей без их любимого времяпровождения. Участники 
проекта смогут окунуться в дружную атмосферу, завести 
новые знакомства и в очередной раз доказать, что Нижний 
Новгород, можно считать спортивной столицей!

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА



4

1)Пропагандированние здорового образа 
жизни среди населения.

2)Показ туристам местных 
достопримечательностей. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1) Основной задачей проекта является 
пропаганда здорового образа жизни. 

2) Поиск новых знакомств со схожими 
интересами

3) Осмотр местных 
достопримечательностей

4) Активное времяпровождение 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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В результате реализации проекта, местные 
жители получат новые знакомства, стимул к 
занятиям спортом и самое главное 
позитивное настроение.

Турист же сможет увидеть 
достопримечательности, активно проводя 
время .

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Дальнейшее развитие заключается в 
проведении подобных мероприятий на 
постоянной основе.

Осмотр новых достопримечательностей и 
покорение новых маршрутов

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Партнёр проекта: Нижегородский 
государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина — вуз с богатыми 
традициями, студентами которого мы являемся.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Проведение опроса на базе Мининского

университета с целью подбора 

наиболее удачного маршрута( для не 

подготовленных людей и людей с 

инвалидностью)

20.12.2020-

5.02.2021

Был подобран альтернативный маршрут, в 

котором смогут показать свои силы абсолютно 

любые участники

2 Сбор информации об 

достопримечательностях 

встречающихся на пути маршрута 

10.02.2021-

30.02.2021

Составление брошюр с описанием 

достопримечательностей

3 Подключение заинтересованных 

людей, поиск спонсоров, реклама  

проекта.

1.05.2021-

20.05.2021

Массовое распространение идеи



10

СМЕТА ПРОЕКТА

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

1 Закупка столиков 500 3 1500

Столики будут 

стоять на 3 точках 

маршрута, чтоб 

каждый участник мог 

пополнить свои 

энергетические

запасы водой

2 Вода 25 100 2500
Вода для утоления 

жажды участников

3
Атрибутика ( Футболки,

флажки и т.д.)
150 75 11250

Чтоб мероприятие 

выглядело 

красочнее и 

участники хотели 

принять участие в 

нем, можно 

наградить их 

атрибутикой 

мероприятия

ИТОГО 15250

Так как проект благотворительный и некоммерческий, то много вложений он не потребует.
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Певнев Михаил Александрович 
– студент 1 курса факультета 

физической культуры и спорта 
Мининского университета (группа 

ФБЖ-20-3)

Функция в проекте: Идея 
проекта, разработка проекта, 

реализация проекта

КОМАНДА ПРОЕКТА

Козлова Татьяна Александровна-

Старший преподаватель кафедры 

философии и теологии

Функции в проекте: Идея проекта, 

разработка проекта


