
QR-КОД - БЫСТРЫЙ СПОСОБ УЗНАТЬ ИСТОРИЮ

ГОРШКОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800 -ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В соответствии со стратегией социально-
экономического развития Нижегородской 
области до 2035 года, важно сохранение и 
развитие культуры, традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей.

Данный проект способствует культурному 
просвещению населения Нижнего Новгорода и 
приобщению к историческому прошлому и 
иновационному настоящему города.
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Данный проект поможет горожанам и гостям города 
познакомиться с основными достопримечательностями 
и интересными местами Нижнего Новгорода. Все, что 
нужно гражданам-это мобильный телефон, 
чтобы навести его на QR-код, который выдаст им 
всю важную информацию о том или ином месте.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Туризм
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Реализация целей возможна за счет выполнения проекта "QR-код-быстрый способ узнать историю" до июля 
2021 года

Ввести новые технологии в широкое использование
Повысить интерес и уважение граждан к 

историческому прошлому Нижнего Новгорода

Привлечь в Нижний Новгород туристов Сделать туризм более доступным

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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o Увеличение туристических возможностей города

o Сбор информации по определению мест, входящих в проект

o Подготовка материалов для создания интернет-сайтов, сбор 
информации о исторических памятниках

o Создание интернет-сайтов по каждой достопримечательности

o Распространение информации о проекте в СМИ

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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В результате реализации проекта будет опробован механизм QR-
кодов по всему городу.

В процессе и по завершении проекта люди получат доступ к 
наиболее важной информации о интересных местах города, повысят 
свою осведомленность в культурном и историческом плане.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Масштаб проекта-муниципальный

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Социальные сети:

▪ Вконтакте - https://vk.com/club202841772

▪ Tiktok -
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fww

w.tiktok.com%2F%40proekt800

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://vk.com/club202841772
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2F%40proekt800
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✓ НГПУ им. Козьмы Минина

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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o Реализация проекта на двух языках-русском и английском, что 
будет удобно для иностранных туристов

o Данная технология дает возможность бесплатно ознакомиться с 
достопримечательностями города, все что нужно-мобильный 
телефон и хорошее настроение

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Собрать информацию о культурных 

достопримечательностях и 

интересных местах

С марта по 

апрель

Определены входящие в проект места, и 

собрана необходимая информация о них

2 Создать сайт С апреля по 

май

Сайт готов к использованию для всех 

желающих

3 Сделать qr-коды С мая по июнь qr-коды готовы к печати

4 Распечатать qr-коды С мая по июнь qr-коды готовы к использованию в проекте

5 Расклеить qr-коды рядом с местами С мая по июнь qr-коды расклеены по всем важным местам
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СМЕТА ПРОЕКТА

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

1
Оплата труда создателя 

сайта
15000 1 15000

Стоимость может 

варьироваться

2 Распечатка QR-кодов 3р/штука 500 1250

Может 

потребоваться 

дополнительная 

закупка

3
Оплата труда 

расклейщиков наклеек
500р/человек 5 2500

ИТОГО 18750
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Горшкова Анастасия

Крюк Мария Мешалкина Юлия Иванова Полина Безрукова Наталья
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Название проекта:"QR-КОД - БЫСТРЫЙ СПОСОБ УЗНАТЬ ИСТОРИЮ"

Автор: Горшкова Анастасия Игоревна

Масштаб: муниципальный

Стадия реализации: подготовка к одобрению

Сроки реализации: до июля 2021 года

Бюджет проекта: 20 000 рублей

Показатели: Повышение культурного образования 
людей

Повышение интереса молодежи к историческому 

прошлому и потенциалу города

Развитие туризма в городе

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


