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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Нижнему Новгороду уже 800 лет! Это значит, что

уже 8 веков наш город развивается, растёт и

становится все более привлекательным местом

как для наших, так и для иностранных

путешественников. Такую красивую круглую дату

надо отпраздновать с большим количеством

гостей. Поэтому наша задача - привлечь как можно

больше гостей небольшим фильмом о

современном туризме в Нижнем Новгороде.
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Наш проект представляет собой видеоролик о 

туризме в Нижнем Новгороде. В видео будут 

фигурировать двое ведущих, которые за одни 

сутки покажут зрителям лучшие места в городе. 

Одному из них на прогулку будет отведено 1000 

рублей, а второму – 10 000 р. В меру своих 

финансовых возможностей один ведущий покажет 

бюджетный способ познакомиться с Нижним 

Новгородом, а другой поделится тем, какие 

дорогие места нельзя обделить вниманием.

Проект будет снят и смонтирован нашей командой.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА



4

В проекте «Деньги решают» мы ставим следующие цели:

Открыть новые интересные 
места для местных жителей

Привлечь туристов из других 
городов

Показать возможности для 
туризма в Нижнем Новгороде

Помочь владельцам уникальных 
заведений поддерживать бизнес 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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• Организовать работу участников для создания проекта

• Создать интересный и захватывающий видеоролик 

•Рассказать немного об истории Нижнего Новгорода 

•Ознакомить с достопримечательностями 

•Помочь туристам и жителям Нижнего Новгорода узнать город 

с другой стороны 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Реализация нашего проекта «Деньги решают» поднимет 

имидж нашего города. Благодаря данному проекту изучение 

нашего города  станет интереснее. Каждый с легкостью 

найдет для себя интересные места и развлечения. Город 

получит новый туристический продукт, для ознакомления 

города. Каждый житель города запомнит памятную дату 800-

летия Нижнего Новгорода.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Это новый вид проведения экскурсий как для жителей 

Нижнего Новгорода, так и для жителей других регионов. В 

будущем проект привлечет большое количество туристов. 

Для проведения проекта будет охвачен почти весь Нижний 

Новгород. 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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 Через собственные каналы связи (личные знакомства , 
социальные сети, поисковые системы)

 Через каналы связи партнёров ( размещение информации на 
официальных сайтах партнёров)

 Через независимые каналы связи (пиар по средства СМИ)

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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1) НГПУ им. К. Минина

2) Министерство культуры 

3) Телеканал ННТВ

4) Столовая №1

5) Гостиница «Волна»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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 Возможность информировать большую аудиторию об 
истории и преимуществах Нижнего Новгорода.

 Обращение к самой активной части целевой аудитории –
молодёжи 

 Повышение интереса людей  к Нижнему Новгороду.

 Получение прибыли от участия в проекте.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Поиск и настройка партнерских связей с 

уже существующими медиа и СМИ

03-04.2021 Отобран состав профессионалов, основных кураторов и партнеров

2 Написание сценария фильма 03 –04.2021 Утвержден сценарий

3 Набор съемочной группы и покупка 

оборудования

04.2021 Команда набрана, оборудование куплено и готово к 

использованию

4 Основные мероприятия проекта (съемки) 05.2021 Определены ведущие, маршруты их путешествий по городу, отснят 

материал

5 PR- компания 06.2021 Проведена рекламная кампания в СМИ, решены все вопросы с 

информационными партнерами. 

6 Отборка и монтаж отснятого материала 07–08.2021 Фильм готов

7 Премьера фильма 10.09.2021 Развитие интереса у туристов и жителей города к Нижнему 

Новгороду, большой приток людей в местах указанных 

достопримечательностей, привлечение последователей на 

создание необычных туристических маршрутов, прибыль от 

выпуска фильма
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов
Стоимость 

(руб.)

Количество 

(шт.)

Сумма 

(руб.)
Комментарий

1 Аренда\покупка аппаратуры 20 000 2 40 000

Покупка камеры, петличек, рекордера. (разовый 

расход). Возможность взять в аренду 

оборудование партнеров 

2 Расходы в проекте 11 000 1 11 000
Деньги, выдающиеся ведущим (1-1000, 2-

10000), на реализацию суточного «отпуска»

3 Затраты на рекламу 1800 5 9000 Реклама фильма со стороны СМИ и партнеров

4 Бонусная часть работникам 8 000 5 40 000

ИТОГО 100 000
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Студентки 1 курса ФГН НГПУ Им.К.Минина:

o Сергеева Дарья Александровна (руководитель)

o Керян Эрикназ Арменовна

o Маркина Дарья Дмитриевна

o Еркулова Юлия Александровна

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: Деньги решают

Автор: Студенты Миниского университета 
Сергеева Дарья Александровна 
(руководитель)
Керян Эрикназ Арменовна
Маркина Дарья Дмитриевна
Еркулова Юлия Александровна

Масштаб: муниципальный

Стадия реализации: проектировочная 

Сроки реализации: март – сентябрь 2021 года

Бюджет проекта:100 000

Показатели: количество просмотров в соц. 

сетях и на телеэкранах, количество туристов и 

туристических маршрутов, увеличение 

посещаемости достопримечательностей, 

прибыль в заведениях «общепита», количество 

развлечений за любую сумму

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


