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Нижний Новгород ежегодно принимает огромное количество
студентов с разных уголков страны и мира. И, несомненно,
каждый из этих ребят сталкивается с общей проблемой.
Приезжая в незнакомый город, где каждый хочет реализовать
себя, возникает огромное желание познакомиться поближе с
городом, его историей, но без помощи местных жителей
сделать это очень сложно. Со временем хочется открывать для
себя новые места, отступая от привычных маршрутов. Именно
поэтому, мы решили помочь следующим поколениям не
столкнуться с похожими трудностями. В ходе выполнения
проекта будет создан электронный ресурс, на котором местные
жители (преимущественно студенты) будут делиться
интересными местами и событиями. Информация будет
публиковаться в форме небольших статей, отзывов студентов,
а также видео.

Описание проекта
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Каждый нижегородец с нетерпением ждет начала празднования 800-

летия, но знают ли об этом событии жители хотя бы соседних регионов?
Мы уже не говорим о Калининградской области, Дальнем Востоке и
странах зарубежья. Согласно Стратегии развития Нижегородской
области до 2035 года туризм, а именно формирование новых центров
притяжения туристов – одно из приоритетных направлений в работе с
молодежью. Важно заметить, что наша задача – не просто рассказать о
800-летии, а познакомить молодежь с уникальными мероприятиями,
интерактивными площадками, предоставить информацию о местах, где
любой желающий найдет себе занятие, проведет время с
удовольствием и пользой, обретет новые знакомства и связи. Мы
уверены, что таких мест в Нижнем Новгороде более чем достаточно, но
о них мало кто знает.

ПРИВЯЗКА К 800
ЛЕТИЮ НИЖНЕГО
НОВГОРОДА
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Повысить осведомленность молодежи (17-35 лет) о
культурно-массовых мероприятиях в период
празднования 800-летия города и последующих годов
за счет разработки и запуска информационного
ресурса «InfoTravel» в формате веб-сайта и мобильного
приложения, доступного на Android и iOS.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Разработать
информационного
ресурса «InfoTravel»

в формате веб-

сайта и
мобильного
приложения,
доступного на
Android и iOS.

Увеличить приток
туристов в
Нижегородскую
область.

Повысить рейтинг
региона среди
молодежи.
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Создать
первоначальную
базу основных
событий и мест с
помощью
привлечения
добровольцев.
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Провести
рекламную
кампанию,

привлекая
местные,
региональные,
зарубежные СМИ.

Задачи проекта
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Показатели проекта

Количественные: Качественные:

1. Привлечение 100 000

пользователей ресурса
«InfoTravel» за 1 год.
2. Создание базы 150 мест и
мероприятий за 1 год.
3. Охват 85 регионов РФ 10

стран зарубежья за 5 лет.

1. Развитие туристического
потенциала Нижегородской
области.
2. Создание интерактивной
платформы.
3. Объединение молодежи
РФ и зарубежья.



В команду данного проекта входят студенты из разных
регионов страны, но объединённые одной идеей. У всех
похожая история. Приехав в Нижний Новгород, мы смогли
увлечь за собой друзей, родных и близких, ранее не
интересовавшихся историей и культурным наследием
города. Добиться этого получилось, рассказывая о своей
жизни в соцсетях. И мы решили реализовать это в больших
масштабах: привлекая не только знакомых, но и всех
желающих. Таким образом, мы повысим интерес
населения к региону, в частности к празднованию 800-

летия, и уровень вовлеченности молодежи в
туристическую деятельность в последующие годы.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

07

Сегодня в РФ и мире существует несколько проектов, которые
направленны на туристическую деятельность в информационном

пространстве:
"Яндекс Карты", "TouristEye", "Foursquare".

В отличии от аналогов, ресурс "InfoTravel" включает себя не только
всемизвестные достопримечательности города, но и места, о которых

мало кто знает. Сайт и мобильное приложение поедоставляют
информацию на русском и английском языках, анонсы всевозможных

мероприятий, индивидуальный подход к различным социальным группам
людей, а также приятную функцию "поделиться с друзьями из других

социальных сетей".



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
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Смета проекта
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Привлечение первых пользователей
ресурса;

Мониторинг целевой аудитории;

Руководство проектом

ЖАВОРОНКОВА АННА
Является участником местного отделения
Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» в Александровском
районе Владимирской области (5 лет), является
участником Центра городских волонтеров г.
Нижний Новгород (1 год), состоит в основном
составе команды «Волонтеры 800», победитель
регионального этапа конкурса «Доброволец
России - 2018», участник Всероссийского
молодежного патриотического форума
«ОстроVа» г. Южно-Сахалинск.

Функции в проекте:
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Команда проекта



Создание рекламной кампании;

Повышение интереса населения к
запуску ресурса

ПОМЕЛЬНИКОВА ПОЛИНА
Состоит в молодежной общественной
организации НРО РСО, явлется членом
студенческого педагогического отряда
«Пазл»(6 месяцев), является членом
Студенческого творческого центра на
базе НГПУ им. К.Минина.

Функции в проекте:
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Команда проекта



Привлечение первых
пользователей ресурса;

Разработка сметы проекта;

Мониторинг целевой аудитории

МИЛЯЕВА УЛЬЯНА
Являлась участником местного
отделения Всероссийского
общественного движения «Волонтеры
Победы» в Александровском районе
Владимирской области(2 года), член
Студенческого творческого центра на
базе НГПУ им.К.Минина, участник
конкурса "Ярмарка проектов".

Функции в проекте:
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Команда проекта



Найм веб-разработчиков и
введение их в план работ;

Создания информационного
ресурса «InfoTravel»

РЕУНОВА ЯНА
Владеет фото и видео монтажом (5 лет),

изучает HTML, знает Pascal(7 лет), член
Студенческого творческого центра на
базе НГПУ им.К.Минина, является
видемонтажором Студенческого
творческого центра на базе НГПУ
им.К.Минина (2 года).

Функции в проекте:
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Команда проекта



Первая апробация
функционирования электронного
ресурса, первая работа над
ошибками;

Контроль текущего состояния
электронного ресурса и
исправление ошибок

КАЗАКОВА ЮЛИЯ
Член Студенческого творческого
центра на базе НГПУ им.К.Минина,
рисует и изучает языки с раннего
возраста, путешествует по России и не
только.

Функции в проекте:
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Команда проекта


