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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Согласно Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года наука – для развития 

туризма в Нижегородской области существуют все необходимые предпосылки: выгодное 

географическое положение, развитое транспортное сообщение, огромное историко-

культурное наследие, лидирующее место в сфере народных художественных промыслов, 

уникальность природных ресурсов

Согласно исследованию портала turstat.com в 2019 Нижний Новгород не вошел десятку 

лучших городов России для путешествий в 2020 году. По оценкам международных экспертов, 

наш регион входит в десятку перспективных субъектов РФ для внутреннего туризма. Одним 

из механизмов повышения туристкой привлекательности области является развитие 

молодежного туризма. 

В 2021 году наш город будет праздновать юбилей. Мы бы хотели предложить 

интересный молодежи формат для знакомства с Нижним Новгородом, как с интересным 

направлениям для внутреннего туризма. 

Шоу "Только Посмотри.#Нижний800" станет отличной площадкой для привлечения 

молодежи в наш регион в год 800-летия Нижнего Новгорода. Выпуски шоу 

представляют полноценный туристский маршрут, интересный именно молодежи. Опыт 

первого сезона показывает, что зрители хотят повторить маршрут участников.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Второй сезон молодежного тревел реалити

"Только посмотри!" будет полностью посвящен

800-летию Нижнего Новгорода.

Планируется создать 8 выпусков шоу, где 2

команды - 8 синих и 8 красных игроков из разных

регионов РФ от 18 до 30 лет - будут

отправляться из Нижнего Новгорода в самые

знаковые достопримечательности

Нижегородской области.

В каждой точке команды выполняют

интеллектуальные, спортивные задания и

получают дополнительные баллы к финалу.

Финальная серия отразит самые интересные

места Нижнего Новгорода, которых коснулась

реновация к празднику или которые станут

важными точками юбилея.

Мы уверены, что широкое распространение

формата реалити-шоу в социальных сетях осенью

2020 года познакомит молодежь России с нашим

городом и будет способствовать внутреннему

молодежному туризму в год

800-летия. 3



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Целью проекта является продвижение бренда Нижегородской области в преддверии

800-летия Нижнего Новгорода для развития внутреннего межрегионального

молодежного туризма посредством съемок и продвижения второго сезона реалити-

шоу "Только посмотри!#Нижний800" в июле – августе 2020 года с участием 2 команд

по 8 человек и выходов 8 выпусков со средним количеством просмотров каждого

выпуска 80 000 человек в октябре — ноябре 2020 года.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

 развитие молодежного туризма на территории региона,

привлечение внимания к туристическим достопримечательностям регионав год 

800-летия Нижнего Новгорода;

 привитие молодым людям любви к «малой Родине»,

повышение уровня заинтересованности в развитии территории;

 повышение качества информационной среды

в сфере развития молодежного туризма.
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

Шоу "Только Посмотри.#Нижний800" станет отличной площадкой

для привлечения молодежи в наш регион в год 800-летия Нижнего

Новгорода.

Во втором Всероссийском сезоне шоу "Только Посмотри.#Нижний800"

Нижний Новгород станет центральной локацией шоу.

Современный формат тревел реалити - шоу позволит рассказать о городе,

как о привлекательном маршруте для туристов. Выпуски шоу представляют

полноценный туристский маршрут, интересный именно молодежи,

что в свою очередь, может сказаться на увеличении туристического потока

в наш город. Опыт первого сезона показывает, что зрители хотят повторить

маршрут участников. Подобный результат ожидается и от второго сезона.

Конечно же, выпуски реалити-шоу это качественный видеоконтент, который можно

использовать для позиционирования Нижнего Новгорода на различных

мероприятиях.
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

Сегодня в Нижегородской области аналогичных проектов

не существует. Однако есть аналоги в России:

– интернет Реалити-шоу "Открой Кавказ" 

– Коммерческий проект - реалити-шоу «Зов предков»  Иркутская область

Позитивный опыт проектов:

– механизмы привлечения участников из других регионов РФ для участия;

– привлечение топовых тревел блогеров, являющихся лидерами мнения для 

современной молодежи,  как для участия так и для продвижения проекта в целом.

Основные отличия проекта:

– Реалити-шоу Нижегородской области «Только посмотри #Нижний800» основано

на соревновательном компоненте двух команд;

– Акцент в шоу ставится именно на демонстрации привлекательности региона

для молодежного туризма;

– полное бесплатное участие в проекте;

– наличие как командных, так и личных призов от партнеров проекта;

– полное информационное сопровождение проекта в партнерстве

с региональным представительством социальной сетью «Вконтакте».
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Календарный план – подробная дорожная карта проекта.
Укажите все этапы реализации проекта, которые являются необходимыми для
достижения поставленных целей.

№ Этап Сроки Результаты

1 Создание концепции 2 сезона реалити-шоу 
«Только посмотри!» 

30.03.2020 –
24.04.2020

1.Проведен локейнш-скаутинг 8 локаций
2.Созданы 8 сценариев серий и общий концепт шоу

3.Собрана команда проекта – 20 человек 

2 Административная работа по запуску 2 сезона 
реалити. 

27.04.2020-
31.07.2020

1.Проведено взаимодействие с 8 мун. обр. Ниж обл.
2.Запущен  Всероссийский онлайн кастинг (100 заявок)

3.Просмотр ролика тизера - 40 000 штук

3 Съемка реалити-шоу
«Только посмотри!» 

01.08.2020 –
31.08.2020

1.16 участников проекта
2.Снято 8 серий на 8 локациях

3.Проведены онлайн конкурсы в паблике «Молодежь Нижегородской 
области»

4 Постпродакшн реалити- шоу. 
«Только посмотри!» 

01.09.2020-
20.10.2020

1.Смонтирован ролик трейлер
2.Смонтированы 8 серий

3.Смонтированы 8 промо серий

5 Выпуск реалити-шоу и фильма о шоу в паблике
«Молодежь Нижегородской области» 

26.10.2020 -
11.12.2020

1.Выпуск 8 серий, количество просмотров - 40 000
2.Количество просмотров трейлера  - 50 000

3. Месячный охват группы – 200 000

6 Информационная кампания реалити-шоу «Только 
посмотри!» 

01.04.2020 –
11.12.2020

1.Создан и полностью выполнен контент-план по реалити - шоу (50 постов).
2. Контент-план: посты с промо,  посты с серией, посты с конкурсами и 

голосованиями

7 Фандрайзинговая кампания реалити-шоу «Только 
посмотри!» 

01.04.2020 -
31.07.2020

1. Участвуют 3 медийных личности в съемках
2. Привлечено 5 партнеров

8 Анализ эффективности проекта
реалити-шоу «Только посмотри!»  

11.12.2020 –
21.12.2020

1. Повышение качества информационной среды в сфере развития 
молодежного туризма 9



СМЕТА ПРОЕКТА
№
15

Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1 Зарплата операторов 80 000 4 80 000
Одна смена оператора (около 10 часов) – 10.000 рублей. С 
одной команды работают два оператора.

2
Зарплата монтажеров

30 000 8 240 000 Два монтажера монтируют по 4 серии. Серия до 40 минут 

3 Зарплата звукорежиссера 20 000 8 160 000
Запись звука на площадке на профессиональное
звукозаписывающее оборудование. Дублирование серий. 

4
Зарплата ассистентов звукорежиссера

5 000 16 80 000
Запись звука на площадке на профессиональное
звукозаписывающее оборудование. 2 человека 

5 Предпродакшн проекта 50 000 2 100 000
Съемка тизера проекта, съемка трейлера и рекламы 
проекта 

6 Ведущий проекта 10 000 10 100 000
Работа ведущего на съемках 10 серий (10 рабочих дней), а 
также два рабочих дня на дубляже 

7
Проезд участников реалити в Нижний 
Новгород 

15 000 16 240 000
Компенсация проезда участникам до Н.Новгорода из 
других регионов 

8
Проживание участников (14 дней) 2 местный 
номер 

35 000 8 280 000
Проживание участников в течение 14 дней с завтраков в 
двухместных номерах 

9 Питание участников на выездах 7 000 16 112 000
Питание на одного участника на выездах из расчета обед
300 рублей, ужин 200 рублей в течение 14 дней 

10 Питание организаторов на выездах 7 000 20 140 000
Питание на одного организаторы на выездах из расчета 
обед 300 рублей, ужин 200 рублей в течение 14 дней 

11 Сувенирный пакет участника 4 500 35 162 000
Пакет участника включает набор одежды для съемок: 
майка, толстовка, бандана, сумка 

12 Локальный трансфер 250 000 1 250 000
Оплата транспортных услуг на 900 км по региону, а также 
дополнительного транспорта 

13 Разработка брендбука проекта 50 000 1 50 000
Брендбук проекта содержит логотип, варианты нанесения, 
сувенирную продукцию, баннеры, фреймы для соцсетей

14 Оплата услуг бухгалтера 5 000 7 35 000 Ведение финансовой деятельности  

15 Оплата SMM специалиста 15 000 7 105 000
Оплата специалиста: написание текстов постов, создание 
контент-плана, анализ статистики, взаимодействие с ВК

Итого 2 374 000
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ЭТАПНОСТЬ ОПЛАТЫ

№ Этап Сроки Сумма

1
Создание концепции 2 сезона реалити-шоу «Только 

посмотри!» 
30.03.2020 – 24.04.2020

50 000 – брендбук проекта 

2
Информационная кампания реалити-шоу «Только 

посмотри!» 
01.04.2020 – 11.12.2020

Оплата не требуется 

3
Фандрайзинговая кампания реалити-шоу «Только 

посмотри!» 
01.04.2020 -31.07.2020

Оплата не требуется 

4

Административная работа по запуску 2 сезона реалити. 27.04.2020- 31.07.2020 100 000 – предпродакшн тизер и трейлер 
240 000 – оплата проезда участников 

162 000 – сувенирные пакеты организаторов 
и участников 

5

Съемка реалити-шоу
«Только посмотри!» 

01.08.2020 – 31.08.2020 280 000 – оплата проживания участников
250 000 – локальный трансфер 

112 000 – питание участников на точках 
140 000 – питание организаторов

6
Постпродакшн реалити- шоу. 

«Только посмотри!» 
01.09.2020-20.10.2020 1 000 000 – заработная плата операторов, 

звукорежиссеров, монтажеров 

7
Выпуск реалити-шоу и фильма о шоу в паблике «Молодежь 

Нижегородской области» 
26.10.2020 -11.12.2020

Оплата не требуется 

8
Анализ эффективности проекта

реалити-шоу «Только посмотри!»  
11.12.2020 – 21.12.2020 50 000 – оплата SMM 

35 000 – оплата бухгалтера 13



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА
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№ ФИО Работа Функции в проекте

1 Ануфриева Светлана Олеговна Руководитель молодежного центра Нижегородской области «Высота». Руководитель проекта

2 Дементьев Борис Геннадьевич Автор видео крупных федеральных, межрегиональных и региональных мероприятий:

молодежный фестиваль «Высота»,  «День народного Единства», «Россия – спортивная держава», «Спорт
порт» и первого сезона реалити- шоу «Только Посмотри»

Съемочная группа: режиссер проекта

3 Шишенкова Ольга Владимировна Автор видео межрегиональных и региональных фестивалей: «Гала -концерт Студенческая весны
Нижегородской области», форумов «Лига» , «Старт». Режиссер первого сезона реалити- шоу «Только

Посмотри», медиа форума «Медиа Рейв»

Съемочная группа: режиссер монтажа

4 Земский Андрей Звукорежиссер AZ Studio | Sound Recording | Sound Mixing Съемочная группа: звукорежиссер проекта

5 Колодько Никита Алесандрович Автор видео крупных федеральных, межрегиональных и региональных мероприятий:

день молодежи «Все Свои,» «Россия – спортивная держава», сезона реалити- шоу «Только Посмотри»

Съемочная группа: главный оператор

6 Чугунов Александр Александрович Профессиональный событийный фотограф. Фотограф крупных федеральных, межрегиональных и
региональных мероприятий: молодежного фестиваля «Высота» день молодежи «Все Свои», медиа форума

«Медиа Рейв»

Съемочная группа: фотограф проекта

7 Западенец Илья Александрович Ведущий молодежных мероприятий Ведущий проекта

8 Швечкова Елена Юрьевна Сотрудник молодежного центра Нижегородской области «Высота» Руководитель кастинг группы

9 Огородников Александр Евгеньевич. Сотрудник молодежного центра Нижегородской области «Высота» Руководитель сценарной группы

10 Кротов Андрей Александрович Сотрудник молодежного центра Нижегородской области «Высота» Руководитель группы локейшн скаутинга

11 Сорокин Вячеслав Владимирович Сотрудник молодежного центра Нижегородской области «Высота» Администратор проекта

12 Миролюбова Александра Николаевна Сотрудник молодежного центра Нижегородской области «Высота» Руководитель фандрайзинговой кампании

13 Рассказова Анастасия Вячеславовна Сотрудник молодежного центра Нижегородской области «Высота» Руководитель информационной кампании

14 Безготько Ольга Игоревна Сотрудник молодежного центра Нижегородской области «Высота» Взаимодействие со СМИ и иными
информационными партнерами

15 Бурмистров Евгений Евгеньевич Руководитель службы материально технического обеспечения первого сезона проекта и других проектов
молодежного центра «Высота» .

Руководитель службы материально
технического обеспечения



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА
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Региональная

Студенческая Весна 2019

Областной День молодежи

#ВсеСвои 2019

Молодежный фестиваль

ВЫСОТА 2019

Тревел реалити-шоу

Нижегородской области

Только посмотри. 1 сезон

Областной

молодежный форум

МолодежНО 2019

Молодежный медиафорум

МЕДИАРЕЙВ 2019



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Группа ВКонтакте

«Молодежь Нижегородской области»

https://vk.com/molodezh_no

хэштеги: #толькопосмотриНО

Коммуникационные сообщения:

• «Только посмотри! #Нижний800» - это первое молодежное  тревел реалити-

шоу Нижегородской области.

• Второй сезон тревел реалити – шоу «Только посмотри!#Нижний800» станет 

Всероссийским. 16 молодых людей со всей России откроют для себя

и для всей страны Нижний Новгород и регион в преддверии 800-летия.

• Тревел реалити шоу «Только посмотри! #Нижний800» направлено

на развитие внутреннего межрегионального молодежного туризма 

Нижегородской области.
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