
STREETSTER. Инновационный 
чатбот по уличному искусству

РУБИНШТЕЙН МИХАИЛ. ЖДАНОВ АЛЕКСЕЙ
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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Проект направлен на популяризацию Нижнего 
Новгорода, как столицы стритарта. Будет создана 
уникальная онлайн база объектов стритарта, которую 
с помощью чат бота любой желающий сможет 
увидеть. 

Реализация пользовательской части будет  виде чат 
бота, как наиболее удобного варианта, чтобы быть 
всегда в телефоне.

Благодаря проекту жители и гости города смогут 
самостоятельно без затрат на экскурсовода 
погрузиться в мир стритарта.

Также в бот будут интегрированы фестивальные 
объекты, что станет поводом для событийного 
туризма, а приток туристов это пополнение бюджета. 

Цифровые 
проекты

Туризм
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Будет создана уникальная онлайн база объектов стритарта, 
которую с помощью чат бота любой желающий сможет 
увидеть.

Почему  именно чатбот?

Простое решение, инновация которого в том, что мы не 
просим пользователя устанавливать какое-либо ПО. То 
есть бот сразу доступен, при наличии мессенджера.

Он легко работает в любимом мессенджере, не требует 
дополнительной установки, посещения различных сайтов и 
высокой скорости мобильного интернета.

Его отличительная особенность: у каждого объекта будет 
геометка, что позволит пользователю самостоятельно 
прокладывать маршруты к заинтересовавшим объектам. 
Также все работы сортируются по авторам, тегам и иным 
атрибутам.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Повысить осведомленность  жителей 
и гостей города о такой важной части 
современной культуры, как уличное 
искусство во всем его многообразии. 

На наш взгляд позиционирование 
города, как одного из самых 
известных в стране с точки зрения 
стритарта повышает его 
привлекательность для туристов, 
особенно молодежи. 

По нашим подсчетам благодаря 
проекту объекты увидят 10 000 
жителей и гостей Нижнего 
Новгорода в период 2020-2021 год

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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STREETSTER. Инновационный чатбот по уличному искусству

Добавление не менее 200 объектов и 40 авторов в 
первичную базу

Создание единой удобной базы объектов уличного 
искусства в наиболее простой и понятной форме 

чатбота

Каждый, кто интересуется стритартом (житель или 
турист) обязательно пользователем системы

Повышение туристической привлекательности 
города, особенно для «визитов выходного дня»,

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1. Провести анализ объектов на территории Нижнего Новгорода

2. Разработать базу объектов с занесением их по критериям.

3.Создать чатбот с помощью которого люди будут находить 
информацию и строить маршрут до объекта.

4.Помочь жителям и туристам в изучении объектов

5. Помочь авторам в увеличении информации об их творчестве

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Измеримые показатели проекта.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
показатели проекта

КАЧЕСТВЕННЫЕ
показатели проекта

• Не менее 200 объектов в базе

• Не менее 10000 пользователей за 2 года

*Автор проекта должен быть готов аргументировать заявленные показатели

• Повышение интереса молодежи и жителей города к 

объектам стритарта

• Развитие туристического потенциала

Нижегородской области

• Закрепление позиционирования города как столицы 

стритарта

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА



8

ПРОТОТИП ПРОЕКТА
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В результате реализации проекта будет опробован новый механизм 
популяризации культуры среди жителей и гостей Нижнего 
Новгорода.

Проект познакомит гостей с последними достижениями в культуре 
стритарта, повысит интерес жителей города и уровень 
вовлеченности молодежи в жизнь города.

Это стабильно работающий и обновляемый инструмент на долгие 
годы, не требующий инвестиций в свое развитие и поддержку.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Проект будет постоянно обновляться, при возникновении новых 
объектов, из него будут удаляться объекты исчезнувшие с улиц 
города.

На примере проекта он может вырасти в всероссийский проект со 
столицей  НН. Также практику можно транслировать в города 
области, например в Выксу, где уже создано множество объектов.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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•Проект будет продвигаться через соцсети 
форумы и группы в мессенджерах. 

•Планируется оповещение авторов работ и  
экскурсоводов. 

•Также информационное партнерство с ТИЦ. 

•Информирование о боте на фестивалях.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Проект удобен. Он всегда под рукой, всегда в телефоне, им легко 
поделиться. Можно посмотреть объекты просто находясь в какой то 
точке и имея время нажать кнопку объекты рядом.

Нет необходимости в привлечении экскурсовода. 

Есть возможность самостоятельно прокладывать маршруты.

Аналогов нет 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Разработка технического задания проекта 3 дня Техническое задание 

2 Разработка административной панели управления 

системой

14 дней Административная панель с помощью которой можно будет 
заносить данные объектов в базу, редактировать или удалять их

3 Разработка пользовательской части 14 дней Пользовательская часть в виде чат бота в мессенджере, которая 
при активации будет показывать объекты, ориентируясь на 
геолокацию пользователя и позволять построить маршрут к ним

4 Проведение инвентаризации объектов 30 дней Первичная база с указанием геометки, автора, информации о 
работе. Привлекаются авторы работ, экскурсионное сообщество.

5 Заполнение базы данных объектами 14 дней Бот готов к запуску

6 Продвижение 30 дней Переговоры с информационными партнерами, запуску 
таргетированной рекламы в сезон
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов
Стоимость 

(руб.)
Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1
Разработка технического задания 

проекта

3 дня
1 шт 15 000 Работа аналитика и прототиписта

2
Разработка административной панели 

управления системой

18 дней
1 шт 67 000 Работа программистов и менеджера проекта

3
Разработка пользовательской части 16 дней

1 шт 42 000
Работа программистов и менеджера проекта

4
Проведение инвентаризации объектов 30 дней

43 000

Работа специалистов по 

инвентаризации(выезд на объекты, 

фотографирование, привязка к местности)

5 Заполнение базы данных объектами 14 дней 22 000
Работа контент-менеджера (описание 

объектов, привязка к авторам и тегам)

6
Продвижение проекта 30 дней

36 000

Создание площадки в соц.сетях и запуск 

таргетированной рекламы.

Заключение договоров на информационное 

партнерство

ИТОГО
225 000
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Алексей Жданов

info@votbot.ru Tlg: @AZinvest

Михаил Рубинштейн

info@votbot.ru Tlg: @rubynn1

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: Чатбот-путеводитель по уличному искусству 

Автор: Рубинштейн Михаил. Жданов Алексей

Масштаб: Российский

Стадия реализации: Есть модель и прототип

Сроки реализации: 3 месяца

Бюджет проекта: 225 000 рублей без НДС

Показатели: не менее 200 объектов в базе, не менее 

10000 пользователей за 2 года

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


