
Руководитель: Шубнякова Наталья
Геннадьевна

Подзарядись
в пути Отчет по проекту

командной группы № 7

Состав команды:
Микеладзе Кристина
Бокова Арина
Тюлькина Мария
Молодцова Елизавета
Зубрий Ксения



Суть и цель проекта

Подзарядись в пути – это
социальный проект,
относящийся к общественным
инициативам. Суть проекта
заключается в том, чтобы
установить зарядные
устройства в автобусах
Нижнего Новгорода.

1 Основной целью проекта было
собрать нужное количество
средств на платформе и
оборудовать автобусы Нижнего
Новгорода сетевыми зарядными
устройствами, которые
представляют собой USB-разъем
с креплением на поручне. 
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Задачи 1

2

3

 Составление сметы затрат
и съёмка промо-ролика

Составление плана
продвижения

Получение разрешения на
реализацию проекта от
государственных структур

4 Размещение проекта на
платформе



Задачи5

6

7

Ведение социальных сетей

Привлечение информационных
партнёров проекта

Поиск спонсоров

8 Вывод средств и
реализация проекта



План-график
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https://planeta.ru/campaigns/bus_recharge 

Презентация проекта
на платформе



Результаты проекта

достигнута
финансовая цель
проекта - собрано

40000 на
краудфандинговой

платформе

1

получено разрешение от ГП НО
“Нижегородпассажиравтотранс”

и Министерства транспорта и
автомобильных дорог

Нижегородской области на
установку 

2

получена широкая
огласка проекта

среди как обычных
граждан, так и

государственных
структур

3



ГП НО “Нижегородпассажиравтотранс"

Министерство транспорта и автомобильных

дорог Нижегородской области

Администрация Нижнего Новгорода

Общественная палата при Городской думе

Нижнего Новгорода и председатель

Общественной палаты и президент НИУ ВШЭ

- Нижний Новгород, Рябов Геннадий

Петрович

Молодежная палата при Городской думе

Нижнего Новгорода

1.

2.

3.

4.

5.

Партнеры и
спонсоры проекта



6. Нижегородский

информационный портал ГИПОРТ

7. Информационные агентства

НИА, НьюсНН, В городе Н,

Ньюсрум 24, Живем в Нижнем,

Время Н, Без формата и др.

8. Кафе “Дедушка Лаваш”

9. Пиццерия “ПиццаФабрика”

 ООО “Ситикард” - главный спонсор проекта















Основные
трудности

1

2

3

Отказ НПАТ от сотрудничества

Медленный сбор средств на Планете

Низкая огласка проекта среди жителей НН



Основные
трудности

4

5

6

Проблема в коммуникации с главным
инженером НПАТ

Отсутствие возможности заключения
соглашения с НПАТ

Отсутствие права собственности НПАТ на
автобусы



Решения проблем

Обращение к 
Никитину Г.С.  

с просьбой
поспособствовать

нам в осуществлении
проекта

1

Активное ведение
соц.сетей, организация

мероприятий для
привлечения

спонсоров, "Ситикард"
в качестве партнеров

2

Обращение к
различным

источникам для
оказания

информационной
поддержки
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Решения проблем

Договоренность с
главным инженером

НПАТ о личных
встречах для решения

возникающих
вопросов

4

Заключение
трёхстороннего

договора с сервис-
центром "Автория"

5

В сотрудничестве с НПАТ
обратились к заводу-

производителю автобусов
(ЛИАЗ) с просьбой

получить разрешение на
установку наших зарядных

устройств в транспорте
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Роли участниковКристина
Координация работы

группы, привлечение ряда
партнеров и спонсоров,
согласование процесса

установки с НПАТ и
МинТрансом НО, общение

со всеми партнерами и
спонсорами проекта

Арина
Получение информации о
технических особенностях

установки зарядных
устройств, участие в

привлечении партнеров
проекта

 

Маша
 Визуальное оформление

социальных сетей
проекта, участие в

создании презентаций
проекта, поиск спонсоров

Ксюша
Участие в создании

презентаций проекта,
ведение Stories в

социальных сетях проекта
 

Лиза
Написание постов в
социальных сетях и

статей о проекте
 



Выводы

1 Научились работать в команде и
поддерживать друг друга

2 Получили опыт взаимодействия с
государственными организациями

3
Смогли сами составить смету и
разобрались в функционале
краундфайндинговой платформы

4 Развили навыки в продвижении соц
сетей, поиска спонсоров и партнеров

5 Развили навыки коммуникации и
самопрезентации 



Ссылки на социальные сети

ВКонтакте
https://vk.com/bus_recharge

Instagram
https://www.instagram.com/bus_recharge/

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbus_recharge%2F&cc_key=


Thank you!


