
Century Gothic

«ДЕНЬ БОКСА»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА



Более

3 лет
работы

организации

Более

7
успешно 

реализованных 

проектов

Более

2300
участников 

проектов Вектора 
полёта

6
Размещения в 
региональных 

сми

Более

17
компаний-партнеров 

организации 

(регионального и 
всероссийского уровня)

#ОБ_ОРГАНИЗАЦИИ

Автономная некоммерческая организация ПРОДВИЖЕНИЯ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 
«ВЕКТОР ПОЛЁТА». Организуем работу инициативной молодёжи и поддерживаем её 
в проектной деятельности, а также создаём равные стартовые возможности для 
самореализации.

#ОПЫТ_ОРГАНИЗАЦИИ:

vk.com/v.polyota www.vpolyota.ru

https://vk.com/v.polyota
http://www.vpolyota.ru/


#О_ПРОЕКТЕ

Фестиваль «День бокса» это:

Крупнейший спортивный фестиваль боевых искусств в Нижегородской области, 
приуроченный к празднованию Всемирного Дня бокса. Проект направлен на 
популяризацию здорового образа жизни и бокса в частности

Впервые пройдёт на территории Стадиона Нижний Новгород, на 
площадке «Спорт порт» 
Точка коммуникации молодёжи, интересующейся спортом с 
действующими спортсменами

Многогранная программа фестиваля

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:



#ПРОЕКТ_В_ЦИФРАХ:

БОЛЕЕ БОЛЕЕ БОЛЕЕ БОЛЕЕ БОЛЕЕ

4000 500 25 5-ти 150

интерактивных 

площадок

гостей 

фестиваля
спортсменов организаций-

партнеров
волонтеров



#ДЛЯ_КОГО:

#УЧАСТНИКИ:

#ВИПы::

#СПОРТСМЕНЫ:

• Молодёжь 16-25 лет
• Семьи
• Дети 9-15 лет
• Родители, родственники спортсменов

• Узнаваемые региональные боксеры
• Знаменитые тренера
• Инфлюенсеры
• Спортивные спикеры

• Спортивные коллективы
• Боксеры Нижегородской области
• Спортсмены Нижнего Новгорода



#ПЛОЩАДКИ

Зона для детей, 
семейная

1

Молодёжная зона2

Зона открытых 
рингов

3

Зона мастер - классов4

Шоу-программа на 
центральной сцене 8

Зона фудкорта 7

Фото - зона 6

Партнерская зона/
магазины

5

ДЕНЬ
БОКСА



#МЕДИЙНЫЙ_ОХВАТ:

СМИ::

САЙТЫ::

СОЦСЕТИ:

ОХВАТ:

• ТВ – 1 региональный канал
• Радио – 3 радиостанции
• Электронные и печатные издания - 6

• Министерство
• Сайты вузов
• Рассылка партнеров
• Наши соц. сети (база Федерации, Вектора полёта) 

• Афиши Нижнего Новгорода, области
• Молодой Нижний, молодёжь Нижегородской области, 

Молодёжная палата
• Группы активов вузов, молодёжных объединений
• Инфлюенсеры в инстаграм

300 –350 
тыс. 

человек

НАРУЖНАЯ 

РЕКЛАМА:

• Рекламные ролики в сети кинотеатров
• Рекламные стойки/афиши в спортивных клубах ( сеть 

Gold Fitness, боксерскии клубы)
• На остановках города
• На билбордах




