Аудиопроменад «Провайдер»

Полина Овсянникова
Катерина Устинова

Миссия проекта
Вывести
зрителя
из
зоны
привычного понимания театра и
музея:
спектакль
становится
историей не про «кого-то», а про
зрителя,
пришедшего
на
спектакль, а музей выступает не
хранилищем истории, но частью
настоящего
для
конкретного
зрителя.

Описание проекта
Site-specific theatre.
Место действия: музеи стрит-арта, лофты (с возможностью адаптации проекта к площадкам регионов).
Количество участников: до 30 человек.
Участники надевают наушники и погружаются в (не)знакомую историю. Вместе с условным проводником становятся
неотъемлемой частью происходящего действия.

Команда
Лидеры проекта – сотрудники продюсерского центра «Нева-Арт».

Катерина

Привлеченные участники:

Полина

– режиссер, драматург, актёры для записи аудиопроменада, волонтеры.

План реализации
Содержание

Продолжительность

Проведение исследования аудитории

1 месяц

Разработка концепции спектакля, написание
сценария, запись с актерами

1 месяц

Установление контакта с площадкой

1 неделя

Проработка технического райдера, репетиция

1 месяц

Тестирование продукта

1 неделя

Проведение рекламной кампании (digital)

За 2 недели до старта

Старт проекта

Возможность собрать проект за полгода

Количество требуемых инвестиций с разбивкой статей расходов
№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.

2.

3.

3

Общая стоимость
(руб.)
4

Оплата труда за проект на стадии запуска (от старта до премьеры)

9

435 354,02

Оплата труда штатных работников, включая НДФЛ и все взносы

4

189 919,54

Продюсер (он же PR)
Администратор
Дизайнер

1
2
1

43 827,59
116 873,56
29 218,39

Выплаты физическим лицам за оказание ими услуг (выполнение
работ) по гражданско-правовым договорам, включая НДФЛ и все
взносы

5

245 434,48

Режиссер
Драматург
Запись и монтаж звука
Актер

1
1
1
2

73 045,98
73 045,98
11 687,36
87 655,17

Наименование статьи
2

Оборудование, необходимое для проведения проекта

5.

6.

5

304 000,00
4

4000

1000 ру в час. Прим - 4 часа

Наушники

30

300000

Кобрендинг

Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные
аналогичные расходы

350 000,00
1

Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и
иные аналогичные расходы

50 000,00
300 000,00

20 000,00
27 400,00

Сувенирная продукция

50

25 000,00

Билетная платформа

30

2 400,00

Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Раздаточный материал (карта площадки)
Афиши А1

ИТОГО

Доступ по ссылке (с
расчетами)

20 000,00

При необходимости
Расходы на проведение мероприятий

Листовки спектакля

7.

Комментарий

Аренда студии звукозаписи для записи спектакля

Лэндинг
Digital реклама
4.

Кол-во единиц

30 - участникам, остальное
- партнерам, PR, пресса
исходя из стоимости билета - 800 руб

18 000,00
Распространение на площадках-партнерах,
учебных заведениях, кафе

3000

6 000,00

50

2 000,00

участникам спектакля

10 000,00

Распространение на площадках-партнерах,
учебных заведениях, кафе

100

1 154 754,02

https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1bRsa2IIoJUpIj0vB5Aw6_xncYMai
kK31PAaESrrev0/edit?usp
=sharing

Возможные варианты монетизации
•

Продажа билетов на спектакль

•

Продажа аудиоспектакля для музеев России

Дальнейшее развитие проекта:
•

Расширение количества музеев и галерей в СанктПетербурге c аудиоспектаклем «Провайдер»

•

Проведение проекта в музеях регионов России

•

Создание приложения, где можно будет покупать билет
на спектакль для определенного музея, с индивидуальной
программой лояльности и картой наличия спектакля в
городах.

Спасибо!

