
Часто задаваемые вопросы по Проекту «On Russia» 

 

1. Как создавался проект «On Russia»? 

 

Проект «On Russia» был инициирован в сентябре 2017 года студентами 

Томского Политехнического университета (автор  - Даниил Акулин). Его 

главный идеологический смысл - объединить молодежь, которая любит 

Россию. 

 

Сначала хотели, чтобы это был молодежный сайт, в котором будут все 

мероприятия Политеха и города Томска. Но потом, посоветовавшись с 

друзьями, пришли к идее сделать именно мобильное приложение - это 

гораздо удобнее и функциональнее. Т.е. проект изначально задумывался 

только в масштабах одного вуза и города.  

 

После того, как авторам идеи стали писать в социальных сетях студенты из 

разных городов России с просьбой принять участие в его разработке, проект 

стал всероссийским.  

 

Позже в нем была предусмотрена англоязычная версия, чтобы к проекту 

могли присоединиться и другие страны, если им будет это интересно.  

 

Всего за несколько месяцев общими усилиями удалось не только реализовать 

саму идею, но и привлечь к проекту половину регионов страны – более 40 

субъектов РФ (от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга).  

 

Приложение уже установили на свой смартфон более 25 тысяч человек (их 

число постоянно растет).  Это значит, что приложение становится 

популярным, интерес к нему растет. 

 

Проект активно поддерживают средства массовой информации –  несколько 

тысяч  публикаций в различных изданиях и крупных пабликах социальных 

сетей. Создание студенческого приложения активно поддерживают 

российские звезды - известная актриса Мария Кожевникова, депутат 

Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев, депутат Госдумы, Герой 

России, трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин, капитан 

команды КВН и творческого объединения «Уральские пельмени» Андрей 

Рожков. 

 

2. Какая основная цель проекта? 

 

Общая задумка  - создать своего рода социальную сеть, но только не в 

классическом ее понимании, где развлекательный контент выбирают сами 

участники, а предложить свои игры, свои задания, новости и прочее, 

отличающиеся тем, что они о России, про Россию, за Россию. То есть, это 



специально ориентированный патриотический контент, который носит 

образовательный, воспитательный и развлекательный характер.  

 

 3. На кого он направлен? 

 

Проект направлен в большей степени на студентов и молодежь России. Но 

если он будет интересен иностранной аудитории, которая хочет знать что-то 

больше о нашей стране, симпатизирует нам - то приложение «On Russia»  и 

для них, в том числе.  

  

4. Что содержит в себе мобильное приложение?  

 

Мобильное приложение «On Russia» призвано объединить студентов всей 

страны и дать возможность узнавать новости своего вуза и города, а также 

участвовать в различных квестах, в том числе всероссийского масштаба. 

Первыми из них стали патриотический квест «Мы едины», тесты по 

географии и истории России, спортивный квест с Николаем Валуевым, 

спецзадание от команды Putin Team –  «Герои нашей страны».  

 

В приложении уже успешно были проведены в прошлом году 10 квестов 

всероссийского масштаба по разным тематикам – спорт, патриотизм, тесты 

на знание географии, национальных особенностей, Конституции РФ, героев 

России, тест по художественному искусству,  задание по отечественной 

науке, предновогодние задание. Помимо этого, в неограниченном по времени 

формате представлены такие задания, как фото и видео-квест, задание 

«поделиться с друзьями» новостями приложения, а также привлечь в проект 

друга. Все они дают возможность заработать дополнительные очки вне 

конкурсов и квестов. 

 

За участие в заданиях участники получают баллы, которые могут обменивать 

на призы в специальном магазине приложения. Для этого команде «On 

Russia»   удалось в короткий срок не только создать уникальную коллекцию 

принтов, аналогов которой больше нет, но и организовать процесс их 

доставки  по всей стране. 

 

 

5. Откуда у студентов деньги? 

 

Деньги на реализацию проекта собирались  на краудфандинговой платформе 

Boomstarter. Спонсором мог стать абсолютно любой человек, сумма 

пожертвования также не имела значения.  

 

Призы с патриотической символикой помогают изготовить спонсоры и 

партнеры проекта (в том числе, делая очень хорошие скидки и акции).  

  



 

6. Какие планы развития? 

 

В планах на следующий год расширить линейку призов в магазине 

приложения, провести новые презентации в регионах, от которых уже 

получен запрос на участие в проекте. Также к команде  «On Russia»   

обращаются студенты из других стран – как наши соотечественники, так и 

иностранные студенты, кому интересна Россия и ее традиции. Поэтому 

одним из дальнейших планов станет выход на международный уровень. 

Кроме этого, приложение будет регулярно дополняться новыми заданиями - 

все они, как и прежде, будут тематическими. Для определения того, что 

именно интересно молодежи, команда «On Russia»  будет проводить 

интерактивные опросы на своих страничках в социальных сетях. Ну и 

конечно, к проекту будут присоединяться новые друзья в лице российских 

спортсменов, звезд, актеров.  

7. Что нужно чтобы стать участником? 

 

Чтобы стать участником необходимо скачать бесплатное приложение из App 

store или Google Play, зарегистрироваться и начать выполнять задания. 

 

 


