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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проекте Международный детский парусно-гребной центр туризма и 

спорта «Плещеево озеро». 
Парусно-гребная школа как связь интеллектуальных, физических и духовно-нравственных 

аспектов образовательной деятельности. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организацию и 

порядок работы по проекту Международный детский парусно-гребной центр 

туризма и спорта «Плещеево озеро». Парусно-гребная школа как связь 

интеллектуальных, физических и духовно-нравственных аспектов 

образовательной деятельности (далее - «Проект»). Проект является 

долгосрочным и направлен на содействие и осуществление деятельности в 

области просвещения, дополнительного образования детей, дополнительного 

профессионального образования. 

1.2. Организатор Проекта – Частное общеобразовательное учреждение 

«Православная классическая Гимназия-пансион Свято-Алексиевской пустыни 

памяти протоиерея Василия Лесняка». 

1.3. Дата начала реализации проекта: 1 июля 2021 года. 

1.4. Дата окончания реализации проекта: 30 июня 2024 года 

1.5. Проект проводится в формате организации работы по восьми 

направлениям, включающим в себя целый комплекс мероприятия в офлайн и 

онлайн форматах. 

1.6. География проекта 

Субъекты центрального федерального округа России: Москва, 

Московская, Ивановская, Липецкая, Орловская, Тульская, Белгородская, 

Владимирская, Калужская, Курская, Тамбовская, Брянская, Ярославская, 

Рязанская, Смоленская, Воронежская, Костромская, Тверская области 

(участники офлайн-мероприятий проекта) Субъекты северо-западного 

федерального округа России: Санкт- Петербург, Ленинградская область 

(участники офлайн-мероприятий проекта) Удаленные регионы России: 

Амурская, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кемеровская, Кировская, 

Магаданская, Омская, Свердловская, Томская области; Забайкальский, 



Красноярский, Пермский, Приморский, Хабаровский края (участники онлайн-

мероприятий проекта) Страны народов Евразии: Греция, Германия, Франция, 

Индия, Казахстан, Сербия, Кыргызская Республика, Болгария, Азербайджан, 

Узбекистан, Белоруссия. 

Настоящее Положение определяет цели и задачи Проекта, направления 

работы Проекта, целевые группы участников Проекта, количественные и 

качественные результаты Проекта, планируемые к достижению по результатам 

реализации, систему организации информационного сопровождения работа по 

Проекту, источники финансирование Проекта, процедуру выстраивания работы 

команды проекта, шаги по дальнейшему развитию Проекта. 

 
2. Цели и задачи Проекта 

2.1. Цель Проекта - Через привлечения детей и молодежи к регулярным 

занятиям парусными и гребными видами туризма и спорта на Плещеевом озере, 

родине русского флота, создать условия для воспитания гармонично развитой 

личности с высокой гражданской и социальной ответственностью на основе 

базовых духовно-нравственных ценностей, исторических и культурных 

традиций, принципов здорового образа жизни. 

2.2. Задачи Проекта: 

- Сформировать и поддерживать материально-техническую базу для 

занятий парусными и гребными видами туризма и спорта, состоящую из судов, 

средств их транспортировки и хранения, средств для обеспечения безопасности 

занимающихся, сопутствующих технических средств и сооружений. 

- Создать парусно-гребную школу в рамках системы дополнительного 

образования для обучающихся в Гимназии от 10 до 18 лет и наладить её 

круглогодичную деятельность по направлениям теоретической и практической 

подготовки в разных классах шлюпов и яхт. 

- Обеспечить возможность для организации и проведения сборов для детей 

и молодежи от 10 до 18 лет из других регионов и стран в летний период, создать 

систему приема, размещения и занятий на Плещеевом озере парусными и 

гребными видами туризма и спорта. 

- Организовать и поддерживать волонтерское движение в форме летних 

сборов для вовлечения молодежи от 18 до 35 лет в добровольческую 

деятельность, направленную на развитие парусных и гребных видов туризма и 

спорта. 

- Наладить туристическую, экскурсионную и краеведческую деятельность 

по памятникам истории, культуры и природы для обучающихся в Гимназии и 

участников летних сборов — детей и молодежи из других регионов и стран. 

- Организовывать и проводить форумы, водные праздники, парусные 

фестивали, регаты и межрегиональные соревнования при участии профильных 

организаций совместно с Всероссийской федерацией парусного спорта. 
- Создать и развивать систему онлайн образования для детей и молодежи от 10 до 

18 лет, а также для повышения квалификации специалистов, обеспечивая доступность 

образовательных программ для удаленных регионов. 

- Организовать сетевое взаимодействие с профильными организациями в 

регионах и за рубежом для обмена опытом, взаимных консультаций, методической 

работы и совместного использования иных ресурсов. 



3. Направления работы Проекта 

3.1. Работа по проекту ведется в соответствии с разработанной 

программой, включающей в себя 221 мероприятие по всем из восьми 

направлений работы, с указанием даты планируемого начала и окончания 

исполнения мероприятия программы. 

3.2. В рамках Проекта планируется осуществление работы по 8 

направлениям: 

3.2.1. Формирование и поддержание материально-технической базы для 

занятий парусными и гребными видами туризма и спорта. 

Будет сформирована и постоянно поддерживаться материально- 

техническая база для занятий парусными и гребными видами туризма и спорта, 

организации и проведения водных походов, участия в регатах и соревнованиях, 

состоящая из судов, средств их транспортировки и хранения, а также средств 

для обеспечения безопасности занимающихся и сопутствующих технических 

средств и сооружений. 

Для обеспечения деятельности по всем направлениям особое внимание 

будет уделено материально-технической базе. Будет арендовано помещение в г. 

Переславль-Залесский для размещения всего персонала. На базе Свято- 

Алексиевской Пустыни будут оборудованы специализированные классы и  

тренажёрный зал. Там же будет оборудовано эллинг-помещение для зимнего 

хранения и ремонта судов и снаряжения. 

На берегу Плещеева озера будет создана необходимая инфраструктура 

для занятий парусными и гребными видами туризма и спорта – огороженная 

территория для организации и проведения сборов, спуска на воду и подъема 

судов, организации и проведения мероприятий и соревнований, оборудованная 

системами безопасности (пожарные щиты, помпа и гидрант, спасательная 

вышка, бинокли, иное), на берегу будут размещаться палатки для хранения 

снаряжения и модульные здания для оргкомитета сборов и соревнований. 

В г. Переславль-Залесский администрацией будут переданы здание и 

земельный участок на берегу реки Трубеж в 100 м от впадения её в Плещеево 

озеро. Ранее в здании располагался Клуб юных моряков, который сейчас 

заброшен. Здание будет восстановлено за счет софинансирования и 

впоследствии будет использоваться для занятий в нём детей из 

малообеспеченных семей г. Переславля-Залесского. 

В качестве софинансирования от Гимназии Свято-Алексиевской 

Пустыни будут получены пять ЯЛ-6, два тримарана, надувное моторное судно, 

три прицепа, несколько надувных катамаранов и разнообразное снаряжение. 

Дополнительно будут закуплены суда и необходимое снаряжение для 

организации учебного процесса, проведения сборов и мероприятий: для 

организации практики, сборов и походов: ЯЛ-6 двухоболочный – 3 шт., Арджи 

пластиковый – 5 шт; для организации подготовки по спортивным направлениям 

ЯЛ-6 клинкерный – 2 шт., Оптимист – 15 шт., Луч – 10 шт., Кайты – 30 шт.; для 

сопровождения походов, регат и соревнований моторное судно – 1 шт.; для 

сопровождения занятий по зимнему кайту снегоходы – 2 шт., для 

транспортировки судов автомобиль – 1 шт. 

Также будет закуплено необходимое снаряжение для организации 



занятий, проведения походов, сборов и соревнований: каски, жилеты, палатки и 

многое другое. 

Для поддержания материально-технической базы в надлежащем виде 

будут организованы работы в рамках учебного процесса и закупаться 

необходимые расходные материалы, в т.ч. такелаж. 

3.2.2. Образовательная деятельность в рамках дополнительного 

образования обучающихся. 

Развивая это направление, будет создана парусно-гребная школа в рамках 

системы дополнительного образования обучающихся Свято-Алексиевской 

Пустыни. Будет налажена её круглогодичная деятельность. 

После того, как будет набран штат сотрудников, а это управленческий,  

административный и преподавательский состав, будет организован учебный 

процесс. 

Учебный процесс условно можно разделить на две составляющие – это 

теоретическая и практическая подготовка. Виды подготовки будут неразрывно 

связаны с сезонными изменениями. Так, с мая по сентябрь занятия будут 

организованы на Плещеевом озере – обучение хождению под парусом и на 

веслах. С октября по декабрь – это теория на базе Свято-Алексиевской 

Пустыни. С января по март – это практика на сноукайте на Плещеевом озере. 

Апрель – это подготовка флота к спуску на воду на базе Свято-Алексиевской 

Пустыни. 

В Свято-Алексиевской Пустыни обучается 170 детей в возрасте от 10 

до 18 лет. Будет сформировано три курса: первый курс – юнги (10 - 12 лет); 

второй курс – матросы (13 -15 лет); третий курс – старшины (16 - 18 лет). 

Каждый курс рассчитан на три года. Теория будет преподаваться в 

соответствии с возрастными различиями. Практика будет организована на 

судах ЯЛ-6 – смешанные команды, Арджи – смешанная команда; Оптимисты – 

юнги; Лучи – матросы и старшины; Кайт – для всех курсов. Внутренние регаты 

– смешанные команды. Соревнования будут организовываться в соответствии с 

требованиями Всероссийской федерацией парусного спорта. 

Ежегодно в августе месяце будут организованы походы и сборы для 

всех курсов. 

3.2.3. Онлайн образование для молодежи и инструкторов в регионах и за 

рубежом. 

Будет разработана методика и создана система онлайн образования для 

молодежи и инструкторов (повышение квалификации специалистов) в регионах 

и за рубежом с целью обеспечения доступности современных образовательных 

программ для удаленных районов и использования передового российского и 

зарубежного опыта. 

На первом этапе решения поставленной задачи потребуется 

организация обучения сотрудников центра созданию и налаживанию процесса 

работы с обучающей онлайн платформы. Планируется, что обязательное 

обучение пройдут не менее троих сотрудников центра, в числе которых 

методист, отвечающий за ход процесса создания всех учебных программ. 

Изучение предложений рынка компаний по созданию обучающих 

онлайн платформ позволят выбрать оптимальное по затратам, функциональным 

возможностям наполнения и простоте использования предложение. 



Наполнение обучающей платформы будет содержать в себе курс 

дополнительного образования для детей и молодежи по парусным видам 

спорта, курс дополнительного образования для детей и молодежи по гребным 

видам спорта, курс повышения квалификации для педагогов, единый кабинет 

методических пособий для педагогов. 

Дополнительно организованная работа по smm-продвижению и seo- 

оптимизации созданного образовательного онлайн продукта, позволит 

системно увеличивать количество детей, молодежи, педагогических 

работников, энтузиастов в области парусно-гребного туризма и спорта, 

вовлеченных в пользование материалами платформы. 

Помимо онлайн площадки, увлекать детей и молодежь удаленных 

регионов России и стран Зарубежья парусно-гребными видами туризма и 

спорта позволят созданные в рамках проекта сайт и видео-блог 

Международного детского парусно-гребного центра туризма и спорта 

"Плещеево озеро", размещенные материалы на которых будут призваны 

зарождению первоначального интереса к занятиям. 

3.2.4. Летняя волонтерская программа. 

Будет создано и поддерживаться волонтерское движение «Паруса 

Плещеева озера» с летней программой (волонтерские сборы) для вовлечения 

молодежи от 18 до 35 лет в добровольческое движение, направленное на 

развитие парусных и гребных видов туризма и спорта, реализацию 

экологических инициатив национального парка «Плещеево озеро», а также для 

развития межрегиональных и международных связей. 

Запланированное в ходе реализации проекта проведение масштабных 

спортивных мероприятий по парусно-гребным видам туризма и спорта вызвали 

необходимость формулировки дополнительной задачи, решаемой в рамках 

проекта. Участие волонтеров в сборах на Плещеевом озере позволит наполнить 

процесс работы созданного центра дополнительными мероприятиями 

экологической и туристической направленности. 

К участию в волонтерских программах будет приглашаться 

студенческая и работающая молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Занятость 

волонтеров на программе составит 7 дней, в рамках которых волонтеры под 

руководством педагога-организатора пройдут короткий ознакомительный курс 

по волонтерству и помогут в решении задач, возникающих в процессе 

проведения сборов на Плещеевом озере. 

Планируется, что за сезон, с мая по сентябрь, через участие в 

волонтерской программе в год пройдет до 330 человек: 22 заезда по 15 человек.  

Информация о возможности участия в программе (с функцией 

регистрации на программу) будет распространяться по разным каналам: 

размещение на ресурсах партнеров проекта (национального парка «Плещеево 

озеро», Ассамблея народов Евразии и т.д.), путем установления прямых 

контактов с волонтерскими движениями России и стран Зарубежья, запуск 

программы в интернет-пространство. 

Ежегодно, с октября месяца после проведения сезона реализации 

волонтерских программ, будут проводиться анализ и оптимизация программы 

под поставленные цели и задачи деятельности данного направления. 

3.2.5. Организация и проведение летних сборов для детей и молодежи из 



других регионов и стран. 

Важным является обеспечить возможность для организации и проведения 

летних сборов для детей и молодежи из других регионов и стран в летний 

период и создать систему приема, размещения и занятий на Плещеевом озере  

парусными и гребными видами спорта и туризма с целью укрепления дружбы 

между представителями разных регионов, культур и национальностей. 

Качественно реализовать программы дополнительного образования с 

детьми и молодежью образовательным учреждениям часто не позволяет полное 

отсутствие или недостаточно развитая база материально-технического 

оснащения. Оборудованные площадки, наличие судов разного класса, иного 

снаряжения и оборудования Международного детского парусно-гребного 

центра туризма и спорта "Плещеево озеро", доступных к использованию в 

работе с детьми и молодежью, будут способствовать развитию познавательного 

интереса у детей и молодежи, удовлетворению их потребности в интересном, 

практико-ориентированном обучении с использованием современной 

материально-технической базы, а также снимут необходимость поиска 

материальных ресурсов организациям для закупки судов, материалов и 

снаряжения и трудозатрат на подготовку, организацию питания и проживания 

при условии необходимости самостоятельного проведения подобных сборов 

для воспитанников. 

Помимо созданной, готовой к использованию площадки, 

оборудованной всеми необходимым снаряжением для занятий парусно- 

гребными видами туризма и спорта, для организаций будет разработана и 

подробно описана программа недельных сборов на базе центра. Программа 

включит в себя мероприятия разной направленности: теоретические занятия по 

парусно-гребному туризму и спорту, практические занятия на судах разного 

класса, радиальные выходы, встречи с экспертами, экскурсионную программу 

по истории развития Русского морского флота на территории города 

Переславля-Залесского, соревновательные регаты. 

Планируется, что за сезон, с июня по август, через участие в сборах 

пройдет до 600 детей и молодежи из разных организаций, которые под 

руководством своих педагогов прибудут к участию в сборах на Плещеево 

озеро. На одной неделе участниками сборов являются не более 50 человек, 

всего за летний сезон будет проведено 12 недельных сборов, и того за время 

реализации проекта 36 сборов, до 1400 участников. 

Ожидается, что созданные условия для участия детей и молодежи в 

программе недельных сборов будут способствовать ряду положительных 

эффектов, а именно: 

– повышению уровня теоретической и практической подготовки детей и 

молодежи в области парусно-гребных видов туризма и спорта; 

– формированию устойчивого интереса к занятиям парусно-гребными 

видам туризма и спорта; 

– развитию физических (сила воли, упорство, выдержка и т.д.) и 

нравственных качеств (умение прийти на помощь, добросовестность, 

вежливость и т.д.) у участников; 



– накоплению базы социальных контактов педагогами благодаря 

знакомству с коллегами. 

3.2.6. Туристическая, экскурсионная и краеведческая деятельность. 

Неотъемлемой частью развития проекта является налаживание 

туристической, экскурсионной и краеведческой деятельности для обучающихся 

в Свято-Алексиевской Пустыни за пределами Переславского района 

Ярославской области; для участников летних сборов – детей и молодежи из 

других регионов, и стран, организация маршрутов и экскурсий по памятникам 

истории, культуры и природы Переславского района Ярославской области. 

Туристическая, экскурсионная и краеведческая деятельность для 

обучающихся в Свято-Алексиевской Пустыни будет налажена благодаря 

ежегодному участию до 50 человек в походах по рекам России в августе- 

месяце. В рамках следования похода появится возможность посещения 

экскурсионных программ, знакомства с краеведением. Поход будет 

способствовать развитию туристических навыков и общего кругозора у 

участников. Всего запланировано проведение трёх походов в 2021, 2022 и 2023 

годах с обучающимися Гимназии. 

Вторым важным направлением деятельности в рамках проекта, 

позволяющим решить данную задачу, станет организация дополнительных 

мероприятий экскурсионно-туристической направленности с детьми и 

молодежью разных целевых аудиторий. Экскурсионная программа по городу 

Переславлю-Залесскому с посещением музеев будет еженедельно проходить 

для всех участников сборов на базе созданного Международного детского 

парусно-гребного центра туризма и спорта "Плещеево озеро". Получит 

возможность стать участниками радиальных выходов по Плещееву озеру 

студенческая молодежь, принимающая участие в молодежном летнем форуме 

«Александрова гора», ежегодно проходящем в Переславле-Залесском. 

3.2.7. Организация и проведение межрегиональных парусных 

фестивалей и соревнований. 

Во взаимодействии с профильными организациями (морскими центрами, 

клубами юных моряков, спортивными клубами и секциями) организовывать и 

проводить водные праздники, парусные фестивали, регаты; при участии 

Всероссийской федерации парусного спорта организовывать и проводить 

межригиональные соревнования в разных классах яхт. 

За время реализации проекта запланировано проведение четырех 

мероприятий разных форм организации: парусный фестиваль в 2021 году — 

325 лет ВМФ; водный парад в 2022 году — 350-летие со дня рождения Петра I; 

парусный фестиваль на кубок Национального парка «Плещеево озеро» в 2023 

году — 35 лет Национальному парку «Плещеево озеро»; форум представителей 

парусного и гребного туризма и спорта в 2024 году. 

В 2021 году будет организован и пройдет парусный фестиваль, 

посвященный празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского и 

325-летию Военно-Морского флота России. 



В 2022 году мероприятия проекта будут приурочены к 350-летию со 

дня рождения Петра I и 330-летию создания им Потешной флотилии на 

Плещеевом озере Переславля-Залесского. Будут организованы водный парад, в 

рамках которого будет продемонстрирована историческая ретроспектива 

развития судов от Петра I до наших дней. 

В 2023 году будет организован и пройдет Большой Парусный 

Фестиваль «Паруса Плещеева озера» на кубок Национального парка «Плещеево 

озеро», в рамках которого состоятся кубковые спортивные соревнования в 

разных классах яхт. Весной пройдет Форум представителей парусного и 

гребного туризма и спорта России. Мероприятия будут приурочены к 35-летию 

основания Национального парка «Плещеево озеро». 

Алгоритм работы по подготовке и проведению каждого из мероприятий с 

учетом разработанного календарного плана представляет из себя набор ряда 

конкретных задач, обязательных к исполнению, а именно: разработка и 

распространение положения о проведении мероприятия; сборка заявок и 

формирование списка участников; организация приема участников; поиск и 

приглашение экспертов и судейской бригады мероприятий; проведение 

мероприятий и награждение участников. 

 

4. Целевые группы Проекта 

4.1. Учащиеся Гимназии Свято-Алексиевской Пустыни Переславского 

района от 10 до 18 лет 

4.2. Дети-сироты от 10 до 18 лет 

4.3. Дети из неблагополучных и малообеспеченных семей от 10 до 18 лет 

4.4. Дети из неполных семей от 10 до 18 лет 

4.5. Дети, из отдаленных регионов России от 10 до 18 лет 

4.6. Многодетные семьи 

4.7. Студенческая и работающая молодежь от 18 до 35 лет 

4.8. Руководство, педагоги, профильных организаций парусно-гребным 

видам туризма и спорта России и зарубежья 

4.9. Широкая общественность, заинтересованная в развитии парусно- 

гребного туризма и спорта в России и за рубежом 

 

5. Количественные и качественные результаты Проекта 

5.1. Количественные результаты, планируемые к концу срока реализации 

Проекта 

- Учащиеся гимназии: 230 

- Участники спортивных мероприятий: 450 



- Зрители спортивных мероприятий: 5000 

- Участники Форума, представители парусного сообщества: 50 

- Участники сборов на Плещеевом озере: 1800 

- Участники экскурсионно-туристической программы: 3900 

- Участники волонтерской программы «Паруса Плещеева озера»: 990 

- Пользователи услуг обучающей онлайн-площадки: 9000 

- Пользователи сети интернет, просмотревшие видео-блог: 24000 

- Организаций, вошедшие в сетевое взаимодействие: 60 

- Выпусков на видео-блоге: 150 

- Выпусков видео-уроков: 270 

5.2. Качественные результаты, планируемые к концу срока реализации 

Проекта 

Для участников мероприятий — это возможность системно заниматься 

интересной деятельностью, для физического, культурного, социального, 

нравственного развития. Участники соревнований и сборов приобретут навыки 

коллективного взаимодействия, сформируют качества ответственности, 

выдержки, устойчивую позицию к здоровому образу жизни. Участники 

экскурсионно-туристической программы, познакомятся с историей морского 

флота. Волонтеры программы «Паруса Плещеева озера» разовьют лидерские 

качества. Пользователи онлайн-платформы и интернетом, пройдут обучение, 

сформировав устойчивый интерес к занятиям. Наличие материально-технической 

базы на Плещеевом озере позволит приобщаться к парусно-гребным видам 

спорта разным категориям граждан. Проект станет началом деятельности центра 

парусно-гребного туризма и спорта в Переславле-Залесском, реализующим 

дополнительные программы, международные, спортивные, туристические, 

краеведческие, мероприятия с детьми, молодежью, семьями и профильными 

организациями. 

6. Организация информационного сопровождения работы по 

Проекту 

6.1. Внутренние источники Проекта: созданные в рамках проекта ютуб- 

канал и сайт, с seo оптимизацией и smm продвижением в социальных сетях; 

6.2. Источники партнеров: Ассамблея народов Евразии http://eurasia- 

assembly.org/ru, Синодальный ОРОиК https://pravobraz.ru, Всероссийская 

Федерация парусного спорта https://rusyf.ru, АНО Мир без границ https://parusa- 

pz.ru/about/; 

6.3. Внутренние источники организации Проекта: сайт гимназии 

https://www.gimnazia-sap.com, ВК https://vk.com/sweetpustyn, блог 

https://svalep.ru/blog/; 

6.4. Источники органов власти: сайт ДО ЯО 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx, сайт администрации 

http://eurasia-/
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Переславля-Залесского https://admpereslavl.ru/, сайт Уполномоченного по 

правам ребенка ЯО https://www.yarregion.ru/depts/uppr/Pages/upolnom.aspx; 

Ресурсы социальных сетей; журнал Yacht Russia https://www.yachtrussia.com 

 

7. Дальнейшее развитие Проекта 

Международный детский   парусно-гребной   центр   туризма   и   спорта 

«Плещеево озеро» — это проект, который со временем станет ресурсным 

центром, формой объединения, интеграции и концентрации ресурсов, местом 

сосредоточения информационных, методических, образовательных, 

коммуникационных и других ресурсов с целью развития массового парусного и 

гребного видов туризма и спорта среди детей и молодежи из разных регионов и 

стран для укрепления дружбы и межнационального добрососедства. 

В рамках проекта будет разработана стратегия развития Центра на 

последующее десятилетие до 2033 года, которая будет отражать развитие 

каждого направления в отдельности и всех направлений вместе взятых. Для 

дальнейшего развития проекта будет сформирован попечительский совет. 

Направление 1. Формирование и поддержание материально-технической 

базы будет вестись за счет спонсоров. Каждое судно будет закреплено за 

представителями бизнеса и брендировано. До 100 судов разного класса 

Направление 2. Система дополнительного образования обучающихся 

Свято-Алексиевской Пустыни вырастит до центра дополнительного 

образования Переславля-Залесского и будет вести свою деятельность за счет 

сертификатов дополнительного образования. Ежегодно до 600 детей 

Направление 3. В рамках сетевого взаимодействия центр сможет 

привлекать ресурсы сторонних организаций. До 100 организаций 

Направление 4. Онлайн школа сможет развивать свою деятельность в 

направлении повышение квалификации специалистов, а также осуществлять 

теоретическую подготовку судоводителей. Дети и молодежь до 5 000 ежегодно. 

Повышение квалификации до 300 чел. ежегодно 

Направление 5. Волонтерское движение «Паруса Плещеева озера» 

сможет развиваться в направлении обеспечения спортивных и массовых 

мероприятий на Плещеевом озере и поддержания экологических инициатив 

национального парка. До 500 чел. за сезон 

Направление 6. Летние сборы для детей и молодежи из других регионов и 

стран в летний период могут развиваться в направлении детского летнего 

стационарного лагеря. До 1 000 детей ежегодно. 

Направление 7. Туристическая, экскурсионная и краеведческая 

деятельность ввиду развития внутреннего туризма может занять центральное 

место. До 3 000 чел. ежегодно 

Направление 8. Организация и проведение межрегиональных и 

всероссийских соревнований при участии Всероссийской федерации парусного 

http://www.yarregion.ru/depts/uppr/Pages/upolnom.aspx%3B
http://www.yachtrussia.com/
http://www.yachtrussia.com/


спорта — эта деятельность может вестись из средств бюджета и при 

спонсорской поддержке. До 500 участников ежегодно. Медиа сопровождение 

обеспечит до 100 000 просмотров в год. 

8. Финансирование Проекта 

8.1. Поддержка от Фонда президентских грантов. 

8.2. Собственные средства организаторов проекта. 

8.3. Частные пожертвования попечителей. 

8.4. Субсидии регионального и федерального бюджетов на проведение 

межрегиональных и всероссийских соревнований. 

8.5. Спонсорство (закрепление права на брендирование судна 

организацией-спонсором). 

 

9. Команда Проекта 

9.1. Общее руководство Проектом и координацию реализации 

программных мероприятий осуществляет руководитель Проекта. 

9.2. Команда Проекта состоит из сотрудников, с которыми заключены 

договорные отношения о работе в созданном парусно-гребном центре: 

Руководитель центра, Заместитель руководителя по учебно-воспитательной 

работе, Заместитель руководителя по административно-хозяйственной части, 

Заместитель руководителя по безопасности, Начальник флотилии, Бухгалтер, 

Методист, Специалист по информационно-коммуникационным технологиям, 

Секретарь, Педагог-тренер (7 единиц) и работников по Проекту: Руководитель 

проекта, Заместитель руководителя проекта по работе с командой проекта, 

Специалист по работе с документами проекта, Дизайнер, PR-менеджер, 

Контент-менеджер, Педагог -организатор по волонтерам, Педагог-организатор 

по мероприятиям, выполняющих свои обязанности в рамках разработанных 

должностных инструкций. 

 

10. Контакты 

10.1. Организатор Проекта – Частное общеобразовательное учреждение 

«Православная классическая Гимназия-пансион Свято-Алексиевской пустыни 

памяти протоиерея Василия Лесняка». 

10.2. Контактные данные организации организатора   Проекта: 

152049, Ярославская область, Переславский район, село Новоалексеевка, улица 

Алексиевская Пустынь, дом 7, Телефон 8 (920) 141 01 82, электронная почта 

shkola.sap@yandex.ru, сайт https://www.gimnazia-sap.com 

10.3. Руководитель Проекта: Василенко Илья Алексеевич, начальник 

кадетского корпуса ЧОУ «Православная классическая гимназия-пансион Свято- 

Алексиевской Пустыни» 

mailto:shkola.sap@yandex.ru
https://www.gimnazia-sap.com/


10.4. Контактные данные руководителя Проекта (для взаимодействия по 

Проекту): Телефон +7 920 141 01 83, электронная почта проекта 

sapfundcenter@gmail.com 

mailto:sapfundcenter@gmail.com
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