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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Для физических лиц – благотворительная помощь/ грант 

Для юридических лиц – грант/ пожертвование 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

Программа 

Сила спорта 

Конкурс 

Спорт для всех 

Номинация конкурса (если есть) 

 

Договор от «28» июля 2021г. № СДВ-0055/21 

ФИО Грантополучателя (полностью) 

Кривцов Всеволод Сергеевич 

Наименование организации (с указанием организационно-правовой формы, без 

аббревиатур)  

Автономная некоммерческая организация содействия развитию парусного спорта и туризма 

«Флотилия «Ковчег» 

Отчетный период (фактический, в том числе если сроки отчета/ договора менялись в 
уведомительном порядке или с заключением дополнительного соглашения к договору)  

с «01» апреля 2022г. до «30» ноября 2022г. 

Название проекта 

На маленьком плоту. Развитие форм детского водного туризма 

 

1. Краткое описание хода проекта 

(до 3000 знаков с пробелами) 

Укажите основные этапы/ шаги реализации проекта. Удалось ли вам следовать намеченному плану 

(действий, мероприятий, создания продуктов) проекта? Если происходили изменения, с чем они 

были связаны? С какими сложностями или рисками вы столкнулись в ходе реализации? Как вы с 
ними справились, если это удалось? Какие факторы помешали с ними справиться, если это не 

удалось? Что бы сделали иначе, если бы проект начинался сейчас? 

Завершающий этап проекта включал в себя: 

- Практические занятия по обучению хождению на сапбордах всех участников организации, 

взрослых и детей региональных отрядов организации. 

- Включение занятий по сапбордингу в летнюю практику организации. 
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Завершающий этап стал самым массовым по участию детей и взрослых в мастер-классах по 

сапбордингу. В мероприятиях на воде приняло участие только участников организации 287 детей и 
подростков, а также 52 взрослых.  

Для нас крайне важным стало, что к занятиям на воде удалось привлечь 23 отряда из Свердловской 
и Челябинской областей. Так как при подготовке к занятиям на воде ребята изучают  и сдают 

безопасность на водных объектах, на воде и первую помощь в случаях чрезвычайных ситуаций.  

Благодаря сапбордингу, занятия на воде стали доступными и привлекательными для всех участников 
организации. Что позволяет организовывать мероприятия семейного формата, вместе с родителями. 

В этом мы видим перспективу развития данного направления для укрепления семейных традиций 
здорового образа жизни, любви и уважения к родителям, включения родителей в воспитательную 

деятельность, в том числе совместно с организацией. 

Сапбординг, как обязательное мероприятие на воде, вошел в программу большого итогового летнего 

лагеря «Княжества», где есть возможность познакомиться с данным видом туристического спорта у 

всех ребят. 

Открыто новое направление – проведение соревнований по скоростному хождению на сапбордах. 

Очень яркое и доступное для всех мероприятие. Участниками стали дети от 9 до 11 лет и подростки 
от 12 до 16 лет. Принято решение данный формат также проводить ежегодно.  

На новый уровень благодаря сапбордингу подняли физическую подготовку ребят. Ежедневные 

занятия на воде и водные походы качественно развили физические возможности участников 
проекта: силу, ловкость, выносливость и координацию. Также мы открыли уникальные возможности 

для путешествия по водным артериям России.  

Как итог, большая часть отрядов включила летние практики сапбординг, безопасность и первую 

помощь на воде. Через мастер-классы по сапбордигу нам удается привлечь новых участников 
организации, в том числе проводя мероприятия для общеобразовательных и допобразовательных 

организаций в регионе. 

Принято общее решение приобрести дополнительные сапборды и предоставить для занятий в 
региональные отряды.  

Отряды г. Лесной и г. Верхние Серги планируют приобрести сапборды самостоятельно для работы 

на постоянной основе и развивать водный туризм среди школьников. 

2. Достигнутые запланированные результаты  

(до 3000 знаков с пробелами) 

Опишите основные достигнутые результаты проекта: качественные изменения для проектной 
группы/ для организации/ для целевой аудитории/ для предметной области/ для территории 

(выберите актуальный уровень результата.) Выводы проиллюстрируйте примерами и подтвердите 
количественными показателями. 

Удалось ли команде достичь всех ожидаемых результатов? Какие факторы, на Ваш взгляд, 

способствовали достижению результатов? Какие причины помешали достижению результатов, если 
они были достигнуты частично? 

1. В мастер-классах на сапбордах приняло участие 287 детей и подростков, а также 52 взрослых в 

2022 году. 

2. Мастер-классы проведены в 23 отрядах Свердловской и Челябинской областей 

3. Мастер-классы проведены для следующих сторонних организаций: Детская общественная 

организация «Лоцман», МБОУ СОШ «36 имени Дважды Героя Советского Союза М.П. Одинцова», 

СЦиПВ «Уралец». 

4. Проведены сплавы по рекам Реж, Исеть, водохранилищам Мариинское, Верх-Исетское, Козинский 

пруд, Сергинский пруд. Суммарная численность участников – более 100 детей с родителями. 

5. Более 70% участников организации приняли участие в практических занятиях на воде. Благодаря 

чему, сапбординг, яхтинг, безопасность и первая помощь на воде стали одним из главных 

направлений обучения в организации. Это позволяет привлечь новых участников и занять 

собственную нишу среди организаций дополнительного образования. 
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Короткое уральское лето требует ярких событий и практик, чтобы оставить положительный след в 

сердце ребенка. Сапбординг в формате мастер-классов, водных однодневных и многодневных 

туристических походов позволяет провести летний сезон максимально активно и заинтересовать 

ребят. Они с нетерпением ждут нового сезона, именно, зная, что их ждет водная практика на 

сапбордах. Поэтому мы включили в качестве обязательных мероприятий сапбордиг в итоговый 

большой летний лагерь «Княжества», морскую практику, запланировали походы по рекам Урала. 

Отрядная сеть организации позволила быстро распространить занятия на сапбордах среди 

участников организации. Руководители отрядов сами приезжали и забирали снаряжение для работы 

на воде и передавали друг другу, согласно графику занятий. Так сапбординг стал доступным для 

ребят из малых сел Мариинск, Бруснятское, Сосновское и т.д. 

Одно из важных преимуществ сапбординга – это компактность оборудования. Старшие подростки с 

легкостью управляются с ним. Так нами отработана практика перевоза сапборда, спасжилета и 

туристического снаряжения самостоятельно на общественном транспорте (автобус, электричка) к 

месту проведения сплава и обратно. 

Отработана практика самостоятельной подготовки и сбора снаряжения старшими подростками, что 

соответствует воспитательным задачам по скаутской методике. Сапбординг способствует развитию 

самоорганизации, ответственности, самоконтролю у детей и подростков. 

Считаем, данный проект полностью реализованным, с результатами выше ожидаемых. 

3. Незапланированные результаты 

(до 3000 знаков с пробелами) 

Были ли в итоге проекта достигнуты какие-либо незапланированные результаты? Позитивные или 
негативные? Пожалуйста, опишите. Что, на Ваш взгляд, послужило причиной или обеспечило 

возможность достижения этих результатов? 

1. К проекту «Спорт для всех» присоединились православные следопыты из Челябинского 

регионального отделения Братство православных следопытов. Это более 50 детей и подростков.  

2. Интерес к сапбордингу появился и у общеобразовательных организаций. Так, МБОУ СОШ № 36 г. 

Екатеринбурга и МБОУ СОШ №157 запросили проведение мастер-классов для учащихся старших 
классов.  

3. Прошли мастер-класс по хождению на сапбордах ребята из Владимирского регионального 
отделения. 

4. Видео материалы практических занятий на сапбордах показаны в 23 региональных отделениях 

России как активная и привлекательная форма работы с детьми по формированию безопасности и 
развитию физических навыков на воде. 

5. Два Екатеринбургских региональных отряда запланировали приобретение сапбордов на будущий 
летний сезон 2023 года для занятий с детьми и подростками.  

6. Сапбординг стал постоянной формой работы на воде. 

7. Сапбординг позволил повысить мотивацию к изучению оказания первой помощи и безопасности 
на воде. 

8. Выросла физическая подготовленность ребят за счет участия в мероприятиях на воде в летний 
период. 

9. Сапбординг привлек внимание СМИ к деятельности организации и, как результат, 
общественности. В сентябре набор в организацию составил более 70 человек, что увеличило 

численность организации на 25%. 

10. Открылась возможность для занятий на воде в отрядах на периферии, т.к. ранее яхтинг было 
невозможно ретранслировать в отряды, кроме морских изначально. Можно сказать, сапбординг 

сплотил нас вокруг практик на воде, уровнял возможности городских и сельских ребят. 

4. Роль проекта в контексте деятельности организации (где применимо) 
 (до 1 500 знаков с пробелами) 
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Привнес ли проект какие-либо изменения в деятельность организации, в планы ее развития или 

развития отдельных направлений, в ее стратегию? Насколько, с Вашей точки зрения, проект 

способствовал или мешал реализации стратегии организации или развитию ее ключевых 
направлений? 

Какие новые организационные навыки и компетенции были приобретены командой в ходе 
реализации проекта? 

Основная функция организации – это помощь родителям в воспитании детей. Скаутский метод 
наиболее эффективно помогает формировать у детей самоорганизацию, самоконтроль, 

ответственность, развивать функциональные возможности, способствует активной социализации.  
Но максимального эффекта можно достичь только в сотрудничестве с родителями. Поэтому для нас 

крайне важны мероприятия в семейном формате. Сапбординг, как доступный вид общественного 
спорта всем возрастам, является хорошей активной формой занятий, в которой принимают участие 

всей семьей. У родителей возникает мотивация для семейных занятий спортом и совместных 

путешествий. Благодаря проекту мы только начинаем осваивать семейный формат занятий на воде. 
Уже есть запрос на проведение соревнований по хождению на сапбордах на скорость среди 

родителей, что станет ярким примером для ребят.  

Основная линия гражданско-патриотического воспитания в скаутской методике – это служение 

ближним. Для этого юный следопыт должен освоить многие практики: уметь оказать первую 

помощь, правильно с учетом экологии организовать отдых на природе, знать основы безопасности 
в любых жизненных ситуациях и при ЧС и т.д. Он должен быть готовым сделать все (с оцененным 

риском для себя), чтобы спасти человеческую жизнь, в том числе при чрезвычайных ситуациях на 
воде. Сапбординг повысил мотивацию среди участников организации к освоению практик по 

оказанию первой помощи и безопасности на воде. Теоретическая часть учебной программы в зимний 

период была подкорректирована в связи с выросшим запросом на работу на воде летом. 

5. Оценка успешности проекта. Актуальность и востребованность  
(до 1500 знаков с пробелами) 

Какие факты или показатели подтверждают, что проект был успешным? Сопоставьте критерии 
успешности, указанные в заявке, с результатами, которых удалось достичь. В случае расхождений 

прокомментируйте их. 

Какие факты или данные подтверждают, что проект оказался актуальным и востребованным для 

целевой аудитории/ для предметной области/ для территории? По каким показателям об этом можно 

будет судить в дальнейшем, если на нынешнем этапе подтвердить востребованность проекта 
сложно? 

Прежде всего, это заинтересованность сапбордингом наших коллег из других регионов: Кемеровская 
область, Краснодарский край, Ставропольский край, Владимирская область, ЯНАО. В будущем нами 

запланированы мероприятия на их территории, с обучением ребят и путешествием по рекам в их 
регионе. 

287 участников детей – это почти в 1,5 раза больше запланированных показателей. При этом нам 
пришлось составить достаточно плотный график, с учетом летних мероприятий, безвозмездной 

аренды отрядами сапбордов. Имея в наличии 10 сапбордов мы учли, что мастер-классы должны 
проходить на летних сборах. Обратно мы получили благодарность и увидели желание ходить на 

сапбордах у всех участников организации. На Региональном Совете организации все руководители 

отметили важность включения сапбординга в качестве обязательного элемента в летние практики. 

Новость о выходе ребят флотилии «Ковчег» на воду на сапбордах была ярко освещена в СМИ. Это 

ещё летом привлекло новых участников в организацию, а осенью позволило провести хороший 
набор в отряды. 

Летняя практика 2023 года, благодаря сапбордингу, будет включать множество мероприятий на 

воде. Таким образом, мы максимально реализуем оздоровительную программу летнего сезона у 
наших ребят и позволяем им развить навыки самоорганизации, в том числе и семейного отдыха в 

будущем.  

Благодаря проекту мы сделали занятия на воде доступными, абсолютно, для всех внутри 

организации. Нами предусмотрен формат использования сапбордов семьей для проведения отдыха 
на территории организации. Для родителей также подготовлены и проводятся занятия по 

безопасности на воде и оказанию первой помощи. 
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6. Влияние проекта на целевые аудитории  

(до 2 000 знаков с пробелами) 

Опишите основные характеристики и масштаб фактической целевой аудитории проекта. Все ли 
запланированные целевые аудитории были охвачены? В большем или меньшем масштабе? Удалось 

ли привлечь новые аудитории? Если да, то какие?  

Какие изменения произошли в качестве жизни/ образе действий/ профессиональной деятельности 

целевых аудиторий благодаря проекту или должны произойти в дальнейшем? 

Какую обратную связь/ отзывы о проекте Вы получили от целевых аудиторий? Проиллюстрируйте 
примерами. 

1. Две семьи приобрели сапборды для самостоятельных занятий и предоставления в случае 
необходимости для нашей организации. 

2. Отряды из города Лесной и Верхних Серег запланировали приобретение сапбордов для работы с 

детьми. 

3. Резонансно и положительно прошли новости в региональных средствах массовой информации о 
реализации флотилией «Ковчег» проекта «Спорт для всех» под финансированием Фонда Потанина.  

4. Мастер-классы по сапбордингу стали доступными для детей и подростков из с. Сосновское, г. 
Нижний Тагил, г.Верхняя Тура, г.Верхние Серьги, г.Серов, г.Красноуральск, с.Бруснятское, г. Троицк, 

с. Полетаево, г. Челябинск, г. Владимир, г. Екатеринбург, пгт. Северка, п. Решеты.  

5. Осенью открыты два новых отряда: в г. Серов и п. Рудный, Верхнетуринского района. 

6. Запланировано расширение географии занятий на сапбордах на территории прилегающих 

областей (Челябинска, Курганская, Пермская), что, без сомнения, привлечет внимание и к спорту, и 
к организации. 

7. Есть заинтересованность со стороны общеобразовательных и допобразовательных организаций. 
Нами проведены пробные мастер-классы в формате внеклассной работы. В мастер-классах на воде 

приняли участие 2 класса и 2 допобразовательных клуба. 

8. Наставники и инструктора организации прошли курсовую подготовку по безопасности на воде, по 
оказанию первой помощи и организации детского туризма с программами по краеведению. Такая 

необходимость профессионального роста возникла в связи с развитием практики на воде и водного 
туризма. 

9. Проведены переговоры и получена положительная обратная связь о взаимодействии и 

проведении совместных проектов со скаутскими организациями Южного Федерального округа 
(Краснодар, Тихорецк, Кореновск, Ставрополь, Севастополь), в том числе, принято решение о 

проведении мероприятий на воде с использованием сапбордов. 

10. Занятия на воде для всех участников организации становятся обязательными. Это значительно 

повысит уровень безопасного поведения на воде и сформирует устойчивую мотивацию к занятию 

спортом среди детей и взрослых. 

7. Участники и партнеры проекта (где применимо) 
(до 1 500 знаков с пробелами) 

Какой вклад в реализацию проекта внесли участники и партнеры, если они были? Изменялся ли 
состав участников проекта? Если да, отразилось ли это на достигнутых результатах (позитивно или 

негативно)? Изменялся ли состав партнеров проекта? В чем состояла наиболее значимая роль 

каждого партнера? Что послужило причиной отказа от участия партнеров, если такие были? 
Возникли ли незапланированные партнерства? Что привлекло новых партнеров в проекте? Как их 

участие повлияло на достижение результатов? 

1. Заключен договор о сетевом взаимодействии с МБОУ СОШ №36. В рамках него проведены 
мероприятия на воде. Это привлекло новых ребят в организацию и позволило нам познакомить 

учащихся с новым видом водного туризма, рассказать о своей организации и провести занятия по 

оказанию первой помощи и спасению на воде. 

2. Объединение «Социум» предоставило территорию для организации работы отрядов на 

территории ЦСиПВ «Уралец». Появилась перспектива развития штаба организации в Екатеринбурге, 
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вхождения в региональный реестр организаций дополнительного образования Навигатор, развития 

новых отрядов при клубах городского Объединения «Социум». 

8. Предъявление результатов проекта  

(до 1 500 знаков с пробелами) 

Каким образом результаты проекта были представлены внешним аудиториям: в профессиональном 

или местном сообществе, коллегам по организации, в СМИ. Какие форматы представления или 

продвижения использовались? Насколько они оказались эффективными? Проиллюстрируйте 
примерами. 

Материалы в социальных сетях «ВКонтакте» (на странице организации до 5 тысяч уникальных 
просмотров; материалы с других страниц репостятся на страницу организации) и «Телеграм»: 

№ Дата Адрес Название / Группа Комментарий 

1 10.06.2022 https://vk.com/club_bps?w=

wall-

57322870_10590%2Fall 

ВАУ! ВОТ ЭТО НОВОСТЬ!! / 

МОРСКАЯ ДРУЖИНА БПС 

Св. пр. в. Феодора Ушакова 

Июнь, 1-4; 

Сергинский пруд и 

Козинский пруд (г. 

Верхние Серги); 

Отряд во имя св. 

Паисия Святогорца (г. 

Верхние Серги) 

2 11.06.2022 https://t.me/ekb_bps/1172 Отряды Флотилии открыли 

сезон сапбордов / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

Июнь, 11; 

Верх-Исетское 

водохранилище (г. 

Екатеринбург); 

Флотилия «Ковчег» 

3 12.06.2022 https://vk.com/club_bps?w=

wall-

57322870_10622%2Fall 

САПЫ, ВОЛНЫ, 

СЛЕДОПЫТЫ / МОРСКАЯ 

ДРУЖИНА БПС Св. пр. в. 

Феодора Ушакова 

То же 

4 17.06.2022 https://vk.com/public203808

709?w=wall-

203808709_103 

Без названия / Отряд "Ковчег" Июнь, 11; 

Верх-Исетское 

водохранилище; 

Мастер-класс флотилии 

«Ковчег» для 5-го 

отряда городского 

школьного лагеря 

школы № 36 г. 

Екатеринбурга 

5 17.06.2022 https://t.me/ekb_bps/1241 Без названия / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

То же 

6 18.06.2022 https://vk.com/club_bps?w=

wall-

57322870_10665%2Fall 

ЛЕТО - ЭТО ПРАЗДНИК ДЛЯ 

ВСЕХ! / МОРСКАЯ 

ДРУЖИНА БПС Св. пр. в. 

Феодора Ушакова 

То же 

7 18.06.2022 https://t.me/vsevolodandthes

couts/878 

Сегодня на воде Лесной! / 

Всеволод и следопыты 

Июнь, 18; 

Верх-Исетское 

водохранилище; 

Отряд в честь 

Казачьего атамана 

Семена Дежнёва (г. 

Лесной) 

8 22.06.2022 https://vk.com/public203808

709?w=wall-

203808709_107 

Без названия / Отряд "Ковчег" Июнь, 22; 

Верх-Исетское 

водохранилище; 

Флотилия «Ковчег», 

Отряд Порт-Артурской 

иконы Божьей Матери 

(г. Екатеринбург), 

Отряд в честь 

Казачьего атамана 

Семена Дежнёва (г. 

Лесной) 
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9 22.06.2022 https://vk.com/public208581

099?w=wall-208581099_35 

НОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ / БПС 

Отряд Порт-Артурской иконы 

Божьей Матери 

То же 

10 22.06.2022 https://t.me/ekb_bps/1288 Без названия / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

То же 

11 26.06.2022 https://vk.com/club_bps?w=

wall-

57322870_10699%2Fall 

ПЯТЕРО НА САПАХ, НЕ 

СЧИТАЯ НАСТАВНИКОВ / 

МОРСКАЯ ДРУЖИНА БПС 

Св. пр. в. Феодора Ушакова 

Июнь, 24-26; 

р. Реж. Сплав; 

Флотилия «Ковчег» 

12 10.07.2022 https://vk.com/club_bps?w=

wall-

57322870_10737%2Fall 

Соревнования по сапбордингу / 

МОРСКАЯ ДРУЖИНА БПС 

Св. пр. в. Феодора Ушакова 

Июль, 1-11; 

с. Мариинск, лесной 

лагерь «Княжества», 

Мариинский пруд; 

Мастер-класс для всех 

желающих; 

Сапборды как средства 

связи лагеря с 

поселком 

13 16.07.2022 https://vk.com/melenax?w=

wall508091797_1322%2Fall 

Без названия /  

Елена Тычкина 

Июль, 16; 

Мариинский пруд (с. 

Мариинск); 

Отряд во имя святого 

великомученика 

Георгия Победоносца 

(с. Мариинск) 

14 18.07.2022 https://vk.com/club_bps?w=

wall-

57322870_10760%2Fall 

ЛОЦМАН НА САПЕ / 

МОРСКАЯ ДРУЖИНА БПС 

Св. пр. в. Феодора Ушакова 

Июль, 18; 

Верх-Исетское 

водохранилище; 

Мастер-класс флотилии 

«Ковчег» для детской 

общественной 

организации «Лоцман» 

(г. Екатеринбург) 

15 18.07.2022 https://t.me/vsevolodandthes

couts/1151 

Сапбординг для юных 

айтишников / Всеволод и 

следопыты 

То же 

16 18.07.2022 https://t.me/vsevolodandthes

couts/1152 

Без названия / Всеволод и 

следопыты 

То же 

17 19.07.2022 https://vk.com/org_lotsman?

w=wall-

57789294_2769%2Fall 

Без названия / Лоцман - детская 

общественная организация 

То же 

18 21.07.2022 https://t.me/ekb_bps/1410 Без названия / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

То же 

19 11.08.2022 https://vk.com/uralets?w=wa

ll-13827445_3118%2Fall 

Без названия /  

ЦСиПВ "Уралец" МБУ ДО 

"ЦВР "Социум" 

Август, 11; 

Верх-Исетское 

водохранилище; 

Флотилия «Ковчег» 

20 11.08.2022 https://vk.com/public203808

709?w=wall-

203808709_118 

Без названия / Отряд "Ковчег" То же 

21 11.08.2022 https://t.me/ekb_bps/1451 Без названия / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

То же 

22 13.08.2022 https://vk.com/id159502617

?w=wall159502617_807%2

Fall 

Без названия / Марина Шутова Август, 13; 

р.Серга; 

Отряд в честь 

преподобного Далмата 

Исетского (г. Каменск-

Уральский) 

23 13.08.2022 https://vk.com/club_bps?w=

wall-

57322870_10843%2Fall 

АВРАЛ НА БАЗЕ И ШТОРМ 

НА ВОДЕ / МОРСКАЯ 

ДРУЖИНА БПС Св. пр. в. 

Феодора Ушакова 

Август, 13; 

Верх-Исетское 

водохранилище; 

Флотилия «Ковчег» 
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24 13.08.2022 https://t.me/ekb_bps/1463 Без названия / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

То же 

25 13.08.2022 https://t.me/ekb_bps/1469 Без названия / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

То же 

26 13.08.2022 https://t.me/vsevolodandthes

couts/1392 

Без названия / Всеволод и 

следопыты 

То же 

27 13.08.2022 https://t.me/ekb_bps/1471 Без названия / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

То же 

28 13.08.2022 https://t.me/ekb_bps/1472 Без названия / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

То же 

29 19.08.2022 https://vk.com/public203808

709?w=wall-

203808709_121 

Без названия / Отряд "Ковчег" Август, 18; 

р. Исеть. Сплав; 

Флотилия «Ковчег» 

30 19.08.2022 https://t.me/ekb_bps/1497 Без названия / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

То же 

31 22.08.2022 https://vk.com/club_bps?w=

wall-

57322870_10868%2Fall 

Без названия / МОРСКАЯ 

ДРУЖИНА БПС Св. пр. в. 

Феодора Ушакова 

Август, 22; 

Верх-Исетское 

водохранилище; 

Первенство флотилии 

«Ковчег» на гонках на 

сапбордах 

32 22.08.2022 https://t.me/vsevolodandthes

couts/1457 

Без названия / Всеволод и 

следопыты 

То же 

33 22.08.2022 https://t.me/ekb_bps/1507 Без названия / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

То же 

34 22.08.2022 https://t.me/ekb_bps/1509 Без названия / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

То же 

35 22.08.2022 https://t.me/ekb_bps/1513 Без названия / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

То же 

36 22.08.2022 https://t.me/ekb_bps/1514 Без названия / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

То же 

37 23.08.2022 https://t.me/ekb_bps/1516 Без названия / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

Август, 23-25; 

Верх-Исетское 

водохранилище; 

Флотилия «Ковчег» 

38 23.08.2022 https://t.me/ekb_bps/1527 Без названия / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

То же 

39 23.08.2022 https://t.me/ekb_bps/1536 Без названия / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

То же 

40 23.08.2022 https://t.me/ekb_bps/1544 Без названия / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

То же 

41 24.08.2022 https://t.me/vsevolodandthes

couts/1470 

Без названия / Всеволод и 

следопыты 

То же 

42 24.08.2022 https://t.me/ekb_bps/1559 Без названия / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

То же 

43 25.08.2022 https://t.me/ekb_bps/1572 Без названия / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

То же 

44 25.08.2022 https://vk.com/public203808

709?w=wall-

203808709_126 

НЕДЕЛЯ САПБОРДОВ / Отряд 

"Ковчег" 

То же 

45 26.08.2022 https://t.me/ekb_bps/1573 НЕДЕЛЯ САПБОРДОВ / 

Флотилия «Ковчег» и БПС 

Екатеринбург 

То же 

46 31.08.2022 https://vk.com/public203808

709?w=wall-

203808709_128 

Без названия / Отряд "Ковчег" Август, 29; 

р. Исеть. Сплав; 

Флотилия «Ковчег» 

47 31.08.2022 https://t.me/ekb_bps/1598 Без названия / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

То же 

48 31.08.2022 https://t.me/ekb_bps/1605 Без названия / Флотилия 

«Ковчег» и БПС Екатеринбург 

То же 
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49 04.09.2022 https://vk.com/club_bps?w=

wall-

57322870_10904%2Fall 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 

ЗАКРЫТИЕ ПРАКТИКИ НА 

ВОДЕ / МОРСКАЯ ДРУЖИНА 

БПС Св. пр. в. Феодора 

Ушакова 

Торжественное 

закрытие летней 

навигации 

50 04.09.2022 https://vk.com/uralets?w=wa

ll-13827445_3162 

Без названия / ЦСиПВ "Уралец" 

МБУ ДО "ЦВР "Социум" 

То же 

51 10.09.2022 https://vk.com/public203808

709?w=wall-

203808709_130 

ЗАВЕРШЕНИЕ ЛЕТНЕЙ 

НАВИГАЦИИ / Отряд "Ковчег" 

Завершение летней 

навигации на базе 

 
Видеозарисовки: 

№ Адрес Название Комментарий 

1 https://rutube.ru/video/3bf2508

813e33acb0c96f0bf157afb0b/ 

Екатеринбургский 

сапбординг! Флотилия 

«Ковчег» на Верх-

Исетском водохранилище 

Екатеринбургский сапбординг! 11 

августа 2022 года. За неимением 

российских песен про сёрфинг, 

пользуемся иностранными, но как 

своими))) 

2 https://rutube.ru/video/78277e6

b697594a3381bbe5942b98e13/ 

На маленьком плоту Развитие сапбординга у следопытов 

Екатеринбургского регионального 

отделения БПС 

 
Радиостанция Екатеринбургской епархии «Воскресенье». Программа «Свистать всех наверх!» 

(упоминания мероприятий проекта в передаче) 
№ Месяц. 

Выпуск 

Адрес Комментарий 

1 Июнь. 

Выпуск 193 

https://pravradio.ru/audio/86-

svistat_vsekh_naverh/vypusk_193.mp3 

О занятиях отряда во имя св. Паисия 

Святогорца (г. Верхние Серги) 

2 Июнь. 

Выпуск 194 

https://pravradio.ru/audio/86-

svistat_vsekh_naverh/vypusk_194.mp3 

О мастер-классе для 5-го отряда 

городского школьного лагеря школы 

№ 36 г. Екатеринбурга 

3 Июнь. 

Выпуск 195 

https://pravradio.ru/audio/86-

svistat_vsekh_naverh/vypusk_195.mp3 

Сплав по р. Реж флотилии «Ковчег» 

4 Июнь. 

Выпуск 196 

https://pravradio.ru/audio/86-

svistat_vsekh_naverh/vypusk_196.mp3 

По итогам сплава. 

5 Август. 

Выпуск 204 

https://pravradio.ru/audio/86-

svistat_vsekh_naverh/vypusk_204.mp3 

Августовские выходы по Верх-

Исетскому водохранилищу 

6 Сентябрь. 

Выпуск 206 

https://pravradio.ru/audio/86-

svistat_vsekh_naverh/vypusk_206.mp3 

Закрытие летней навигации 

9. Продолжение и развитие проекта  

(до 1 500 знаков с пробелами) 

Планируется ли продолжение, развитие, масштабирование проекта? Каким образом, если да? За счет 

каких источников финансирования? На базе вашей же организации или другой (партнерской)?  
Если продолжать проект не предполагается, поясните, пожалуйста, причины. 

Занятий по сапбордингу включены в летнюю практику организации. В качестве обязательного 
мероприятия на воде хождение на сапбордах вошло в программу большого итогового летнего лагеря 

«Княжества». Учитывая, что итоговый лагерь собирает представителей уже не только Уральского 
региона, количество отрядов, практикующие водный туризм, будет со временем только расти. 

Создав в ходе настоящего проекта материальную базу, поддерживать и наращивать ее будет 
неизмеримо проще. Источниками станут собственные средства организации, помощь родителей и 

благодетелей, а также гранты, реализуя которые, будет предусмотрены мероприятия с 

использованием сапбордов. 

10. Сопроводительные материалы проекта  
(размещаются в формате .jpg или .pdf) 

Фотографии с событий, программы и списки участников мероприятий, списки получателей услуг, 
составы, рекомендации и отзывы экспертов/ ведущих мероприятий и др., копии публикаций в СМИ, 

материалы, предназначенные для распространения информации о проекте и его результатах 
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(результаты исследований, методички, сборники, презентации, кейсы, лучшие практики, записи, 

мультимедиа-контент и др.) 

 

1. Список участников хождения на сапбордах, представленный руководителем Отряд во имя 

св. Паисия Святогорца (г. Верхние Серги). Сергинский пруд и Козинский пруд 

(Свердловская область). 1 – 4 июня 

2. Список участников мастер-класса на сапбордах флотилии «Ковчег». 11 июня 

3. Список участников мастер-класса на сапьордах для 5-го отряда городского школьного 

лагеря школы № 36 г. 17 июня 

4. Список участников мастер-класса на сапбордах для отряда в честь Казачьего атамана 

Семена Дежнёва (г. Лесной) Верх-Исетское водохранилище (г. Екатеринбург). 18, 20, 22 

июня 

5. Список участников ежегодного лесного лагеря «Княжества» по данным, 

представленными наставниками региональных отрядов БПС 


