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Информационный отчет  
о реализации проекта 

«Городская парусная регата в честь святого Цесаревича Алексея» 
 

Сроки реализации проекта 01.07.2021Г. – 17.07.2021г. 

Цели и задачи проекта ЦЕЛЬ: Через активные спортивные мероприятия 
вызвать интерес у детей и подростков к изучению 
истории родного государства, города. Обратить 
внимание на историческую трагедию, 
произошедшую в ночь на 17 июля 1918 года в 
Екатеринбурге с императорской семьей.  В том 
числе, с наследником Алексеем, который всего 
несколько недель не дожил до своего 14-го дня 
рождения. 
 
ЗАДАЧИ: 
1. Объединить для проведения мероприятия 
детские, подростковые и молодежные 
патриотические организации Среднего Урала 
2. Создать условия для раскрытия своих лучших 
качеств у детей, подростков, молодежи,  
3. Презентовать на городском и областном уровнях 
яхтенный спорт и открытие морских клубов  
4. Создать атмосферу  дружеской поддержки и 
взаимопомощи. 

Основные целевые группы/ 
количество участников проекта 

Дети от 9 до 11 лет, подростки от 12 до 16 лет – 154 
человека 
Участников регаты на воде 114 человек 
Участников на суше 40 человек 
Гостей и зрителей на мероприятии более 50 
Информационный охват более 500 тысяч человек 

Основные мероприятия проекта 
(порядок мероприятий): 
 

Проведение соревнований и показательного 
выступления участников морских организаций ЦПВ 
«Каравелла», Отряд «Флагман», Клуб «Бригантина», 
Флотилия «Ковчег». 
Участие яхт на воде 52. 
Мастер-класс с художником Ефремовым А.В. 
Торжественное награждение участников регаты в 
честь святого цесаревича Алексея Романова у 
Храма-памятника на Крови. 
Барабанный марш ЦПВ «Каравелла». 
Более 100 участников. 

Краткое описание результатов 
реализации проекта 

Проведены все запланированные мероприятия. 
Количество участников больше запланированного. 
114 участников регаты получили дипломы об 
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участии и памятные призы. 
Отработана практика совместных мероприятий всех 
морских организаций города Екатеринбург. 

Достигнутые показатели 
результативности проекта 

Регата в честь святого цесаревича Алексея 
привлекла широкое внимание общественности и 
жителей города. 
Мероприятие было освещено более чем в 20 СМИ, 
в т.ч. на четырех ТВ каналах были показаны сюжеты 
о регате. 
Обозначены договоренности о ежегодном 
проведении данного  мероприятия с включением 
новых участников и расширением географии. 

Ссылки на статьи и репортажи в 
СМИ 
 

1. Видеосюжет от пресслужбы 
Екатеринбургской епархии 
https://youtu.be/xy7FiAIr5rM 

2. Видеосюжет Храма святой Екатерины 
https://youtu.be/SMZA8hYpIvs 

3. Видеосюжет от ТВ Союз  
https://youtu.be/gZo93IY4s58  

4. Сайт Императорского православного 
палестинского общества 
https://www.ippo.ru/news/article/v-ramkah-
pravoslavnogo-festivalya-carskie-dni-2021-
408586  

https://youtu.be/xy7FiAIr5rM
https://youtu.be/SMZA8hYpIvs
https://youtu.be/gZo93IY4s58
https://www.ippo.ru/news/article/v-ramkah-pravoslavnogo-festivalya-carskie-dni-2021-408586
https://www.ippo.ru/news/article/v-ramkah-pravoslavnogo-festivalya-carskie-dni-2021-408586
https://www.ippo.ru/news/article/v-ramkah-pravoslavnogo-festivalya-carskie-dni-2021-408586
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Приложение: фотоматериалы по 
итогам проведения проекта 
(5 оригиналов  фотографий, 
полученных с современного 
цифрового фотоаппарата или 
смартфона без обработки и сжатия 
(качество не менее Full HD 1080p - 
1920×1080 пикселей при 
разрешении 96 dpi) 
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