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ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе молодежных проектов  
«Банк молодежных инициатив» - 2021 

 
 
Автор проекта Кривцов Георгий Всеволодович, 21 год 
Проект «Городская парусная регата в честь святого Цесаревича Алексея»   
 
Организация 
Некоммерческая организация «Флотилия Ковчег» 
Екатеринбургское региональное отделение Братства православных следопытов 
Дружина во имя святого праведного воина Феодора Ушакова 
 

 
Описание конкурсного проекта 

 

Номинация Вовлечение молодых граждан в социально-
культурную, спортивную жизнь города 
Екатеринбурга. 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 

Название проекта «Городская парусная регата в честь святого 

Цесаревича Алексея»   

1 Название Городская парусная регата в честь святого Цесаревича 

Алексея 

2 Краткое описание проекта 

(не более 0,5 страницы) 

Городская парусная регата в исторической части пруда 

города Екатеринбург — фестиваль-дефиле, 

показательные выступления на яхтах разного класса 

«Оптимист», «Волкер», «Кадет». Задача участников — 

пройти заданную дистанцию и продемонстрировать 

мастерство юных яхтсменов.  Участниками регаты станут 

дети в возрасте до 14 лет от четырех городских парусных 

организаций. Свердловской региональной общественной 

детской организации «Каравелла», автономной 

некоммерческой организации развития парусного спорта 

«Детская парусная флотилия «Флагман», автономной 

некоммерческой организации содействия развитию 

парусного спорта и туризма «Флотилия «Ковчег». 

3 Описание проблемы, 
решению/снижению остроты 
которой посвящен проект с 
приведением статистических 
данных/исследований 
(не более 1 страницы) 

Необходимость сохранения целостности России ни у кого 

сомнения не вызывает. При этом совершенно очевидно, 

что крепость государства зависит от его внутреннего 

единства. Для нас в сохранении социальной стабильности 

и единства в регионе. 

В период советского правления в умы людей была 
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внедрена идея несовершенства дореволюционной 

российской жизни, где виновником трагедии 1917 года 

выставили последнего государя Николая Романова.  

 В 1917 году двойная революция привела к слому 

общественных и бытовых устоев жизни и гражданской 

войне – страшному и жестокому проявлению 

повреждённого сознания, которая продолжается сто лет.  

Чудовищным и безответственным является расстрел 

детей царствующей четы Романовых.  

Главной целью «Городской регаты» на Царские дни, 

посвященной имени святого Цесаревича Алексея 

является привлечение внимания к светлым именам 

царских детей. Их чистой и праведной жизни. Юный 

Алексей Романов своей непродолжительной жизнью 

явил для нас подвиг духовный и физический. Имея 

наследственные заболевания с юного возраста, ему 

приходилось преодолевать ограничения, связанные со 

здоровьем. При этом святой цесаревич Алексий вел 

очень активный образ жизни, в том числе ходил под 

парусом на яхте «Штандарт». Имя святого царевича 

Алексия является для подростков и молодежи примером 

целеустремленности к активной и праведной жизни. 

Накануне дней памяти царской семьи ВЦИОМ выяснил 

мнение жителей России о событиях столетней давности. 

Более половины опрошенных (57%) считают расстрел 

"чудовищным преступлением", а у значительной части 

(43%) Николай II вызывает симпатию. 

4 Для какой аудитории будет 

реализовывается проект 

(описать, указать примерную 

общую численность и 

плановую численность 

участников) 

Плановая численность участников на воде 50 человек, на 

суше дополнительно 100. 

Возраст участников от 10 до 14 лет. 

Количество зрителей (родителей, жителей города и госте) 

не менее 3000 тысяч 

5 В чем цель проекта 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. 

6 Какие задачи необходимо 1. Объединить для проведения мероприятия 
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выполнить для достижения 

цели 

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. 

7 Методы, технологии и формы 
работы применяемые для 
реализации проекта 

Для проведения регаты используются материальные 

ресурсы и флот организаций участников 

8 Что будет сделано по итогу 
проекта: описание результата, 
как будет оценена 
эффективность реализации 
проекта (количественно и 
качественно) 
 

Проведение торжественного марша барабанщиков. 

Проведение показательного выступления яхтсменов. 

Мастер-классы для зрителей на берегу. 

Количество принявших участие непосредственно в регате 

не менее 50 человек. 

В торжественных мероприятиях не менее 100 человек. 

Яхт на воде не менее 30. 

Свободные зрители и гости города не менее 3000 

человек. 

Освещение в СМИ: ТВ Россия, ТВ Союз, местные 

телекомпании, Областная газета, журнал Фома, 

социальные сети и информационные порталы 

участников. 

9 Кто является действующим 

партнером проекта 

(организации (коммерческие 

и некоммерческие), 

сообщества, физические лица,  

Императорское Православное, Палестинское Общество. 

Отдел по делам молодежи и миссии Екатеринбургской 

епархии. 

Екатеринбургское региональное отделение Братство 

православных следопытов. 

10 Кого бы Вы хотели видеть в 

качестве партнера 

дополнительно? (укажите и 

опишите в какой именно 

поддержке вы нуждаетесь) 

Поддержка в организации безопасности в период 

проведения мероприятия: 

1. Медицина катастроф 

2. МЧС 

3. Полиция 

12 Опишите имеющиеся 

Нефинансовые ресурсы 

(здания, помещения, 

транспорт, сувениры, 

интеллектуальная 

собственность, 

информационные ресурсы и 

площадки и др.) 

Потенциальные участники обладают флотом, 

количеством не менее 50 детских яхт, моторными 

лодками и катерами сопровождения. Яхты представлены 

как спортивными классами «Оптимист», «Кадет», «Луч», 

так и прогулочными «Волкербей» и самодельными 

класса «Штурман», разработанного В.П.Крапивиным в 

отряде «Каравелла». 
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13 Есть ли у проекта перспектива 

реализации после 2021 года 

(повторная, долгосрочная: 

опишите ее) 

Мероприятие будет проводиться ежегодно на Царские 

дни в г. Екатеринбург 

14 Перечень приложений к 

описанию конкурсного 

проекта  

 

15 Ссылки на ресурсы автора 

проекта или проектной 

команды в сети Интернет. 

Ссылки на  видеохостинг 

(например YouTube.com, 

vk.com и др.) 

1. https://dvp.midural.ru/news/show/id/110 

2. http://www.ekaterinburg-

eparhia.ru/news/2019/07/15/21360/ 

3. https://www.ippo.ru/news/article/ekaterinburgskoe-

otdelenie-ippo-provelo-detskuyu-p-406015 

4. https://vk.com/club_bps 

5. https://vk.com/la_carabela 

6. https://vk.com/dmkbrigantina 

7. https://vk.com/flagmanenok 

 

 

https://dvp.midural.ru/news/show/id/110
http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2019/07/15/21360/
http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2019/07/15/21360/
https://www.ippo.ru/news/article/ekaterinburgskoe-otdelenie-ippo-provelo-detskuyu-p-406015
https://www.ippo.ru/news/article/ekaterinburgskoe-otdelenie-ippo-provelo-detskuyu-p-406015
https://vk.com/club_bps
https://vk.com/la_carabela
https://vk.com/dmkbrigantina
https://vk.com/flagmanenok
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Приложение № 3 
к Соглашению  

дата, номер________________ 
 

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 
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Краткое описание результатов 
реализации проекта 

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

Достигнутые показатели 
результативности проекта 

Регата в честь святого цесаревича Алексея првлекла 
широкое внимание общественности и жителей 
города. 
Мероприятие было освещено более чем в 20 СМИ, 
в тч 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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Сторона 1 Сторона 2 
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Приложение № 4 
к Соглашению  

дата, номер___________________ 
 

Акт приемки № ____ 
г. Екатеринбург «_____»_______________ 20__г. 

 
МБУ (наименование учреждения), именуемое «Сторона 1» в лице директора 

Кононовой Светланы Александровны, действующего на основании Устава и Кривцов 
Георгий Всеволодович, именуемый «Сторона 2», с другой стороны, далее именуемые 
Стороны, составили настоящий Акт приемки исполнения обязательств по Соглашению  
№ _____ от _____________.  

В рамках данного соглашения Сторона 2 выполнила следующие обязательства: 
 

№ 
п/п 

Описание обязательств Результаты выполнения обязательств, 
ссылка на документы 

1 2 3 

1 Выполнение услуг по организации и 
проведению городской парусной 
регаты в рамках реализации проекта 
«Городская парусная регата в честь 
святого Цесаревича Алексея» 

Договор от 12.07.2021 г №08/21 с АНО 
«Флотилия «Ковчег» 
Акт от 19.07.2021 г. к договору №08/21 
от «12» июля 2021г. 

   

 
Общая Стоимость (цена) товаров и услуг по Соглашению, заключенных «Стороной 1» 

в рамках данного Соглашения составила: 40000 (Сорок тысяч) руб. 00 коп.  
Общая стоимость услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, 

связанные с исполнением настоящего Соглашения. 
Информационный отчет с Приложениями «Стороны 2» по Соглашению принимается 

и передается на утверждение «Стороне 1».  
Настоящий Акт является письменным соглашением сторон о том, что все 

обязательства, подлежащие исполнению по Соглашению, выполнены полностью и с 
соблюдением всех требований Соглашения. Отчетная документация представлена в 
полном объеме и в установленные сроки. Все материальные ценности, приобретенные 
согласно смете (Приложение № 2 к Соглашению №    от _________.) переданы «Стороной 
1» «Стороне 2» 

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых 
находится у «Стороны 1», другой – у «Стороны 2». 

 
Сторона 1 Сторона 2 

 
 

 

 
 
 
 

Приложение № 5 
к Соглашению 
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СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Настоящим, принимая участие в городском конкурсе молодежных  
проектов «Банк молодежных инициатив» в 2021 году на территории  
города Екатеринбурга в 2021 году (далее - Конкурс), я, 
__________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №-152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в 
сопроводительной документации к Проекту, координатору Конкурса – 
_____________________________________________________________________________ 

(название, адрес, ОГРН, ИНН) 
в целях реализации Проекта. 

Настоящим разрешаю ____________________ совершать обработку персональных 
данных, указанных в настоящей Заявке, а именно фамилия, имя, отчество, адрес 
регистрации по месту жительства (с указанием почтового индекса), сведения об основном 
документе, удостоверяющем личность, номер телефона (с указанием кода города), адрес 
электронной почты, место учебы/работы и должность в форме сбора, записи, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, 
использования, обезличивания, передачи жюри, удаления в целях реализации Конкурса, 
в том числе учета участников Конкурса, рассмотрения и оценки Заявки на Конкурсе, 
подведения итогов Конкурса. 

Настоящим даю согласие на обработку персональных данных, а именно, фамилия, 
имя, отчество, населенный пункт проживания, место учебы/работы и должность в целях 
раскрытия информации об участниках и победителях Конкурса, неопределенному кругу 
лиц, в том числе путем опубликования на официальном сайте ________________________   
и страницах в социальных сетях.  

Я проинформирован, что _____________ гарантирует                                                                                                                                                      

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 "____" ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 

                                                                                  Подпись                         Расшифровка 

подписи 


