«СКФ Дальневосточная Регата учебных парусников»
Йосу – Владивосток
27 августа - 14 сентября 2018 г.
Морское братство и сотрудничество
Регата прошла под патронатом Президента России и лозунгом «Морское братство
и сотрудничество».
5-летняя Программа проведения в России международных регат учебных
парусников 2018-2022 годов на Дальнем Востоке, Черном море и Балтике,
разработана Ассоциацией учебных парусников России, ПАО «Совкомфлот» и Sail
Training International, утверждена Министерством транспорта.
«СКФ Дальневосточная регата учебных парусников 2018» состоялась в рамках
5-летней Программы Регат при поддержке Администрации Приморского Края и
Администрации города Владивостока, а также, морской общественности края.
Следующая регата в АТР, согласно утвержденной Программе Регат, будет
проведена в 2020 году, далее раз в два-три года.
Основная цель регаты — повышение интереса молодежи к морской профессии,
пропаганда здорового образа жизни, поддержка морского образования, а также
развитие международного сотрудничества и добрососедских отношений.
ПУС «Надежда» со 116 курсантами МГУ им. адм. Г.И. Невельского и Морского
технологического колледжа на борту, стала абсолютным победителем первой
гонки Дальневосточной регаты учебных парусников.
На счету «Надежды» немало и других ярких достижений: фрегат четырежды
становился победителем регат разного уровня, в том числе «СКФ Черноморской
регаты учебных парусников» 2014 года.
Первая Дальневосточная регата учебных парусников стала украшением четвертого
Восточного экономического форума и подлинным триумфом морской «парусной
дипломатии». Президент РФ Владимир Путин, вручая награды победителям,
отметил, что успех регаты будет способствовать развитию гуманитарных
контактов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Программа регаты
Йосу (Yeosu), Республика Корея - с 27 августа по 01 сентября 2018
Гонка № 1 по маршруту - Йосу (Yeosu) - Владивосток - с 01 сентября по 09
сентября 2018 Владивосток (Россия) - с 9 по 14 сентября 2018
включая мероприятия:
- Открытие «Морской Деревни» Регаты - 09 сентября 2018

- Детско-юношеская регата в рамках Регаты учебных парусников

- 09 - 11 сентября

2018
- Дневная гонка парусников в Амурском заливе - 11 сентября 2018
- Торжественная церемония награждения победителей и призеров Регаты - 12 или
13 сентября 2018
- Парад Парусов - 14 сентября 2018
Участники
НАДЕЖДА - Россия, класс А
ПАЛЛАДА - Россия, класс А
BIMA SUCI - Индонезия (ВМС), класс А KOREANA - Республика Корея, класс А
KAIWO MARU- Япония, класс А
AMI - Япония, класс B
Яхты классов C&D - около 40 вымпелов (Россия, Китай)
Задачи Регаты
духовное и физическое развитие, интернациональное и патриотическое
воспитание молодежи вне зависимости от национальности, религии, пола и
социальных условий;
• формирование интереса подрастающего поколения к морским профессиям;
• укрепление добрососедских взаимоотношений между странами АзиатскоТихоокеанского региона;
• развитие активного международного и внутреннего туризма Приморского края.
•

Для информации
Место базирования парусников во Владивостоке - причалы 30,33.
Вход на мероприятия Регаты с 9 по 13 сентября – бесплатный.
Посещение парусников с 9 по 13 сентября (по расписанию) – бесплатное.
Трейнизы/практиканты - каждый желающий старше 15 лет может принять
участие в Регате на борту парусника.
•
•
•
•

Оргкомитет Регаты
Председатель Организационного комитета по подготовке и проведению в России
международных регат больших учебных парусников в 2018-2022 годах - Министр
транспорта Российской Федерации.
Председатель Организационного комитета по содействию в организации и
проведении международной регаты «СКФ Дальневосточная регата учебных
парусников - 2018» - врио Губернатора Приморского края А.В. Тарасенко.

Организаторы Регаты
Sail Training International (UK) - всемирная некоммерческая ассоциация учебных
парусников, которая с 1956 года проводит международные мероприятия во многих
регионах мира.
Ассоциация учебных парусников (Россия) - организатор «СКФ Черноморская
регата учебных парусников» 2014 и 2016 годов; организатор и оператор
международных регат учебных парусников Программы Регат 2018-2022 годов.
Спонсоры Регаты
Титульный спонсор ПАО «Совкомфлот»
Официальный партнер ПАО «Транснефть»
Контакт Media@tallships.pro
Особенности Регаты
(в контексте мероприятия Программы Регат 2018-2022)
1. Уникальность - единственное в году комплексное морское и парусное
соревнование (учебных парусников) в России.
2. Единственное на Черном море и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
3. Международное мероприятие - до 25 стран и более 40 национальностей.
4. Массовое мероприятие - бесплатное посещение публикой судов и Морской
Деревни в портах Регаты.
5. Социально значимое мероприятие - организуются посещения парусников
школьниками и студентами, группами социально защищенных граждан,
проводятся организованные целевые тематические мероприятия.
6. Молодежное мероприятие - большинство членов экипажей судов младше 25
лет.
7. Культурное и историческое наследие - многие большие парусники имеют
корабельные музеи, проводятся тематические экскурсии.
8. Открытое образовательное морское мероприятие - любой желающий может
обучиться азам морского дела в качестве практиканта.
9. Профильное морское мероприятие - многие участники Регаты, курсанты или
кадеты морских образовательных учреждений, - будущие офицеры
российского флота.
10. Традиционное мероприятие - Регата станет морской визитной карточкой
Черноморского побережья России, Азиатско-Тихоокеанского региона и СанктПетербурга.

Программа проведения в России
международных регат больших учебных парусников в 2018 - 2022 годах
Дата

Название

Формат / Российские
порты

SCF Far East Tall Ships Regatta,
2018 год
август - сентябрь СКФ Дальневосточная регата учебных
парусников

Владивосток,
2 гонки (700 nm)

2019 год
III SCF Black Sea Tall Ships Regatta,
сентябрь - октябрь III СКФ Черноморская регата учебных
парусников

Сочи, Новороссийск,
3 гонки (1200 nm)

SCF Far East Tall Ships Regatta,
2020 год
СКФ
Дальневосточная регата учебных
август - сентябрь
парусников

Владивосток,
2 гонки (1300 nm)

2021 год
июнь - июль

Baltic Tall Ships RACE,
Балтийская регата учебных парусников

Санкт-Петербург,
Калининград*,
3 гонки (1000 nm)

IV SCF Black Sea Tall Ships Regatta,
Сочи, Новороссийск,
2022 год
3 гонки (1200 nm)
конец апреля - май IV СКФ Черноморская регата учебных
парусников

