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Краткое описание: 

● Организация занятий парусным, гребным спортом, воднолыжным спортом 

(вейкбординг), воздушно-силовой атлетикой (воркаут),  занятий в группах 

общеоздоровительной направленности для детей и подростков города Омска (более 

1 млн. жителей), в том числе из малообеспеченных и многодетных семей; 

● Отбор в ходе тренировок и соревнований талантливых и перспективных в 

спортивном отношении детей для  включения в молодежную сборную области; 

● Теоретическое и практическое обучение молодежи старше 18 лет навыкам яхтенного 

рулевого; 

● Организация и проведение Международного парусного спортивного лагеря «Дружба» 

и международной парусной экспедиции к оз. Зайсан и р. Черный Иртыш, с 

привлечением детей-участников проекта. 

  



Проблематика: 

1 
В Омской области  -  более 370 тыс. 

детей и подростков. 25% из них 

воспитываются в многодетных семьях. 

Более половины семей с детьми 

находятся за чертой бедности. 

2 
Платность занятий в спортивных 

кружках и секциях, их фактическая 

недоступность для детей из 

многодетных, малообеспеченных семей, 

В спортивных школах заняты лишь 

около 13% омских детей. 

 

 

3 
Отсутствие доступных возможностей 

для спорта и досуга - это ухудшение 

здоровья ребенка в будущей взрослой 

жизни, подростковое курение, 

алкоголизм, наркомания, юношеская 

преступность.  

 4 
Высокий спрос  на занятия парусным и 

инновационными видами спорта.  

Существующих бюджетных 

возможностей недостаточно для 

вовлечения всех желающих. 

 



Цели проекта 

● Привлечение к ЗОЖ  и обеспечение детей и молодежи региона доступными 

занятиями спортом (парусный спорт, гребля на байдарках и каноэ, вейкборд, 

воркаут, спортивное оздоровление).  

● Воспитание физически развитых, нравственно здоровых и патриотически 

настроенных граждан,  сохранение исторической памяти и славных 

спортивных традиций.  

● Содействие просвещению и добрососедским отношениям Российской 

Федерации с Республикой Казахстан, посредством организации 

международного спортивного лагеря «Дружба» и экспедиции «Иртыш-река 

дружбы», с участием детей и подростков из двух стран 



Задачи проекта 



Обучение 
1 

 Теоретическая подготовка и практическое 

обучение основам ЗОЖ, выбранного вида спорта, 

укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование физических качеств и 

способностей детей целевых групп проекта. 

Организация, проведение, участие в тренировках, 

соревнованиях, походах, праздниках, сборах и т.п. 

 

СОВЕТ 



Формирование среды 
2 

 Создание безопасных условий для привлечения 

детей к регулярным занятиям выбранными 

видами спорта, укрепление материально-

технической базы, приобретение и подготовка 

оборудования и снаряжения для возможности 

оказания физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг на бесплатной основе. 

 



Воспитание и 
продвижение идеи 
3 

 Информирование целевой аудитории и 

общественности о проекте, просвещение. 

Повышение мотивации к регулярным занятиям 

спортом детей и подростков. Информационное 

обеспечение и сопровождение проводимых 

мероприятий в ходе реализации проекта, 

освещение и популяризация проекта в СМИ, 

социальных сетях, интернете. 



Международное 
сотрудничество 
4 

 Развитие отношений с дружественными странами 

в процессе международных контактов на нашей 

территории и за рубежом. Демонстрация 

Российского флага в процессе реализации 

мероприятий проекта, поддержка 

соотечественников, проживающих за границей, 

общественная дипломатия, сохранение 

исторической памяти. 



Целевая аудитория 



Целевая аудитория 
Социальные характеристики: 

1    |    Дети и подростки от 6 до 18 лет, 

независимо от их социального статуса, уровня 

подготовки и физических возможностей 

 

    
  
  



Целевая аудитория 
Социальные характеристики: 

2    |     Талантливые и перспективные в 

спортивном отношении дети от 8 до 18 лет, 

желающие заниматься 

и совершенствовать спортивное мастерство 



Целевая аудитория 
Социальные характеристики: 

3   | Молодёжь старше 18 лет, проявляющая 

интерес к ЗОЖ, спорту, изъявившая желание 

заниматься парусным спортом, греблей, 

вейкбордингом, воркаутом, получить навыки по 

выбранным видам спорта, обучиться на 

яхтенных рулевых,  участвовать в экспедициях 



География проекта 



География проекта 

1  |    Жители г. Омска, а также районов Омской 

области (Омский, Любинский, Таврический, 

Нововаршавский, Черлакский, Большереченский 

и др.) 



География проекта 

2  |    Города Новосибирск, Геленджик, Миасс, 

Екатеринбург, и другие, где проводятся 

парусные регаты с участием омских 

спортсменов 

 



География проекта 

3  |      г. Павлодар (Республика Казахстан):  

дети и подростки  из соседнего государства 

принимают  участие в Международном 

спортивном лагере «Дружба» в р.п. Черлак 

Омской области 



География проекта 

4  |      Павлодарская и Восточно-Казахстанская 

области (Республика Казахстан):  

Экспедиция на яхте «Сибирь» пересечет по реке 

Иртыш, озеру Зайсан, реке Черный Иртыш весь 

Казахстан с севера на юг – от границы с РФ до 

границы с КНР.  Изучение потенциала  

трансграничного туризма и судоходства, 

укрепление добрососедских связей в рамках 

общественной дипломатии. 



Ресурсы 



Ресурсы в наличии 

Парусная база  

Учебный класс, мастерсткая, 

тренажерный зал, эллинг для хранения 

яхт и инвентаря АУ СШ «Омский яхт-

клуб» 

 

Учебное парусное судно  

Крейсерская яхта “Сибирь” - бермудский 

кэч, длина 14,5 м, водоизмещение 8 тонн. 

В 2000-2001 г. совершила кругосветную 

экспедицию, в 2019-2020 г. - экспедицию 

в Антарктиду. 

 

 

Спортивные парусные суда:  

«Оптимист» -10 единиц, 

«Луч» - 3 единицы. 

«Zoom 8» – 1 единица. 

 

 

1  3 

2  



Ресурсы в наличии 

Тренировочная база ГДТ  

Спортивный зал, плавательный 

бассейн в Городском дворце творчества 

 

В стадии строительства и 
проектирования:  

 Учебные помещения в мансардном 

этаже Омского яхт-клуба 

(незавершенное строительство, 450 м2); 

Учебное крейсерское парусное судно 

«Эра»; 

Технический проект экспедиционной 

шхуны «Восток» (30 м, в/изм 103 т). 

 

Обеспечение безопасности  
на воде: «Россоюзспас»  

 

 

4  6 

5  



Процесс 



Процесс 

Информирование и вовлечение 

Информирование представителей 

целевых групп проекта (дети и их 

родители, педагоги, воспитатели) о 

возможностях занятий спортом на 

безвозмездной основе 

Обучение и тренировочный 
процесс 

Привитие и закрепление у обучающихся 

теоретических знаний и практических 

навыков в выбранном виде спорта, 

базовая подготовка 

 

Об 

Общефизическая подготовка 
Развитие физической формы 

обучающихся, организация занятий в 

группах общеоздоровительной 

направленности 

 

 

1  3 

2  



Процесс 

Спортивное 
совершенствование  

Сдача спортивных нормативов, 

участние в соревнованиях. Выявление 

талантливых спорсменов и отбор в 

состав молодежной  сборной области по 

видам спорта, развиваемым в рамках 

проекта  

Сборы и спортивные лагеря  

Общие спортивные праздники и 

мероприятия, международный 

спортивный лагерь “Дружба” в п. 

Черлак.  Новые знания, впечатления и 

новые друзья. 

 

 

Экспедиционная деятельность 
 Демонстрация Российского флага в 

процессе реализации мероприятий 

проекта, поддержка 

соотечественников, проживающих 

за границей общественная 

дипломатия, сохранение 

исторической памяти. 

 

4  6 

5  



Команда 



Сергей Щербаков 
Руководитель проекта. С 1964 года занимается парусным 

спортом, с 1979 года Мастер спорта СССР, с 1998 года 

Мастер спорта России международного класса, с 2002 года 

Заслуженный мастер спорта России.  

За профессиональную деятельность в области спорта 

награждён в 2005 и 2016 г.г. медалью Ордена "За заслуги 

перед отечеством" II и I степеней. Президент федерации 

парусного спорта Омской области, президент Фонда 

поддержки спорта "Сибирские парусные экспедиции". 

Организатор и участник кругосветных парусных экспедиций в 

2000-2001 г.г., 2012 г., глобальной парусной экспедиции 

"Сибирь - Антарктика - Сибирь 2019-2020", посвящённой 

200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями 

в 1820 году. 

 



Владимир Вакарин 
Парусным спортом занимается с 1965 года, яхтенный 

капитан морского плавания, мастер спорта России по 

парусному спорту, неоднократный призёр и победитель 

регат различного уровня.  

В качестве тренера воспитал победителей и призёров 

парусных регат регионального и Всероссийского 

(Всесоюзного) уровня. Участвовал в строительстве и двух 

дальних спортивных плаваниях на яхте "Сибирь" в 1997 и 

2005 г.г.  

Самостоятельно построил и в 2013 году спустил на воду 40-

футовую парусную яхту "Жемчужина", на которой совершил 

три Арктических парусных экспедиции в качестве капитана. 

В 2020 году экспедиция Архангельск - Омск была 

посвящена 75-летию Победы. 

Старший тренер АУ «Спортивная школа «Омский яхт-клуб» 

 

 



Сергей Шпунин 
Парусным спортом занимается с 1972 года, 

яхтенный капитан прибрежного плавания.  

 

Выступал в классах яхт "М", "Финн", "Крейсер".  

 

Неоднократный призёр и победитель городских и 

региональных соревнований по парусному спорту.  

 

С 2007 года возглавляет Крейсерский комитет 

Федерации парусного спорта Омской области. 

 

Тренер  АУ «Спортивная школа «Омский яхт-клуб». 

 

 



Александр Пономарев 
Парусным спортом занимается с 2014 года, яхтенный рулевой 

прибрежного плавания, участник и призёр региональных 

парусных регат.  

Капитан крейсерской яхты "Мечта" на которой совершил в 

составе эскадры яхт дальнее спортивное плавание Омск - 

Ямышево - Омск в 2016 году.  

Активно участвует в обеспечении безопасности всех 

проводимых в регионе спортивных парусных мероприятий. В 

правоохранительной сфере работает с 1985 года. Награжден 

Грамотой Президента России и памятной медалью за активное 

участие в акции "Мы вместе", ведомственными наградами МВД 

РФ, МЧС РФ за участие в работе по обеспечению общественной 

безопасности и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера. 



Евгений Бушмелев 
С 2011 года занимается силовой атлетикой (WORKOUT), с 

2016 г. по настоящее время руководитель молодежного 

общественного движения «WORKOUTOMSK».  

 

С 2016 по 2017 проходил службу по призыву в ВС РФ 

«Ракетные войска стратегического назначения».  

 

С 2019 г. по настоящее время председатель Омского 

регионального отделения Стритлифтинга России; с 2020 г. по 

настоящее время председатель Омского регионального 

отделения Воздушно-силовой атлетики России; является 

организатором соревнований, чемпионатов, турниров и 

спортивно массовых мероприятий по воздушно-силовой 

атлетике. 

 

Тренер  АУ «Спортивная школа «Омский яхт-клуб». 

 

 

 



Александр Отмахов 
Исполнительный директор  ООО «Школа капитанов», 

организатор обучения на курсах яхтенных рулевых.  Окончил 

Сибирский государственный университет физической 

культуры, тренером по парусному спорту работает с 1995 

года.  В парусном с порте с 1983.  Участвовал в регатах на 

Обском море, учебных переходах в Адриатическом, 

Средиземном море, у побережья Таиланда. С 2017 года 

организует и проводит обучение парусному делу по 

программам ВФПС и IYT. Входит в состав Президиума 

Федерации парусного спорта Омской области. Имеет 

яхтенную квалификацию «Яхтенный капитан прибрежного 

плавания», «Yactmaster Coastal IYT», «VHF Radoi operator», 

инструктор IYT. 

 

 



Денис Иовлев 
Матрос-корреспондент на яхте "Сибирь" в глобальной 

парусной экспедиции «Сибирь-Антарктика-Сибирь» 2019-

2020 г. С весны 2020 г – волонтерская работа в качестве 

пресс-секретаря экспедиции.  

 

Организовал и провел серию онлайн-встреч – телемостов 

экипажа яхты «Сибирь» с соотечественниками в Аргентине, 

Бразилии, Кабо-Верде, Испании, Португалии, Франции, 

Германии, а также с членами Русского географического 

общества в регионах РФ. Спродюсировал полнометражный 

документальный фильм "Открытие Антарктиды «Сибирью» 

или 200 лет спустя". 

 

В парусном спорте с 2019 г. В 2020 г. получил квалификацию 

яхтенного рулевого. 

 

 

 



Ирина Назарук 
Методист спортивной подготовки. Окончила Сибирский 

государственный университет физической культуры  в 2011 

году.  С 2021 года – методист АУ СШ «Омский яхт-клуб». 

Активно участвует в спортивных мероприятиях в качестве 

организатора и волонтера. Поддерживает развитие и 

продвижение детского спорта. 

 

 

 



Максим Сорокин 
 Тренер-преподаватель по воркауту. Мастер спорта по 

стритлифтингу в двух категориях. Победитель 

городских соревнований по воркауту 2020г. 

 

 Чемпион СФО по стритлифтингу (отжимания classic) 

2021г. Абсолютный чемпион СФО (отжимания classic) 

2022г. 

 

 Кандидат в мастера спорта по жиму лёжа (любители). 

Дипломированный тренер по избранному виду спорта. 

 

 



Людмила Сотникова 
 Тренер-преподаватель по гребле на байдарках и каноэ. 

Стаж работы в отрасли физической культуры и спорта 

более 25 лет. Является одним из учредителей Омской 

областной общественной федерации гребли на 

байдарках и каноэ. Ведет активную работу в федерации. 

Член ревизионной комиссии, председатель коллегии 

спортивных судей. Имея большой опыт работы 

безвозмездно вносит вклад в работу Омской областной 

общественной федерации гребли на байдарках и каноэ.  

  

 Судья Всероссийской категории по гребле на байдарках и 

каноэ. Принимает активное участие в судействе 

всероссийских, областных и городских соревнований. 

 

 



Анастасия Вольнова 
 Тренер-преподаватель по гребле на байдарках и 

каноэ. Победитель и призер Первенства России, 

чемпионата России, Кубка России и Всероссийских 

соревнований по этому виду спорта. Мастер спорта 

России. Автор  ряда  научных статей. Судья 1 

категории по гребле на байдарках и каноэ. 

 

 



Результаты 



Результаты 
Проект “Паруса для всех” 

в количественном выражении 

Не менее  

5000 
участников  и зрителей 

физкультурно-

спортивных мероприятий  

Не менее  

80 
дополнительно 

привлеченных, 

обучившихся и сдавших 

зачеты  

Не менее  

8 
отобранных в качестве 

проявивших хорошие 

способности к спорту 

  



Проект “Паруса для всех” 

в качественном выражении 

Повышение доступности ЗОЖ, обеспечение детей и молодёжи региона дополнительно 

бесплатной возможностью для занятий спортом (парус, гребля, вейкборд, воркаут, спортивное 

оздоровление).  

Выявление среди занимающихся талантливых и перспективных в спортивном отношении детей и 

создание условий для успешного развития и достижения ими высоких спортивных результатов. 

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, 

нравственно здоровых и патриотически настроенных граждан.  

Развитие добрососедских отношений с жителями Республики Казахстан, в процессе организации 

и участия в международном спортивном лагере "Дружба", в посёлке Черлак Омской области, а 

также формирование положительного восприятия России и имиджа участников экспедиции 

"Иртыш - река дружбы" у жителей Казахстана 
 



Перспективы 

● Расширение охвата целевой аудитории проекта спортивно-

образовательными услугами социальной направленности 

● Повышение качества учебно-тренировочного процесса за счет 

укрепления материально-технической базы 

● Новый уровень развития массовости видов спорта, 

охватываемых проектом,  в Омской области 

● Отбор и воспитание талантливых молодых спортсменов, 

способных реализоваться в спорте высших достижений, 

защищать честь региона, а в дальнейшем – и  страны на 

международном уровне 



Спасибо за внимание! 


