
Проект Паруса Плещеева озера. 

 

Стратегическая концепция: 

Объединение разрозненных формальных и не формальных  парусных сообществ и активистов  
Переславского района, в единое партнерское сообщество на базе платформы проекта «Паруса 
Плещеева озера», с целю: 

- Сформировать пул членов сообщества, заинтересованных в продуктивном взаимодействии с 
целью развития и пропаганды парусного спорта, туризма, здорового образа жизни, отдыха, 
путешествий. 

- Определить компетенции и ресурсы членов сообщества, которые они готовы сделать активом 
единого сообщества; 

- Разработать и утвердить краткосрочные и долгосрочные планы развития деятельности единого 
сообщества; 

- Определить потребности сообщества; 

- Сформировать и утвердить состав инициативной группы, представляющей интересы сообщества, 
на уровне взаимодействия с бизнес-сообществами, творческими сообществами, организациями, 
представителями власти; 

 

Возможная деятельность сообщества: 

- Ежегодное празднование дня ВМФ (ежегодно) 

- Ежегодное открытие навигации (сезона) 

- Парусные фестивали с проведением регат (катамараны, виндсерфинг, кайтинг, оптимисты, Эмки) 

- Празднование 350-тилетия Петра 1 

- работа по созданию единого Парусного центра города Переславль-Залесский, в транспортной и  
визуальной доступности горожанам и гостям города (определение целей, задач, возможностей, 
локации). Город исторически являющийся колыбелью флота Российского, просто обязан иметь и 
поддерживать парусные активности, иметь свои спортивные команды в парусно-гребных 
дисциплинах с целью представлять город на районных, региональных и международных 
соревнованиях. 

- разработка рабочей модели совместного использования Парусного центра города; 

- работа по созданию парусных и гребных маршрутов Плещеева озера с проработкой возможных 
точек сопутствующей береговой инфраструктуры (турбазы, глэмпинги, стоянки, причалы); 

- работа по взаимодействию  и вовлечению в парусные активности на Плещеевом озере, 
представителей спортивных, туристических и реконструкционных сообществ Ярославской 
области, а так же из других областей и регионов страны. 

- робота совместно с администрацией города Переславль-Залесский, по созданию 
инвестиционной платформы для вовлечения бизнес-сообществ в развитие парусного туризма, 
спорта и прочих смежных активностей. 

 



 

 

В настоящее время партнерами проекта «Паруса Плещеева озера» являются: 

Федерация парусного спорта Переславля Залесского 

Спортивная база «OHANA» 

Сноупарк «Снегирь» 

АНО «Мир без границ» 

Морской Кадетский Корпус Свято–Алексиевской Пустыни. 

ГУ ЯО Переславль-Залесский детский дом 

Гостевой дом «Спутник» 

ООО «Веслевские горки» 

АНО «Планета детей» 

Благотворительный фонд «Содействие» 

 

Потенциальные партнеры проекта: 

Музей-усадьба Ботик Петра 

Национальный парк Плещеево озеро 

ГКУ ЯО «ЦОД по ГО и ЧС» 

Клуб юных моряков Переславля Залесского 

Трактир «Попов луг» 

 

 

 


