МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТКРУГОСВЕТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
По пути русских
кругосветных
мореплавателей

2021-2023 гг.

НАДУВНОЙ ПАРУСНЫЙ ТРИМАРАН

Кругосветная
экспедиция посвящена
первым русским кругосветным
экспедициям XIX века:
Ф.П. Литке, О.Е. Коцебу,
И.Ф. Крузенштерна

2

года

40

стран

4
члена
экипажа

АНАРАМИРТ

ЕВГЕНИЙ КОВАЛЕВСКИЙ

руководитель экспедиции, Томск

чемпион России по парусному и водному туризму
выдающийся путешественник России
мастер спорта РФ по спортивному туризму
первый заместитель председателя Томского отделения РГО
профессор РАЕ, кандидат технических наук
советник председателя Томского научного центра СО РАН

ЖАПИКЭ

СТАНИСЛАВ БЕРЕЗКИН
шкипер, Новосибирск

чемпион России и Сибирского федерального округа по
парусному туризму
мастер спорта по спортивному туризму
член Русского географического общества

ИГОРЬ
СКИКЕВИЧ
матрос, Москва

- член экипажа на отдельных этапах
- парапутешественник, инвалид-колясочник
Его участие станет мощным мотивирующим
стимулом для детей и молодежи с
ограниченными возможностями

КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ
АЖАПИКЭ ТЫПО

реализовано в 2006 - 2013 гг.
7 лет за 4 этапа на надувном
парусном катамаране в команде
Анатолия Кулика

ДОСТИЖЕНИЯ
3 мировых рекорда в Книге рекордов
России
3 номинации в Книгу рекордов Гиннеса
победитель Всероссийского конкурса
национальной яхтенной ассоциации
победитель национальной премии
«Хрустальный компас»

Маршрут экспедиции

ЭТАПЫ ЭКСПЕДИЦИИ

1

Россия (СПБ) – Финляндия – Польша – Швеция – Дания –
Голландия – Великобритания – Франция – Испания –
Португалия – Канарские острова (Испания) – переход через
Атлантический океан – Бразилия – Уругвай – Аргентина

Write a brief description.

ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 2021

Presentations are communication tools that can be used as
demonstrations, lectures, speeches, reports, and more. It is
mostly presented before an audience. You can include photos of
your team, descriptions of products, or your goals as a company.

2

10

Мыс Горн – переход через Тихий океан – Чили – Полинезия
– Микронезия – Филиппины – Индонезия – переход через
Индийский океан – ЮАР – Намибия – Португалия –
Великобритания – Дания – Россия (Санкт-Петербург)
ЯНВАРЬ 2022 - ИЮЛЬ 2023

КОТЛЯКОВ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

КАЛЮЖНАЯ
ЮЛИЯ

ДЯТЛИКОВИЧ
ВИКТОР

бЕРЕГОВОй ЦЕНТР: более 15 специалистов

ЖУКОВ
ЕВГЕНИЙ
и экспертов

научный руководитель
проекта

руководитель
Берегового центра

информационный
координатор

пресс-секретарь

Почетный Президент
Русского географического
общества, Председатель
Комиссии РГО
по развитию туризма,
академик РАН,
доктор геогр. наук

Исполнительный
директор ТОО РГО,
член комиссии РГО
по развитию туризма,
канд. геогр. наук,
доцент НИ ТГУ

Директор
Департамента
информационного и
медиаобеспечения
Русского
географического
общества

Руководитель
информационного
центра ТОО РГО,
руководитель
молодежного центра Союза
кинематографистов России
(Томское отделение)

первое
в
мире
кругосветное
плавание на парусном
разборно-надувном тримаране

создание образовательных
фильмов
на
основе
материалов по маршруту
экспедиции,
с
целью
повышения интереса детей и
молодёжи
к
изучению
географии

первыми в мире обогнуть на
разборно-надувном парусном судне
(тримаране) Южную Америку
(Мыс Горн)

ЦЕЛИ

2

НАРОДНАЯ
ДИПЛОМАТИЯ
1

ОБРАЗОВАНИЕ
И ПРОСВЕЩЕНИЕ

4

НАУКА И
СОТРУДНИЧЕСТВО
3

распространение информации
среди иностранцев о Сибири и
России в целом (лекции, видео,
фото)

обсуждение с университетским
и географическими сообществами
коллаборации в области
географических и смежных наук

формирование положительного
образа россиян

развитие программ академической
мобильности и совместных
программ

СПОРТИВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ
ИНОСТРАНЦЕВ В
СИБИРЬ
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО СИБИРИ.
ОТКРЫВАЕМ СИБИРЬ"
Природа

культура
образование

11
регионов
логистика

история

этнография

Гастрономия

10

15

протяженность

дней

тыс км

МЕДИА И PR
русский, английский и испанский языки

информационный охват:

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
репортажи о ходе экспедиции
на
площадках
федеральных
теле-радио компаний 2 раза в
месяц
освещение
российскими
и
зарубежными СМИ событий и
мероприятий
по
маршруту
экспедиции

10 000 000 человек

интернет
youtube-канал - размещение
не менее 50 видеовыпусков
о путешествии
* один из роликов кругосветки 20062013 гг. набрал 900 000 просмотров

сайт проекта: sibtraveler.com
социальные сети проекта

события
публичные выступления во всех
точках захода перед жителями
иностранных государств и
соотечественниками
пресс-конференции и встречи с
органами
власти
зарубежных
территорий, посольствами РФ,
СМИ,
университетскими
и
географическими сообществами

партнёры и организаторы

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Полномочного
представителя
Президента РФ в СФО
С.И. Меняйло

Просветительский центр
«Русский путешественник»

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ
Федеральный центр детскоюношеского туризма и
краеведения Министерства
просвещения РФ

ПАРТНЁРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

НЕОБХОДИМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
приглашаем партнёров

ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРАХ
И СПОНСОРАХ УПОМИНАЕТСЯ
на публичных мероприятиях
при размещении информации в СМИ
при размещении информации в интернете

ЛОГОТИПЫ РАЗМЕЩАЮТСЯ
на парусах, элементах конструкции тримарана
на экипировке и одежде экипажа
в фильмах, на мультимедийных презентациях
на раздаточной и сувенирной продукции

ОСВЕЩЕНИЕ ЭКСПЕДИЦИИ
НА РЕСУРСАХ ВГТРК

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ОХВАТ:

10 МЛН ЧЕЛОВЕК
российская аудитория

300 000 ЧЕЛОВЕК
зарубежная аудитория

приглашаем к
сотрудничеству

e-mail: rgotomsk@mail.ru
РУКОВОДИТЕЛЬ
ЭКСПЕДИЦИИ
Евгений Ковалевский
тел. 8-913-852-10-37

РУКОВОДИТЕЛЬ
БЕРЕГОВОГО ЦЕНТРА
Юлия Калюжная
тел. 8-913-820-21-85

