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Дорогие друзья! 

Представляем Вам наш очередно годовой отчет в новом формате. 
Наша организация берет свое начало с далекого 1870 года, а 
официально зарегистрирована 21 октября 2009г. 
 
Наша миссия - развитие всех видов парусного спорта в Архангельской 
области за счет организации и проведения летних и зимних парусных 
регат.  Другими словами мы вовлекаем жителей Архангельской области 
всех возрастов в занятие парусным спортом для укрепления здоровья и 
повышения спортивного мастерства участников. 

Мы много сделали в прошедшем году, и, конечно, это – результаты работы 
не только членов федерации, но и многих наших друзей: партнеров, 
благотворителей, энтузиастов, предпринимателей, тренеров и судий, 
конечно всех участников наших мероприятий. 

Спасибо всем участникам за участие, судьям за судейство, организаторам 
за организацию наших мероприятий, и всем, кто был с нами в этот 
непростой 2021 год. Впереди нас ждут новые победы! 

Председатель президиума ФПС АО 
Харьговский Андрей Викторович 



 
Информация О Федерации парусного спорта 
Архангельской области 

Наша команда: 

ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ:  

• пропаганда ценностей физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни;  
• развитие всех форм хождения под парусом, пропаганда и 
популяризация парусного спорта и поддержка спортивных и 
морских традиций; 



Для достижения указанных целей Организация ставит перед собой 
следующие ЗАДАЧИ: 

Разработка и реализация программ и мероприятий, направленных на 
развитие парусного спорта в Архангельской области; 
Организация и проведение на территории Архангельской области 
спортивных и любительских мероприятий по парусному спорту, учебно-
тренировочных сборов, а также иных спортивных и тренировочных 
мероприятий, направленных на развитие парусного спорта в 
Архангельской области; 
Разработка календаря соревнований Организации; 
Организация судейства проводимых организацией соревнований по 
парусному спорту; 
Организация и проведение научно-методических конференций и 
семинаров, направленных на пропаганду, развитие и популяризацию 
парусного спорта, в том числе, по обмену опытом работы, в 
соответствии с целями организации; 
Формирование сборной команды Архангельской области по парусному 
спорту; 
Организация участия яхтсменов области в спортивных мероприятиях 
по парусному спорту, проводящихся на территории России и за 
рубежом; 
Содействие в совершенствовании системы подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации и мастерства лиц, занимающихся парусным 
спортом; 
Содействие организации тренировочного процесса для лиц, 
занимающихся парусным спортом, как профессионально, так и на 
любительском уровне; 
Содействие развитию детского парусного спорта; 
Развитие и укрепление связей с федерациями и другими 
общественными объединениями яхтсменов Российской Федерации, 
парусными ассоциациями, международными организациями яхтсменов, 
национальными федерациями зарубежных стран; 
Организация строительства и эксплуатации спортивных объектов, в 
целях пропаганды и развития парусного спорта в Архангельской 
области; 
• Формирование материально-технической базы Организации путем 
приобретения необходимого спортивного оборудования, одежды и 
инвентаря; 



2  
Всероссийских соревнования: 
Чемпионат и Первенство России 

9 
областных соревнований  
для детей и взрослых 

 

 

 

184 взрослых участвовала в соревнованиях 

325 детей участвовало в соревнованиях 

не менее 12 000 Зрителей 

46я Соловецкая регата 
уникальная регата в арктике

3 семинара для судей и 2 мастер класса для жителей. 

в  2021 году мы провели:



Финансовый отчет: 
за 2021 год ФПС АО получила 1 000 000р субсидий  
на проведение мероприятий по парусному спорту. 

  

Федерация не ставит своей целью финансовую прибыль и для 
экономии денежных средств ФПС АО составляла и утверждала 
сметы по проектам, и отчитывалась по проведенным мероприятиям, 
а оплату расходов производило правительство Архангельской 
Области напрямую с контрагентами. 

Распределение Финансирования в 2021 году

Спортивные мероприятия (Зимнее и Летние)

Местные Выездные На крейсерских яхтах %

Дети (7-18 лет) 60000 290000
20000

73

Взрослые 50000 80000 27

% 22 74 4

ВСЕГО 500 000р

Физкультурные мероприятия

46я Соловецкая регата 500 000р

ВСЕГО 500 000р
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