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О ИОНИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ 2016 
С 22.10. 2016 по 28.10.2016 Институт развития государственных услуг со-
вместно с Русским Морским Корпусом организует проведение Ионического 
семинара 2016 - III форсайт-регаты (отраслевого выездного экспертного 
семинара) для специалистов и экспертов в сфере развития  государственных 
услуг в муниципальных образованиях, а также вопросов развития инфор-
мационного общества на местном уровне. 

Мероприятие проходит во время перекрестного года России- Греции. Распо-
ряжение «О проведении Года Российской Федерации в Греческой Республике 
и Года Греческой Республики в Российской Федерации» было подписано 25 
октября 2014 года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 

Участники Ионического семинара (руководители и специалисты ОМСУ, руко-
водители и специалисты многофункциональных центров государственных 
и муниципальных услуг, руководители и специалисты сферы региональной 
информатизации, эксперты ИТ-компаний) соединят обучение в формате 
форсайт-сессий, обсуждение актуальных вопросов и активный отдых в мор-
ском походе на парусных яхтах крейсерского класса по группе островов 
Ионического моря (Греция). 

Проблемные вопросы, появившиеся в ходе мероприятия, станут основой 
для программных тематик Всероссийского форума  по совершенствованию 
государственного управления и предоставления государственных услуг, 
намеченного в 2017 году. 



ЧТО ТАКОЕ ФОРСАЙТ-РЕГАТА 
Форсайт (foresight) – это технология долгосрочного про-
гнозирования, способ построения согласованного, взвешен-
ного и ответственного образа будущего.В его основе лежат 
технологии работы с  экспертными панелями – эксперты 
передают свои знания, мнения и предположения в формате 
командной дискуссионной площадки.

Форсайт - наиболее эффективный на сегодняшний день 
метод практического обучения и повышения квалификации 
специалистов различных отраслей

Технологии выездных форсайт-семинаров очень популярны 
в зарубежных отраслевых экспертных сообществах. В России 
активным популяризатором Форсайта является Агентство 

Стратегических Инициатив при Правительстве Российской 
Федерации, которое организует проведение 

Форсайт-флота - выездного семинара на 
теплоходах по рекам 

России.

 



КАК ПРОХОДИТ ФОРСАЙТ-РЕГАТА ?
Форсайт-регата, проводимая с 2014 года, организуется по 
принципу «mix foresight», практического семинара  с выступле-
ниями экспертов и включенными в обсуждение элементами 
форсайт-сессии. 

В программе форсайт-регаты важным является фактор ко-
мандного решения, когда все участники мероприятия уже на 
старте делятся на команды, образующие экипажи парусных 
яхт. Обучение строится путем организации деловых завтраков 
и вечерних сессий.

После 4-5 часов в море под парусом яхты приходят к очеред-
ной точке своего маршрута, где располагаются на 2-часовую 
учебную сессию, подготовленную организаторами.

Таким образом, при достаточно интенсивном графике участники 
сочетают эффективные коммуникации и практическое обучение 
с активным отдыхом и незабываемым морским приключением.



ПРОВОДИЛИСЬ ЛИ ФОРСАЙТ-РЕГАТЫ РАНЕЕ ?
Ионический семинар 2016 является третьей форсайт-регатой, 
проводимой ежегодно с 2014 года. 

В 2014 году Фонд поддержки национальных проектов и Русский 
Морской Корпус провели недельную форсайт-регату для специ-
алистов и экспертов в сфере региональной информатизации, 
государственных и муниципальных услуг. 

Ионический семинар 2015 года был посвящен вопросам арби-
тражного управления и объединил специалистов более чем из 
26 субъектов РФ.

Экспертная проблематика и материалы, полученные в ходе 
мероприятий, становятся  основой отраслевых форумов и се-
минаров-конференций, проводимых на всероссийском уровне.



ПАТРИОТИЧЕСКАЯ МИССИЯ ПОХОДА 
Все яхты форсайт-регаты будут нести святой Андреевский флаг, 
а обязанностью шкиперов и экипажа станет демонстрация 
хорошей морской практики и уважения.

Участники форсайт-регаты возложат на воду венки в память 
о подвиге у Ионических островов моряков, которые пали 
в героических сражениях русского флота, под командованием 
адмирала Ф.Ф.Ушакова.

Традиционно в походе примут участие кадеты -  воспитанники 
одной из московских морских кадетских школ-интернатов. 
Они будут проходить практический курс с инструктором на 
учебном судне. Их обучение будет организовано на средства, 
вырученные от проведения форсайт-регаты.

В дни проведения форсайт-регаты на Корфу пройдет традици-
онная ежегодная «Русская неделя на Корфу». С дружествен-
ным визитом Ионические острова посетит боевой корабль 
ВМФ России.



ИОНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 2016 - это: 
 � возможность задать интересующие  вопросы экспертам 
и получить информацию о самых последних практиках 
и успешных решениях, найти возможные пути решения 
возникающих проблем;  
 � возможность узнать истории успеха коллег и задать во-
просы по эффективной организации собственной практи-
ки в неформальной доверительной обстановке;
 � расширение круга партнеров, создание долгосрочных 
коммуникаций с коллегами и экспертами в своей сфере;
 � перезагрузка после лета и погружение в реальную про-
блематику  на основе последних практических данных;
 � хорошая морская практика и опыт управления парусным 
судном, а также возможность получить  международный  

морской диплом по основам 
введения в яхтинг или сдать 

на сертификат компетентного 
члена команды  (Competent 

Crew);



ИОНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 2016 - это также:
 � драйв гонки под парусом и морские приключения нашей 
юности;
 � эксклюзивный активный отдых в бархатный сезон на 
Средиземном море;
 � участие в морской рыбалке на тунца и марлина, подво-
дная охота со слингом;
 � необыкновенная греческая кухня, свежие морепродукты 
в рыбацких деревушках и барбекью на воздухе;
 � обеды на якоре и ужины в тавернах у берега Средиземно-
го моря;
 � экскурсии по памятникам культурного и исторического 
наследия - острову Корфу (старый и новый форт, памятник 
Адмиралу Ф.Ф. Ушакову;
 � посещение великой православной святыни -  храма 
и мощей Великого Чудотворца Св. Спиридона Тримифунд-
ского в Керкире,  к которому обращаются  за помощью 
в болезни, нищете и прочих житейских неурядицах;



РАЗМЕЩЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 � участники размещаются в двухместных каютах, возможно 
одноместное размещение в двухместной каюте;
 � все яхты оборудованы камбузом - кухней с умывальни-
ком, газовой плитой и холодильником;
 � все яхты оборудованы гальюнами (туалетами) и душами, 
а также душем на корме;
 � поход будет проходить в бархатный сезон спокойного 
моря и умеренных ветров - наиболее комфортных услови-
ях для парусных переходов;
 � поход будет проходить между островами, на которых яхты 
будут ошвартовываться  вечером для учебных сессий, 
ужина и ночлега;
 � все яхты оборудованы спасательными средствами, 
а также средствами спутниковой и радиосвязи в соот-
ветствии с международной конвенцией безопасности на 
море SOLAS;



РАЗМЕЩЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 � яхты управляются шкиперами, хорошо знающими аквато-
рию Ионического моря;
 � все участники похода вписываются в судовую роль яхты 
и будут выполнять обязанности члена экипажа по управ-
лению судном и несению вахты;
 � утром для участников похода будет проходить мастер-
класс по морской практике от сертифицированного ях-
тенного инструктора с дальнейшей возможностью сдачи 
экзамена на международный диплом компетентного 
члена команды (International Competent Crew);
 � питание (завтраки и обеды) осуществляется на борту из 
продуктов, закупаемых экипажами на стоянках, ужины 
проходят в тавернах на стоянках по маршруту похода; 



МАРШРУТ ПОХОДА
Участники форсайт-регаты посетят одни из самых красивых 
мест Ионических островов:

 � Остров Корфу и его столицу Керкиру. Поклонятся мощам 
Великого Чудотворца Спиридона. Примут участие в экскурсси 
Керкира[2] (греч. Κέρκυρα) или Корфу (итал. Corfù) — грече-
ский остров, самый северный и второй по площади (593 км²) 
среди Ионических островов. Корфу уютно свернулся между 
побережьем материка и Итальянским полуостровом, что 
обеспечивает необычайно ровный, средиземноморский 
климат.В 2007 году Корфу присвоен статус объекта наследия 
ЮНЕСКО. Святитель Спиридон Тримифунтский издревле 
почитается на Руси. Великий Чудотворец - покровитель мо-
ряков и путешественников. На одной из площадей города, 
перед Венецианской  крепостью, так называемой «Новой 
крепостью»,  построенной  в XVI веке, установлен памятник 
русскому адмиралу Федору Федоровичу Ушакову.

 � Одну из самых больших марин Греции - марину Гувия.  
Бывшая византийская гавань, некогда небольшой рыбацкий 
поселок, а теперь оживленный греческий порт - Гувия зани-
мает укромную лагуну на восточном побережье, несколько 
севернее островной столицы Керкиры. Яхтенный порт - 
марина Гувия является одним из самых больших в Греции.



 � Город Платария на побережье материковой Греции.
В том месте, где Платария находится в настоящее время,  
во 2 веке до н.э. был расположен древний город Ptolemaius, 
а как писал в своем труде Стефан Византийский, ко времени 
византийского периода, 7 веке нашей эры на месте Платарии  
располагался древний город Каломини. Недалеко от города 
расположены исторические руины древнего Акрополя. 

 � Остров Паксос и его столицу город Гайос.
Паксос — самый маленький из семи основных Ионических 
островов. Фактически в Греции под названием Пакси пони-
мают комплекс островов, наибольший из которых — Пакси 
(Паксос). Согласно греческой мифологии, Посейдон создал 
остров, ударив остров Корфу своим трезубцем для того, чтобы 
у него и его жены Амфитриты появилось тихое спокойное 
место для отдыха.

 � Остров Антипаксос с его голубыми лагунами и белоснеж-
ными пляжами.
Остров насколько маленький, настолько невероятно краси-
вый. Его называют раем Ионического моря. И здесь, в этом 
невероятном уголке земного шара, вы можете не только 
купаться в бирюзовом волшебстве открытого моря, но 
и наслаждаться невероятной красоты пляжами, которые 
считаются самыми лучшими пляжами Ионического моря.



 � Рыбацкую деревушку Лигия,  в таверне которой готовят 
самую свежую рыбу и восхитительные морепродукты.
Рыбацкая деревушка Лигия расположена возле Дервени, 
в 135 км от Афин. Это одна из самых живописных и богатых 
деревень на северном побережье Пелопоннеса. 

 � Волшебный город Паргу с изумительной изумрудной 
гаванью и замечательными разноцветными домиками.
Город Парга, построенный в виде амфитеатра, - это живопис-
ный курорт, расположенный между прибрежными районами 
Превезы и Игуменицы, уникальным образом сочетает в себе 
живописные горы и кристально чистое море.

 � Один из значимых морских курортов Эпира Сивота 
(Муртос) 
Поселение выстроено на берегу небольшого залива, по 
которому тут и там разбросаны небольшие островки, как, 
например, Агиос Николаос и Маврос Орос, создавая по-
настоящему идиллическую картину, где морская лазурь 
словно окольцована объятиями зеленой местности.



ФЛОТ ПОХОДА 
Флот похода - тяжелые крейсерские яхты известнейших брендов 
Bavaria Cruiser, Dufour GibSea 43-45м футов. Яхты в типовой пла-
нировке 4-5 двухместные каюты и спальное место в салоне для 
шкипера, один или два гальюна (туалета), комбинированных 
с душем, и душ в копите. 

Яхты имеют облегченное для управления парусное воору-
жение типа «бермудский шлюп» - грот и генуэзский стаксель 
с закруткой в мачту.

Все яхты оборудованы мощными морскими дизельными 
двигателями для движения в условиях слабого ветра и ма-
неврирования при швартовке.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Порядок регистрации:

 � Принять участие в форсайт-регате можно, взяв индивиду-
альное или командное участие. 
 � Для подтверждения своего участия необходимо заклю-
чить и оплатить договор от физического или юридического 
лица.
 � Выслать заявку для участия можно, отослав письмо 
со своими реквизитами в свободной форме на почту 
web@gos.expert, marina@gos.expert или заполнив онлайн-
форму на сайте мероприятия www.fregatta.ru.

Участие в форсайт-регате можно оплатить 
от юридического лица: 

 � по гражданско-правовому договору об оказании услуг 
в сфере выездного экспертного (консультационного) 
семинара (списывается на затраты, НДС не облагается, 
согласно статье 346.11 НК РФ). После проведения кон-
сультационного семинара выдаются документы, под-
твержда-ющие получение консультации, а не документы, 
свидетельствующие о прохождении курса обучения. Мы 
передадим участнику полный комплект документов по 
участию в семинаре;
 � по договору на партнерскую поддержку экспертного 
семинара. 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В стоимость участия включено:

 � размещение на крейсерской яхте в отдельной двухмест-
ной каюте, одноместное размещение по запросу;
 � конференц-портфель с методическими материалами се-
минара и учебником РМК по основам введения в яхтинг; 
 � организация учебной программы, работа хостеса на 
учебных сессиях;
 � Экскурсия по Керкире: храм св. Спиридона, Старый город, 
старый и новый Форты;
 � 2 групповых занятия с сертифицированным яхтенным 
инструктором;
 � прощальный фуршет от организаторов в последний вечер; 
 � оплата яхтенных стоянок по всему маршруту похода;
 � сертификат о прохождении выездного семинара;
 � расходы на русскоговорящего шкипера;
 � аренда крейсерских яхт для похода;
 � памятный фотоальбом.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В стоимость участия не включено: 

 � Авиабилет на регулярный рейс Москва -Афины - Корфу - Афины - Москва 
а/к Aegeaan Airlines либо другой авикомпании по выбору участника;
 �шенгенская виза, при её отсутствии (для получения высылается копия судовой 
роли и письмо-подтверждение по участию в походе для посольства);
 � обеды и ужины, питание в ресторанах и тавернах;
 � оплата топлива яхты (по маневрам экипажа) примерно 30-40 евро на каждого 
члена экипажа за все дни похода;
 � возвращаемый страховой депозит за яхту, который берет чартерная компания 
с экипажа, депозит составляет примерно 220 евро, которые блокируются на 
карте каждого участника и возвращаются после сдачи яхты экипажем;
 � аренда морского спиннинга, слинга для подводной охоты, аренда или покупка 
профессиональных яхтенных спасжилетов, яхтенных перчаток и солнцезащит-
ных очков;
 �медицинская страховка с включением водных видов спорта на все дни морско-
го похода; 
 � стоимость оформления и пересылки из штаб-квартиры IYT международного 
сертификата «Введение в яхтинг» (Introduction to Yachting Basic) и междуна-
родного морского паспорта с  официально внесенными пройденными милями 
- выдается всем участникам по окончании похода, по предварительной заявке;
 � стоимость оформления и пересылки из штаб квартиры IYT международного сер-
тификата  «International Competent Crew» -  выдается после прохождения курса 
Competent Crew под руководством инструктора (курс оплачивается отдельно).



Специальные условия для 

участников от РОГВ, МФЦ и МСУ, а также 

для участников  I Форсайт- регаты 

и участников конференций «МФЦ 

Будущего 2012-2016

КОНТАКТЫ
Информация по участию: 
+7 (495) 660-3747, web@gos.expert

Оформление документов: 
+7 (495) 223-3880, marina@gos.expert

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Регистрация закрывается по набору 
участников. Количество участников 
ограничено количеством яхт!


