
Программа мероприятий основного этапа 

девятого Морского молодежного фестиваля «МОРФЕСТ» – 2021 
28 августа / суббота / Архангельск 

В течение дня – прибытие участников форума «Во славу флота и Отечества», расселение 

29 августа / воскресенье / Архангельск 

09.00–09.40 – торжественный церемониал у закладного камня «Тем, кого не вернуло море» (акватория р. 

Северной Двины в районе наб. Георгия Седова – ул. Челюскинцев) 

10.30–12.30 – открытие VIII Международного форума «Во славу флота и Отечества!», панельная дискуссия 

«Северный вектор – морские кадры флоту» (Правительство Архангельской области, большой зал заседаний, 

Троицкий пр., д. 49, к. 1) 

13.00–14.00 – перерыв на обед 

14.00–15.00 – семинар «Северный вектор – морские кадры флоту» (ГАУ Архангельской области «Патриот», 

Троицкий пр., д. 118) 

14.00–15.30 – круглый стол «Сохранение исторической памяти через лучшие практики по патриотическому 

воспитанию молодёжи» (Правительство Архангельской области, конференц-зал № 146, Троицкий пр., д. 49, 

к. 1) 

15.30–17.00 – встреча «История семьи в истории России» (Дом молодёжи, ул. Шубина, д. 9) 

17.30–19.30 – «Вечер на рейде» на пароходе «Н.В. Гоголь» (посадка на причале Морского и речного вокзала) 

30 августа / понедельник / Архангельск 

09.00–11.00 – заседание Совета по взаимодействию молодёжи морских и речных портовых городов (зал 

заседаний Правительства Архангельской области, конференц-зал № 146, Троицкий пр., д. 49, к. 1) 

11.00–13.00 – семинар «Северный вектор – морские кадры флоту» (Дом молодёжи, ул. Шубина, д. 9) 

31 августа / вторник / Санкт–Петербург 

В течение дня – заезд иногородних участников фестиваля, старт конкурса журналистики и фотоконкурса, 

организационные собрания по направлениям 

10.00–10.45 – митинг, посвящённый 80-летию полярных конвоев (ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова, 

Б. Смоленский пр., д. 36) 

11.45–12.10 – церемония полуденного выстрела с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 

13.30–14.30 – регистрация участников (СПбМТК, Дальневосточный пр., д. 26) 

14.30–15.15 – торжественное открытие девятого Морского молодёжного фестиваля «МОРФЕСТ» – 2021 

(СПбМТК, Дальневосточный пр., д. 26) 

15.15–16.15 – общее пленарное заседание конференций (СПбМТК, Дальневосточный пр., д. 26) 

16.15–17.00 – обед 

17.00–18.30 – конкурс видеопрезентаций, пленарные заседания конференций: «Память и слава России», 

«Морское образование в вопросах обеспечения Арктики профессиональными кадрами. Идеология 

партнёрства», номинация «Люди и судьбы», интеллектуальный чемпионат (1 тур «Эрудит-лото») (СПбМТК, 

Дальневосточный пр., д. 26) 

18.45–20.45 – отчётно-перевыборная конференция РМОО «Молодёжный Морской Совет Санкт-Петербурга» 

(СПбМТК, Дальневосточный пр., д. 26) 

19.00–22.00 – автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу для иногородних участников 

22.30–23.00 – церемония проводов участников фестиваля на Московском вокзале 

23.36 – отъезд из Санкт-Петербурга 

1 сентября / среда / Москва, теплоход 
В течение дня – конкурс журналистики и фотоконкурс 

07.41 – прибытие в Москву, свободное время для завтрака 

09.00–12.00 – автобусная экскурсия по Москве с окончанием на Северном речном вокзале 

12.30–14.15 – посадка на теплоход 

14.30 – отход теплохода от Северного речного вокзала 

15.20, 16.50 – обед / 1, 2 смены 

18.00–19.30 – организационные собрания с кураторами направлений, морское пятиборье «Гардемарины 

России» (1 тур – знание спасательных устройств на борту судна и сигналов, 2 тур – знание свода 

международных морских сигналов ПСС, МППСС), секционное заседание конференции «Морское образование 

в вопросах обеспечения Арктики профессиональными кадрами. Идеология партнёрства» 

19.30, 21.00 – ужин / 1, 2 смены 

22.00–23.00 – интеллектуальный чемпионат (2 тур, «Квест»), репетиция конкурса «Поволжская Жемчужина» 

23.00–01.00 – тематическая дискотека, конкурс молодёжных тематических программ («Вечер знакомств») 

2 сентября / четверг / теплоход, Мышкин 

В течение дня – конкурс журналистики и фотоконкурс 

08.00, 09.00 – завтрак / 1,2 смены 

10.00–13.00 – секционное заседание конференции «Морское образование в вопросах обеспечения Арктики 

профессиональными кадрами. Идеология партнёрства», участие по видеоконференцсвязи в Дне военно-

морских знаний в библиотеке им. Б.Н. Ельцина, конкурс видеопрезентаций, номинации «Люди и судьбы», 



«Формула мира из России», «Живопись без границ» (1 тур), интеллектуальный чемпионат (3 тур, командная 

«Своя игра») 

13.10, 14.40 – обед / 1, 2 смены 

15.30–16.30 – секционное заседание конференции «Морское образование в вопросах обеспечения Арктики 

профессиональными кадрами. Идеология партнёрства» 

17.00 – приход теплохода в Мышкин 

17.10–19.10 – пешеходные экскурсии по Мышкину (на выбор) 

20.00 – отход теплохода из Мышкина 

20.10, 21.30 – ужин / 1, 2 смены 

22.30–01.00 – тематическая дискотека, конкурс молодёжных тематических программ («Рок-н-ролл навсе») 

3 сентября / пятница / теплоход, Череповец 

В течение дня – конкурс журналистики, фотоконкурс 

08.30, 09.30 – завтрак / 1,2 смены 

10.00 – прибытие теплохода в Череповец 
10.10–12.40, 10.30–13.00 – автобусная экскурсия по Череповцу / 1, 2 смены 
12.45, 14.15 – обед / 1, 2 смены 
15.30 –17.15 – интеллектуальный чемпионат (4 тур, «Ворошиловский стрелок»), конференция «Морская слава 
России» (урок мужества, посвященный Р.Г. Гатауллину), конференция «Морское образование в вопросах 
обеспечения Арктики профессиональными кадрами. Идеология партнёрства» (секционное заседание) 
(Металлургический колледж имени И.П. Бардина, ул. Сталеваров, д. 26); репетиция участниц конкурса 
«Поволжская Жемчужина» (Дворец металлургов, ул. Сталеваров, д. 41) 
17.30–19.00 – «Поволжская Жемчужина» – 1 тур (Дворец металлургов, ул. Сталеваров, д. 41) 

20.00 – отход теплохода из Череповца 

20.10, 21.25 – ужин / 1, 2 смены 
22.00–24.00 – тематическая дискотека, конкурс молодёжных тематических программ («Рождённые в СССР») 

4 сентября / суббота / теплоход, Рыбинск, Ярославль 

В течение дня – конкурс журналистики, фотоконкурс 
06.25, 07.25 – завтрак / 1,2 смены 
08.00– приход теплохода в Рыбинск 
08.10–09.40 – пешеходная экскурсия по центральной части Рыбинска 

10.00 – отход теплохода из Рыбинска 

10.15–12.15 – секционные заседания конференций «Морская слава России» и «Морское образование в 

вопросах обеспечения Арктики профессиональными кадрами. Идеология партнёрства» 
12.30, 14.00 – обед / 1,2 смены 
15.00– приход теплохода в Ярославль 
15.10–17.50 – автобусно-пешеходные экскурсии по городу (по группам – в зависимости от участия в 
конкретных мероприятиях) 
15.10–15.50 – торжественное шествие и митинг у памятника Н.А. Некрасову, возложение цветов 
17.30–19.00 – пленарное заседание конференции «Морское образование в вопросах обеспечения Арктики 
профессиональными кадрами. Идеология партнёрства» (ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Советская ул., д. 14), 
морское пятиборье «Гардемарины России» (3 тур – вязание морских узлов), репетиция конкурса красоты 
«Поволжская Жемчужина» 
18.30, 19.00 – ужин на берегу / (по группам – в зависимости от участия в конкретных мероприятиях) 
19.30–21.00 – вокальный конкурс (1 тур – «Песня на рейде»), номинация «Формула мира из России» 

21.30–22.00 – памятная акция, посвящённая памяти жертв в Беслане и во Второй мировой войне 

22.30 – отход теплохода из Ярославля 

22.45–23.15 – вечерний чай 
23.30–01.00 – тематическая дискотека, конкурс молодёжных тематических программ («Гангстерская 
вечеринка») 

5 сентября / воскресенье / теплоход, Кострома 

В течение дня – конкурс журналистики, фотоконкурс 
07.15, 08.15 – завтрак / 1,2 смены 
09.00– приход теплохода в Кострому 
09.15–11.45 – пешеходная экскурсия по Костроме с окончанием у резиденции Снегурочки 

12.00–14.00 – знакомство с резиденцией Снегурочки и конкурс красоты «Поволжская Жемчужина» – 2021 (2 

тур) (ул. Симановского, д. 11) 

14.00–15.00 – обед (сухой паёк) и свободное время 

15.00–17.00 – экскурсия в Ипатьевский монастырь или свободное время 

17.30 – отход теплохода из Костромы 

17.45–19.15 – интеллектуальный чемпионат (5 тур, «Что? Где? Когда?» (спортивная версия)), круглый стол в 

рамках конференции «Морское образование в вопросах обеспечения Арктики профессиональными кадрами. 

Идеология партнёрства» 

19.20, 20.50 – ужин / 1, 2 смены 

21.45–23.00 – вокальный конкурс (2 тур – песня по выбору участника), чтение лучших работ номинации 

«Формула мира из России» 
23.00–01.00 – тематическая дискотека, конкурс молодёжных тематических программ («Пиратская вечеринка») 
 



6 сентября / понедельник / теплоход, Городец, Нижний Новгород 

В течение дня – конкурс журналистики, фотоконкурс 
06.10, 07.10 – завтрак / 1,2 смены 
07.15 – прибытие теплохода в Городец (Причал Галанино) 
08.00–08.20 – торжественный митинг у памятника Александру Невскому 
08.20–09.20 – экскурсии в музеи Городца 
9.45 – отход теплохода из Городца 
11.00–12.45 – секционные заседания конференций, номинация «Живопись без границ» (2 тур), 
интеллектуальный чемпионат (6 тур – «Брэйн-ринг») 
12.45, 14.15 – обед / 1, 2 смены 

15.30 – приход теплохода в Нижний Новгород 

Участники конференций, почётные гости: 

15.30–18.00 – автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду с церемонией у Кафедрального собора во имя 

Святого Благоверного Князя Александра Невского 

Участники морского многоборья и интеллектуального чемпионата: 

15.30–18.00 – автобусная экскурсия по городу, морское пятиборье «Гардемарины России» (4 тур – подача 

лёгости (выброски, бросательного конца), 5 тур – гребля на шлюпках ЯЛ-6) 

Участники конкурса «Поволжская Жемчужина» и остальные участники Фестиваля: 

15.30–17.00 – пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду 

17.00–18.00 – репетиция или свободное время 

18.00–18.45 – ужин на берегу (ресторан Monet, Нижне-Волжская наб., д. 1В) 

19.00–21.00 – конкурса красоты «Поволжская Жемчужина» (3 тур) (ресторан Monet, Нижне-Волжская наб., 

д. 1В) 

22.00 – отход теплохода из Нижнего Новгорода 

22.15–22.45 – вечерний чай 

23.00–01.00 – тематическая дискотека, конкурс молодёжных тематических программ («Южные ночи») 

7 сентября / вторник / теплоход, Козьмодемьянск, Чебоксары 

В течение дня – конкурс журналистики, фотоконкурс 

06.30, 07.30 – завтрак / 1,2 смены 

8.00 – приход теплохода в Козьмодемьянск 

8.10–9.40 – время для самостоятельного осмотра города 

10.00 – отход теплохода из Козьмодемьянска 

10.15–11.30 – секционные заседаний конференций (выработка резолюций) 

11.30, 12.45 – обед / 1, 2 смены 

13.30 – приход теплохода в Чебоксары 

13.45–14.15 – митинг у теплохода, шествие к памятнику А.Н. Крылову и возложение цветов 

Участники конференций, почётные гости: 

14.30–16.30 – презентация персональной выставки А.П. Рыбкина в Чебоксарском художественном училище, 

автобусная экскурсия по Чебоксарам с окончанием в Чувашском государственном университете 

им. И.Н. Ульянова 

Остальные участники Фестиваля: 

14.15–16.30 – автобусная экскурсия по Чебоксарам, посещение лабораторного комплекса Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова 

16.30–18.30 – торжественное заседание с концертной программой, подведение итогов, награждение 

победителей (1–3 места, Гран-при) (ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Московский пр., д. 15) 

20.00 – отход теплохода из Чебоксар 

20.15–21.15 – капитанский ужин / 2 смена 

21.15–22.45 – интеллектуальный чемпионат (суперфинал: «Что? Где? Когда?» (телевизионная версия)) 

23.00–24.00 – капитанский ужин / 1 смена 

23.00–00.30 – дискотека «Все флаги в гости…» 

8 сентября / среда / Казань, поезд 

06.10, 07.10 – завтрак / 1, 2 смены 

08.00 – приход теплохода в Казань 

08.30 –12.00 – автобусная экскурсия по Казани с церемонией захоронения капсулы в память о Р.Г. Гатауллине 

и с окончанием на железнодорожном вокзале 

13.10 – отправление поезда Казань – Санкт-Петербург 

9 сентября / четверг / поезд, Санкт-Петербург 

11.30 – прибытие поезда в Санкт-Петербург 

11, 12 сентября / суббота, воскресенье / Санкт-Петербург, Калининград 

Мероприятия в рамках шлюпочной регаты «Миля «Витязя» с участием УПС «Юный Балтиец» в Калининграде 

(наб. Петра Великого) и мероприятия, связанные с Днём памяти святого Александра Невского в Санкт-

Петербурге, шлюпочная регата на УПШБ СПбМТК (Санкт-Петербург, Ивановская ул., д. 29А) 
 


