Начиная с 2003 года, один раз в два года проводится Морской молодёжный фестиваль
«МОРФЕСТ» (далее – Фестиваль), включающий научно-практические конференции,
творческие конкурсы, молодёжные массовые праздники, которые проходят в СанктПетербурге, других городах России, а также на борту теплохода во время водного круиза.
В 2020 году Фестиваль состоится в девятый раз. Его основная программа будет
реализована в сентябре в Санкт-Петербурге с 3 по 5 сентября 2020 года и на борту
комфортабельного четырёхпалубного теплохода «Дмитрий Фурманов» (302 проект)
на маршруте: Санкт-Петербург – Лодейное Поле – Кижи – Петрозаводск – Вытегра –
Череповец – Ярославль – Углич и Калязин – Москва с 5 по 12 сентября 2019 года.
В целом Фестиваль будет посвящён Году памяти и славы, объявленному в России
Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327, 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне, 250-летию Чесменской битвы, 275-летию со дня рождения
Ф.Ф. Ушакова, 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна, 230-летию победы
русской эскадры над турками у мыса Тендера, 200-летию открытия Антарктиды, а также
115-летию Цусимского сражения и 100-летию Крымской эвакуации («Русского исхода») и
ряду круглых дат, связанных с местами проведения фестивальных мероприятий по
маршруту движения теплохода.
Участники Фестиваля – это дети и молодёжь из образовательных организаций
разного профиля, а также представители органов власти, предприятий, общественных
организаций из различных регионов России, а также гости из зарубежья.
В настоящее время Российско-Тунисским деловым советом реализуется программа
чествования 100-летия Исхода эскадры Черноморского флота из Крыма и Севастополя.
Мероприятия имеют большую важность и международное значение, позволяют привлечь
внимание российской и зарубежной общественности к событиям начала ХХ века,
имевшим трагические социально-политические последствия, как для России, так и для
мирового сообщества в целом. В связи с этим совместно с Российско-Тунисским деловым
советом при поддержке Россотрудничества в рамках фестиваля «МОРФЕСТ» пройдёт
очный этап историко-образовательного конкурса «Морской регион Державы
российской», в котором в пяти номинациях будут соревноваться представители
различных регионов России, а также зарубежные участники, для которых конкурс
организуется под брендом «Морское наследие России».
Оргкомитет фестиваля формируется из представителей органов власти,
образовательных и иных некоммерческих и коммерческих организаций преимущественно
морского профиля. Дирекция фестиваля формируется на базе Морского технического
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина. Официальным организатором фестиваля
является Ассоциация «Морское наследие», организатором круиза – ООО «Курс Тревел»,
Штаб и дирекция располагаются на базе Морского технического колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина.
Контакты: Урядов Александр Константинович, директор фестиваля,
исполнительный директор Ассоциации «Морское наследие»,
тел.: (812) 620-87-08, доб. 204, моб.: +79213456216,
электронная почта дирекции: morfest@spbmtc.com.
www.morfest.net

