
Открытый фестиваль Приморского края 
по водно-моторному спорту

«Русский Гран-при 2014»



В 2013 году, город Владивосток принимал у себя соревнования в ранге Чемпионата Мира. 
Уникальный формат гонки свёл вместе спортсменов из восьми стран, которым предсто-
яло преодолеть рекордную дистанцию для гонок на аквабайках, протяженностью в одну 
тысячу километров.

Основным местом проведения грандиозного спортивного события стала водная акватория 
вокруг острова Русский и территория кампуса Дальневосточного Федерального универси-
тета, который, располагаясь на берегу живописной бухты Аякс, является одной из ярчай-
ших визитных карточек Владивостока.

В период проведения чемпионата ДВФУ посетили более 20 тысяч человек. Причём, они 
могли наблюдать не только за борьбой спортсменов, но и посещать концерты, выставки 
и различные спортивные состязания, которые проходили в рамках фестиваля «Лето на 
Русском 2013». В оригинальных выставочных проектах приняли участие художники из 
Европы, Юго-Восточной Азии, России.

Чемпионат мира 2013 года



Фестиваль искусств и спорта стал востребованной площадкой для свободного общения, 
обмена идеями и взглядами на место спорта, искусства, дизайна и моды в жизни совре-
менного общества. Всё это было доступно всем желающим и сделало культурную и спор-
тивную жизнь города ещё более яркой и насыщенной. 

Чемпионта в 2013 году получил высокую оценку в международном спортивном сооб-
ществе. В 2014 году остров Русский снова примет у себя Чемпионат Мира и фестиваль 
искусств «Лето на Русском 2014». 



Лето на Русском острове
www.primamedia.ru/news/sport/19.08.2013/296846/festival-leto-na-russkom-2013-sobral-vo-vladivostoke-20-tisyach-gos.html

www.newsvl.ru/vlad/2013/08/14/letoblic/

www.flickr.com/photos/100656815@N05/

www.youtube.com/user/RUSSKYOFFSHORE/videos



Фестиваль спорта и культуры 
«Лето на Русском 2014»

Впервые проведенный в 2013 году, фестиваль стал заметным событием в жизни Примор-
ского края. Не менее интересным обещает быть фестиваль – 2014 года.

Основными событиями фестиваля станут чемпионат мира по ралли-рейду на аквабайках, 
оригинальные выставочные проекты, в которых принимают участие художники из Европы, 
Юго-Восточной Азии, России – от Москвы до Владивостока.

Международной составляющей культурной программы станет выставка профессиональ-
ной фотографий из коллекции агентства «Lensmodern» (Великобритания), считающейся 
одной из лучших в мире. Эти произведения искусства фотографии неоднократно экспони-
ровались как в известных музеях, так и частных галереях.Представляет проект директор 
агентства РольфГоббитц–фотограф с мировым именем, выпускник Королевского Колледжа 
Искусств (Лондон, приехавший во Владивосток по приглашению Школы Искусства, Куль-
туры и Спорта ДВФУ для проведения цикла лекций и мастер- классов со студентами ДВФУ. 

Проект особенно актуален, в связи с тем что этот год объявлен Годом британской куль-
туры в Российской Федерации (распоряжение президента России от 09 апреля 2013 года 
за № 128-рп).

Спортивные состязания и показательные выступления, концертные программы с участием 
приморских спортсменов и артистов станут прекрасным дополнением к основным собы-
тиям фестиваля.



В ставшем уже традиционным международном пленэре в нынешнем году примут уча-
стие художники из России (Москва, Омск, Владивосток), Республики Корея. Худож-
ники собираются, чтобы поработать на открытом воздухе, пообщаться, поделиться 
опытом. Отличительной особенностью пленэра 2014 станет участие в нем фотографа 
— Рольфа Гобитца и его учеников. Пленэр пройдет с 12 до 15 августа. А 16 августа на 
одной из выставочных площадок фестиваля будет развернута выставка по итогам 
пленэра, участникам будут вручены специальные сертификаты.

Получено предварительное согласие на участие в международном пленэре художни-
ков – преподавателей и студентов Московской государственной художественно-про-
мышленной академии имени Г.С. Строганова. Художники-монументалисты из Москвы 
примут участие в оформлении архитектурных объектов на территории кампуса ДВФУ, 
по заказу Администрации края разработают и осуществят проект по декоративному 
оформлению одного из детских садов Приморья. 

Приморские художники, преподаватели и студенты ДВГАИ также примут участие 
в работе пленэра и выставках, проводимых по его итогам. 

Как показал опыт, огромный интерес у зрителей вызывает непосредственное общение 
с художниками, интерактивные формы представления выставочных проектов. Поэ-
тому на фестивале планируется проведение целой серии мастер-классов для самых 
разных категорий — детей и взрослых, для профессионалов, любителей и новичков.

Выставка живописи

Российское изобразительное искусство представлено выставкой 
акварели Ирины Миклушевской, живописью московского художника 
Юлии Волконской, зрители увидят инсталляции художника из Омска 
Евгения Дорохова. Важно, что все они являются представителями 
различных художественных вузов нашей страны.





www.lensmodern.com 

www.gobitsphoto.com 

Фотовыставка
Выставка «Фотография в рекламе 
мировых брендов» откроется в ДВФУ.

РольфГобитс — выдающийся фотограф с мировым именем, 
выпускник Королевского Колледжа Искусств (Лондон), Мастер 
фотографии и искусств, директор компании Lensmodern 
(Лондон) приехал во Владивосток по приглашению школы 
искусства, культуры и спорта ДВФУ с циклом лекций и мастер 
классов. 

В числе клиентов Рольфа Гоббитса John Lee Hooker, Maxwell, 
Norman Foster, George Martin (TheBeatles), Yo-YoMa, а также 
известнейшие компании Аpple, Hyatt Hotels, Marriott Hotels, 
Sotheby’s, Lloyds Bank, BMW, Mercedes Benz, Chrysler, British 
Airways, Canada Airways, Hewlett Packard, IBM, Gucci, Rolex, 
Carl F.Bucherer, American Express, Royal Mail, Evian, Bacardi, Ritz 
Carlton и другие. 



На предстоящей выставке в Дальнево-
сточном федеральном университете будут 
представлены 24 фотографии, которые 
использовались некоторыми этими ком-
паниями для рекламного освещения своей 
продукции или деятельности. Фотогра-
фии напечатаны на фомексе, усиливая 
сходство с билбордами — специально 
построенными конструкциями, предна-
значенными для размещения рекламных 
объявлений больших размеров. По инфор-
мации Юлии Климко, арт-директора гале-
реи «Арка», в прошлом году эта выставка 
оказалась самой посещаемой в галерее. 
Фотографии поражают присутствующим 
в них настроением, точностью эмоций и 
красотой композиции. С одной стороны, 
выставка представляет собой ретроспек-
тиву коммерческой съемки, а с другой, 
— подтверждение мастерства и профес-
сионализма фотографа, для которого 
изображение на снимке — это искусство 
без какой-либо альтернативы. Авторитет 
РольфаГобитса в профессиональном мире 
позволяет ему вносить свои предложения 

в разработку идеи рекламной кампании, 
и многие находки, как в техническом, 
так и смысловом плане, являются исклю-
чительно достоинством РольфаГобитса. 
Как никто другой, английский фотограф 
вникает в философию компании, отражая 
ее в своей работе не просто мастерски, 
а с изумительным равновесием, сочетая 
ремесло и искусство. 

Имя Рольфа Гобитса упоминается в книге 
People of Today о наиболее выдающихся 
людях современной Великобритании. 
Его работы включены в учебники фотоис-
кусства многих стран, фотографии широко 
экспонируются и находятся в частных 
галереях по всему миру. Кроме того, 
работы Рольфавключены в галерею Бор-
нмудского Института Искусств (Англия), 
которому более 100 лет. 



Вело и мотофристайл на кампусе
BMX Jump show
Шоу прыжков. Трюки: 360°  thailwhip, 
Thailwhip Backflip, no handers (без рук)

BMX (Modified Bike X-treme) - это зре-
лищный экстремальный вид спорта, 
представляет собой трюковую езду на 
специальном велосипеде с прыжками, 
скоростными заездами на площадках 
с горками, препятствиями и трампли-
нами. BMX — это фристайл с использо-
ванием различных снарядов



BMX Flatland
Одно из направлений велофристайла, 
суть которого заключается в выполнении 
трюков, вращений и разных «балансов» на 
плоской поверхности.

Флетлэнд - не травмоопасное занятие, но 
от этого не менее захватывающее и кра-
сивое направление BMX. Очень часто его 
сравнивают с уличными танцами,фигур-
ным катанием на велосипеде или разде-
лом циркового искусства, но это не совсем 
уместно, так как изначально  райдер сам 
выбирает набор трюков и стиль катания, а 
не следует жестким рамкам.

BMX и в частности Флетлэнд развивает человека как физически, так и в интеллектуаль-
ном плане. Это сочетание достигается за счёт прорабатывания трюков на велосипеде и в 
голове, ребята учатся искать связи между различными трюками и пытаться их соединять 
мысленно и реально.



Freestyle Moto Trial
Мототриал — технический вид спорта, 
один из видов триала, целью в котором 
является преодоление препятствий, 
естественных или искусственных, на 
мотоцикле, не касаясь препятствий 
частями тела.

Фристайл это форма триала на мотоци-
кле, довавив капельку фристайла. Чело-
век против машины.



BMX Street
Услышав или увидев где-то вывеску о 
«BMX-street» можно сразу понять, о чем 
идет речь - это направление, связанное с 
велокатанием по улицам городского типа, 
не требующее специально оборудован-
ных площадок и трасс (лавочки, выступы, 
грани, неровности на дорогах, ступени 
лестниц, и многое другое). Именно на 
таких местах велобайкеры вытворяют умо-
помрачительные и восхитительные трюки 
на bmx. Ну а самые смелые и отчаянные 

стрит-биемиксеры занимаются выполнением прыжков с различных платформ (крыши 
автобусных остановок, небольших зданий и т. п. ). Также люди, увлекающиеся данным 
направлением, выполняют весьма опасное скольжение на пегах по поручням и перилам.



Гонка 1000 км.
*Главный приз гонки, изготовлен Джошуа Пеннигсом, скульптором из Нидерландов











12 августа
12:00	 Сбор	гостей	(Холл	центрального	корпуса)

13:00 Официальное открытие чемпионата
13:30 Официальное открытие выставки

14:00	 Фуршет

15:00	 Экскурсия	по	кампусу
15:00 BMX Street (Пирс)
15:30	 Мастер-классы	(Набережная)

16:00 BMX Jump show (Пирс) 
16:30 BMX Street (Набережная)

13 августа
09:00	 Открытие	воды

10:00	 Старт	заезда	№1	(Набережная)
10:30 BMX Flatland (Пирс/набережная)

11:00	 Мастер-классы	(Набережная)

12:00 FMT (Водопад) 
12:30 Slackline (Гостиничные	корпуса	4-5)

13:00	 Шоу	Триалбайкеров		(Водопад)
13:00	 Мастер-классы	(Набережная)

14:00	 Победители	заезда	(Пирс)
14:30	 Пресс-конференция	(Пресс-центр)

15:00 BMX Street (Парк)
15:00	 Мастер-классы	(Набережная)

16:00 BMX Jump show (Пирс) 

18:00 FMX Freestyle MX (Озеро) 

14 августа
10:00	 Старт	заезда	№2	(Набережная)
10:30 BMX Flatland (Пирс/набережная)

11:00	 Мастер-классы	(Набережная)

12:00 BMX Street (Парк) 

13:00	 Шоу	Триалбайкеров		(Водопад)
13:00	 Мастер-классы	(Набережная)

14:00	 Победители	заезда	(Пирс)
14:30	 Пресс-конференция	(Прессцентр)

15:00 BMX Flatland (Набережная)
15:00	 Мастер-классы	(Набережная)

16:00 BMX Jump show (Пирс) 

18:00 FMX Freestyle MX (Водопад) 
18:30 Slackline (Пирс/набережная)

15 августа
10:00	 Старт	заезда	№3	(Набережная)
10:30 BMX Flatland (Пирс/набережная)

11:00	 Мастер-классы	(Набережная)

12:00 FMT (Водопад) 

13:00 BMX Flatland  (Набережная)
13:00	 Мастер-классы	(Набережная)

14:00	 Победители	заезда	(Пирс)
14:30	 Пресс-конференция	(Пресс-центр)

15:00 BMX Flatland (Набережная)
15:00	 Мастер-классы	(Набережная)

16:00 BMX Jump show (Пирс) 

18:00 FMX Freestyle MX (Стадион) 
18:30 Slackline (Пирс/набережная)

16 августа
10:00	 Старт	заезда	№4	(Набережная)
10:30 BMX Flatland (Озеро)

11:00	 Мастер-классы	(Набережная)

12:00 BMX Jump show (Пирс) 

13:00	 Шоу	Триалбайкеров		(Водопад)
13:00	 Мастерклассы	(Набережная)

14:00	 Победители	заезда	(Пирс)
14:30	 Пресс-конференция	(Пресс-центр)

15:00 FMT (Водопад)
15:00	 Мастерк-лассы	(Набережная)

16:00 BMX Jump show (Пирс) 

18:00	 FMX	навсегда	Freestyle	MX	(Водопад) 
18:30 Slackline (Гостиничные	корпуса	4-5)

17 августа
10:00	 Старт	заезда	№5	(Набережная)
10:30 BMX Street (Пирс)

11:00	 Мастер-классы	(Набережная)

12:00 FMT (Озеро) 
12:30 Slackline (Гостиничные	корпуса	4-5)

13:00	 Шоу	Триалбайкеров		(Водопад)
13:00	 Мастерклассы	(Набережная)

14:00	 Победители	заезда	(Пирс)
14:30	 Пресс-конференция	(Пресс-центр)

15:00 BMX Flatland (Набережная)
15:00	 Мастер-классы	(Набережная)

16:00 BMX Jump show (Пирс) 

18:30 Церемония закрытия чемпионата
 Награждение победителей
19:00	 Финальное	шоу	«Trials	Ultimate!» 
 (Пирс)




