
ЕЛАГИН ВИТАЛИЙ
Краснодарский край, Туапсинский район
 · Viber, WhatsApp +7(929)852-92-43 · e-mail solosail@oceanschool.ru · website oceanschool.ru 
ОПЫТ РАБОТЫ MУ ДО г.Геленджика «Станция юных техников»: разработка программы кружков «Юный 

моряк» на основе морского многоборья; разработка чертежей парусно-моторно-вёсельной 
лодки типа «Дори»
Индивидуальный предприниматель: организация проката на парусных яхтах; интернет-
бизнес
ГУ «Краевая крейсерско-парусная школа»: тренерская работа; организация и судейство 
всероссийских соревнований по парусному спорту
ООО «Маринтехсервис»: участие в яхтенных выставках; продажа яхт; участие в перегонах 
яхт
ФГОУ Всероссийский детский центр "Орлёнок": руководитель сектора «Яхт-клуб»; 
организация и проведение водного похода по маршруту п.Голубицкая – ВДЦ "Орлёнок"; 
тренер-преподаватель детской секции «Парусный спорт» 
Московская яхтенная школа «Клуб яхтенных капитанов»: обучение курсантов по системе 
IYT на Bareboat Skipper и Coastal Skipper
Школа Океан Виктора Языкова: работа на верфи Виктора Языкова; капитан яхты «Дочь 
Ветра»; создание, администрирование и наполнение контентом сайта oceanschool.ru  
Дельфинарий «Немо», Джубга: дельфинотерапевт

ОБРАЗОВАНИЕ Судья по парусному спорту, I категория, мотокроссу, судомодельному спорту, и народной 
гребле (участие в международных семинарах)
Судоводитель маломерных судов (ГИМС) 
Специалист физической культуры (Госуниверситет ФК, Спорта и Туризма, кафедра 
парусного и гребного спорта; диплом с отличием)
Яхтенный капитан (Сочинский морской институт, ФПС, Спорткомитет г.Сочи)
Стажировка в парусной ассоциации «Les Glenans», Франция, о.Корсика, Бонифацио 
Курсы повышения квалификации (2002, 2006, 2009 гг.)
Судья электронного хронометража (сертификаты Orbits Timekeeping training и MYLAPS MX
Hardware training)
Высшая категория тренера-преподавателя
IYT Yachtmaster offshore sail
IYT instructor, cert# IREC-A188428
Международный сертификат Начальной подготовки по безопасности и инструктажу в море
Судоводитель маломерного судна, используемого в коммерческих целях (Минтранс)
Судоводитель прогулочного судна (Минтранс)

ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Регулярные занятия парусным спортом с 1989 г. (яхт-клуб г.Геленджика)
Регулярное участие в плаваниях в бассейне Атлантического океана с 1994 г. в должностях от 
матроса до капитана
Член юношеской сборной России по парусному спорту, класс «Луч», 1998 г.
Работа детским тренером по парусному спорту, г.Геленджик и ВДЦ «Орлёнок» 
(воспитанники становились победителями и призёрами на официальных всероссийских и 
международных соревнованиях, Юрий Слепушников в 2009 году прошёл старшим 
помощником на яхте «Планида» от Ростова до Сиднея)
Участие шкипером на парусных регатах на крейсерских яхтах с 2005 г.
Одиночное пересечение Чёрного моря на яхте «Микро», 700 миль, 2006 г.
Участие в международной одиночной гонке “Azores Jester Challenge” Плимут 
(Великобритания) – Прайя де Виктория (Азорские острова), 2008 г., 1200 миль
Работа шкипером по найму на яхтах до 54-ти футов, в т.ч. Amel 54  
Судейство Всероссийских и международных соревнований по парусному и мотоциклетному 
видам спорта.

ПУБЛИКАЦИИ Сборник «Программа «Яхт-Клуб» дирекции морских, туристских и спортивно-
оздоровительных программ ВДЦ "Орлёнок"»
«Рекомендации по организации занятий парусным спортом. Школа юного рулевого. Школа 
инструктора парусной доски.»
Статьи в журналах «Катера и яхты», «Люди ветра», «Yacht Russia» и в других
Рассказ «700 миль одиночества»
авторский контент на solosail  .  ru, oceanschool  .  ru mfkk  -  ug  .  ru, magic  -  stories  .  ru, unicuminfo.ru  

НАГРАДЫ Призёр и победитель всероссийских соревнований по парусному спорту
Победитель первенства России по парусному спорту, 1998 г.
Благодарности, грамоты, дипломы по результатам работы (СЮТ, ВДЦ "Орлёнок") 
Победитель регаты Gazprom International, 2015

ПРОЧЕЕ Уровень английского языка: pre-intermediate
Не курю, двое детей; хобби: плавита-садхана, мотокросс, настольный теннис
Водительские права категории «А, B, C», возможны командировки
Пользователь ПК, создание, редакция сайтов, навыки работы с языком HTML
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