
Публичный отчет
Региональной общественной организации

«Федерация гребли на байдарках и каноэ Архангельской области» 
о своей деятельности за 2019 год

●     По итогам работы Федерации и результатам выступления ведущих спортсменов региона в
2018 году на  финансирование спортивных мероприятий 2019 года  по виду спорта «гребля на
байдарках  и  каноэ»  из  бюджета  Архангельской  области  была  выделена  сумма  в  размере
790 000,00 рублей. Тренерский совет Федерации распределил эти деньги на участие сборной
региона во Всероссийских соревнованиях. Были профинансированы выезды во всех возрастных
группах (до 17 лет, до 19 лет, до 24, взрослые), а также областные соревнования.  

●  Федерация  в  2018  году  стала  лауреатом  гранта  Президента  Российской  Федерации  «На
развитие гражданского общества» с проектом №18-2-012652 «Архангельская область выбирает
гребной спорт». 

Благодаря данному гранту стало возможным в 2019 году открытия полноценного отделения
гребли  в  Исакогорском  детском  юношеском  центре,  находящемся  в  центре  Исакогорского
территориального  округа  города  Архангельска  с  приобретением  необходимого  спортивного
инвентаря и оборудования, а именно: 
- гребной тренажер, эмитирующий греблю на байдарках;
- лодка класса «Дракон» (Д-10); 
- 10 байдарок-одиночек (К-1);
- 10 весел для гребли на байдарках;
- 2 посадочных плота;
- 2 спасательные шлюпки;
- 20 спасательных жилетов

Сумма  привлечённых  средств  на  закупку  спортивного  инвентаря  и  оборудования
составила: 1 395 600,00 рублей. 

●   Федерация гребли на байдарках и каноэ Архангельской области получила государственную
аккредитацию на четыре года до 17 мая 2023 года.

● 29 июня на Исакогорском гребном канале Федерация гребли провела показательные заезды
на  лодках  класса  «Дракон»  посвящённые  празднованию  Дня  города  в  Архангельске,  в
мероприятии  приняло  участие  более  50  человек.  (в  2020  году  аналогичные  спортивные
мероприятия запланированы на 27 июня 2020 года)

(данная практика реализуется на территории Архангельской области впервые)

● 11-12 июля на Исакогорском гребном канале впервые проведены областные соревнования по
гребле на байдарках и каноэ,  которые являлись отбором в сборную команду Архангельской
области,  а  также  отбором  для  участия  в  официальных  всероссийских  соревнованиях
(Спартакиада  учащихся,  Первенство  России  среди  юношей  и  девушек  до  17  лет,  лично-
командное Первенство России среди юниоров до 19 лет). (Федерацией был организован подвоз
участников  соревнований,  а  также  горячее  питание)  (в  2020  году  областные  соревнования
запланированы на 20 - 21 июня)

●  26  -  31  августа  на  Исакогорском  гребном  канале  Федерация  провела  Открытый  Кубок
Федерации "Спортивные игры на воде", который включил в себя соревнования на байдаках-
одиночках, каноэ-одиночках, заезды на лодках класса «Дракон», а также были организованы
дни открытых дверей, где все желающие на протяжении трех дней могли попробовать свои
силы в гребле. Данное спортивное мероприятие состоялся благодаря полученной субсидии в
размере  60 000,00  руб.  которые  были  выделены  благодаря  выигранному  гранту,
организованному Агентством по спорту Архангельской области, также это мероприятие стало
отчетным мероприятием Президентского гранта, в данном мероприятие приняло участие более
100 человек.
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● Благодаря  поддержке  депутата  Архангельской  городской  Думы  Хотеновского  Владимира
Сергеевича  и  администрации  Исакогорского  территориального  округа,  а  также  члена
Федерации  Водовозова  Константина  Дмитриевича,  на  территории  Исакогорского  гребного
канала был построен эллинг для хранения спортивного инвентаря на 40 байдарок одиночек, его
размеры составляют: длина 12 метров, ширина 6 метров, высота 3 метра. (сумма привлеченных
средств на данный объект из резервного фонда депутата составила 353 000,00 руб.) 

● Благодаря поддержке главы города Архангельска Годзиша Игоря Викторовича, из резервного
фонда главы МО «Город Архангельск» было выделено 40 000,00 на приобретение лодочного
подвесного мотора для отделения гребли Исакогорского ДЮЦ.

●  По  ходатайству  Федерации  гребли,  которая  инициировала  включение  изменения  в
генеральный план МО «Город Архангельск» в раздел спортивных объектов была проведена
комиссия  по подготовке правил землепользования и застройки муниципальных образований
Архангельской  области,  по  итогам  которой  было  принято  положительное  решение  об
размещении  «Гребного  канала»  на  реке  Цигломенка  вдоль  территории  МБУДОМО
«Исакогорский центр».

●  Федерация  гребли  подготовила  проект  для  участия  в  гранте  Президента  Российской
Федерации  «На  развитие  гражданского  общества»  «Сила  Поморья.  Межрегиональные
соревнования по гребле на байдарках и каноэ в Архангельске»

Проект  предполагает  организацию  и  проведение  межрегиональных  соревнований  на  призы
Правительства Архангельской области, которые запланированы с 31 июля по 03 августа 2020
года  на  территории  Исакогорского  гребного  канала,  с  приобретением  необходимого
спортивного инвентаря и оборудования, а именно: 
Байдарка К-1 ("одиночка") – 20 шт.
Весло для байдарки – 20 шт.
Спасательные жилеты – 20 шт.
Байдарка К-2 ("двойка") – 2 шт.
Каноэ С-1 (одиночка) – 2 шт.
Весла для каноэ – 2 шт.
Катер надувной – 1 шт.
Мотор лодочный – 1 шт.
Шлюпка гребная – 2 шт.
Комплект посадочных плотов
Гребной тренажер – 1 шт.

Сумма,  заявленная  на  закупку  спортивного  инвентаря  и  оборудования,  составила  в
рамках реализации гранта: 2 966 805,00 рублей.

● Заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Архангельским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 2 года.

● Федерация гребли на байдарках и каноэ Архангельской области по итогам работы за 2019 год
стала лауреатом конкурса «Спортивная звезда Беломорья» в номинации «Лучшая региональная
спортивная  федерация»  (за  лучшую организацию работы спортивной  федерации и развитие
вида спорта на территории Архангельской области в 2019 году)

● Председатель  Правления  Федерации  Воронцов Иван  Александрович  был избран  в  новый
состав  общественного  Совета  Агентства  спорта  Архангельской  области.  

● В 2019 году выполнение спортивного звания:
- «Мастер спорта России» Ситниковым Семёном

● Продолжается сотрудничество со средствами массовой информации. 


