За отчетный период 2019 года федерацией гребли на байдарках и каноэ
Архангельской области было привлечено около полутора миллиона рублей из
бюджетов различных уровней и примерно такая же сумма из других источников.
1. В ноябре 2018 года Федерация выиграла конкурс и в 2019 году получила средства
Президентского гранта по проекту «Архангельская область выбирает гребной
спорт». Отчеты по проекту сданы в течение отчетного периода в три этапа. Проект
завершен в декабре 2019 года.
Полная стоимость проекта составила – 3 019 460,00 руб.
На реализацию проекта были запрошены средства из фонда Президентских грантов в
размере – 1 395 600,00 руб.
Полученные средства потрачены на приобретение специализированного оборудования и
инвентаря. В период с января по апрель 2019 года до начала гребного сезона были
приобретены:
Лодка класса «Дракон» – 1 шт.
Байдарки – одиночки – 10 шт.
Весла для гребли на байдарках – 10 шт.
Гребной тренажер – 1 шт.
Комплект посадочных плотов
Лодки спасательные с веслами – 2 шт.
Спасательные жилеты – 20 шт.
За счет привлеченных средств и собственных сил:
- было открыто отделение гребли в Исакогорском ДЮЦ с приёмом в штат 3 тренеров,
проведено благоустройство территории и гребного канала, проведено строительство
эллингов для хранения инвентаря.
2. В марте 2019 года Федерация выиграла конкурс и получила средства областного
бюджета по проекту Открытый Кубок Федерации "Спортивные игры на воде".
Открытый кубок проводился с 26 по 31 августа 2019 года.
Отчет по проекту сдан в течение отчетного периода. Проект завершен в ноябре 2019
года.
Полная стоимость проекта составила – 86 416,00 руб.
- Были запрошены средства из областного бюджета по областному гранту в размере –
60 000,00 руб.
Полученные средства потрачены на:
1. Транспортные расходы на доставку участников автобусами.
2. Издательские расходы.
- было напечатано 100 информационных афиш
- изготовлено 200 памятных значков с символикой
3. Наградная атрибутика
- 120 комплектов наград (грамоты, медали, кубки)
Кроме того, за счет привлеченных, и собственных средств и сил Федерации (в части
софинансирования) были проведены следующие мероприятия:
- размещение рекламы в средствах массовой информации и в сети Интернет
- привлечение медицинских работников для обеспечения спортивного мероприятия
- проведение мастер-классов
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3. В ноябре 2019 года Федерация подала заявку на участие в конкурсе на
предоставление гранта Президента Российской Федерации по проекту «Сила
Поморья. Межрегиональные соревнования по гребле на байдарках и каноэ в
Архангельске».
Срок реализации проекта – 2 года (с марта 2020 по сентябрь 2021 года).
Полная стоимость проекта – 6 130 125,00 руб.
В рамках реализации проекта в 2020 году планируется проведение межрегиональных
открытых соревнований по гребле на байдарках и каноэ в городе Архангельск.
Соревнования предполагается провести в три этапа:
1. Отборочные соревнования Архангельской области по гребле на байдарках и каноэ
(сроки проведения: 20-21 июня 2020 года).
2. Соревнования на лодках класса «Дракон», посвященный Дню города Архангельска
(сроки проведения: 27 июня 2020 года).
3. Соревнования по гребле на призы Правительства Архангельской области (также будут
проведены мастер-классы по гребле на лодках класса «Дракон» и на шлюпках (народная
гребля). Сроки проведения: с 31 июля по 03 августа 2020 года)
В рамках реализации проекта в 2021 году планируется проведение межрегиональных
открытых соревнований по гребле на байдарках и каноэ в городе Архангельск.
Предполагается провести следующие соревнования:
1. Отборочные соревнования Архангельской области по гребле на байдарках и каноэ
(сроки проведения: июнь-июль 2021 года).
2. Соревнования на лодках класса «Дракон», посвященный Дню города Архангельска
(сроки проведения: июнь-август 2021 года).
3. Соревнования по «сухой гребле» на гребных тренажерах в зимний период. Сроки
проведения: февраль 2021 года).
На реализацию проекта запрошены средства из фонда Президентских грантов в размере –
2 966 805,00 руб.
Средства планируется потратить на приобретение специализированного оборудования и
инвентаря.
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.
За счет привлеченных средств и собственных сил планируется проведение соревнований
и мероприятий в рамках реализации проекта, дальнейшее благоустройство территории и
гребного канала, проведение рекламных кампаний.

