Публичный отчет
Региональной общественной организации
«Федерация гребли на байдарках и каноэ Архангельской области»
о своей деятельности за 2018 год
●
По итогам работы Федерации и результатам выступления ведущих спортсменов региона в
2017 году на финансирование спортивных мероприятий 2018 года по виду спорта «гребля на
байдарках и каноэ» из бюджета Архангельской области была выделена сумма в размере
750 000,00 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).
●
В 2018 году гребля на байдарках и каноэ в Архангельской области отпраздновала свой
семидесятилетний юбилей. К празднованию данного события Федерацией было приурочено
проведение в период с 19 по 22 июля 2018 года первенства Северо-Западного Федерального
округа по гребле на байдарках и каноэ, которое прошло в Исакогорском районе города
Архангельска на территории Исакогорского ДЮЦ на реке Цигломинка (Исакогорка).
Инженером-геодезистом ООО «Архземкадастр» Леонидом Ивановичем Авельцевым были
выполнены геодезические работы по разбивке дистанции 500 м и 200 м с выставлением
точек створов, перпендикулярных оси руслу реки. Точность разбивки дистанций створами
составляет +/- 2 см. Закрепление створных точек было выполнено металлическими трубами
диаметром 76 мм на глубину 0.7 м с бетонным якорем на конце. Погрешность отклонения
закрепленных точек створов трубами от точек геодезической разбивки составляет не более 5
см, также определенны точки промеров глубин по створным линиям дистанций в 15 м от
каждого берега и по середине русла реки. Дополнительно выполнены промеры глубин между
створами 1000 м и 500 м, также в 15 м от каждого берега и по середине русла реки. Всего
промерных точек - 22 шт. По итогу данных работ были составлены Акты разбивки дистанций
и промеров глубин.
Членами Федерации проведена работа по спилу и отчистке береговой линии от деревьев,
кустарников и ивняка, был произведен покос травы и оборудована финишная площадка (точка),
было установлено 6 плотов для держателей («мёртвый» старт был использован впервые в
Архангельской области). Из города Северодвинск были привезены и установлены посадочные
плоты для выхода спортсменов на воду, а также для бригады стартеров. Администрацией
Исакогорского ДЮЦ вдоль дистанций были установлены трибуны для зрителей, оформлена
территория, огорожен от посторонних лиц участок выхода спортсменов на посадочный плот и
др.
В данных соревнованиях приняли участие команды двух областей: Архангельской и
Калининградской (более 50 спортсменов). Сборная команда Архангельской области
доставлялась до места соревнований на двух автобусах. Сборная команда Калининградской
области проживала в общежитии Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы флота, в 500
м от места соревнований, питание спортсменов и судейской бригады было организованно ООО
"Комбинат школьного питания "Спектр" в кафе Исакогорского ДЮЦ. В состав судейской
бригады были включены судьи из городов: Пскова и Архангельска.
(данная практика реализуется на территории города Архангельска впервые)
● На базе Исакогорского ДЮЦ (в зале единоборств) была организована торжественная часть к
70-и летнему юбилею гребли на байдарках и каноэ в Архангельской области, были приглашены
ветераны, тренеры, спортсмены, а также депутаты Архангельского областного Собрания,
сотрудники Агентства спорта Архангельской области, РЦСП АО «Поморье», управление
физической культуры и спорта Администрации МО город Архангельск. Физические лица, а так
же бюджетные и коммерческие организации, внесшие значительный вклад в развитие вида
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спорта на территории Архангельской области, были награждены благодарностями и памятными
подарками.
● Для публикации в социальной сети «ВКонтакте» под «#70ЛЕТАРХАНГЕЛЬСКОЙГРЕБЛЕ»
была собрана, переработана информация о ветеранах, тренерах, спортсменах, об истории
Архангельской гребли, также была собранна информация и создан видео сюжет о гребной базе
в поселке Первых пятилеток.
● Была подготовлена информация о выполнении критериев, указанных в приказе Минспорта
России от 07.05.2013 года №244 и в соответствии с приказом Минспорта России №592 от
25.06.2018 "О порядке утверждения перечня базовых видов спорта", вид спорта «гребля на
байдарках и каноэ» был определен как «базовый вид спорта» в Архангельской области еще на 4
года, по 2021 год включительно.
Данный статус даёт дополнительные возможности для развития спорта на территории региона.
В частности, для получения дополнительных субсидий и преференций из федерального
бюджета. Опыт последних лет показал, что получение статуса «базового» активно способствует
развитию вида спорта в Архангельской области.
● Члены Правления Федерации приняли участие в выборах в Архангельскую городскую Думу
и в Общественную палату Архангельской области, по итогам голосования Подольская Наталья
Юрьевна и Воронцов Иван Александрович были избраны депутатами Архангельской городской
Думы, а Медведков Вадим Леонидович был переизбран в Общественную палату Архангельской
области.
● Федерация стала лауреатом гранта Президента Российской Федерации «На развитие
гражданского общества» с проектом №18-2-012652 «Архангельская область выбирает гребной
спорт». Данный проект был отмечен экспертами как заслуживающий поддержки из почти
десяти тысяч инициатив, представленных на этот конкурс.
Проект предполагает открытие 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.
(данная практика реализуется на территории Архангельской области впервые)
● Федерация гребли на байдарках и каноэ Архангельской области по итогам работы за 2018
год стала лауреатом конкурса «Спортивная звезда Беломорья» в номинации «Лучшая
спортивная федерация 2018 года» среди олимпийских видов спорта.
Конкурс «Лучшая региональная спортивная федерация 2018 года» проводился в пяти
номинациях:






базовые виды спорта;
олимпийские виды спорта;
неолимпийские виды спорта;
игровые виды спорта;
паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта.

● Региональная Федерация совместно с Местной Федерацией поощрила лучшего спортсмена
отделения гребли СДЮСШОР им. Соколова Л.К. свидетельством и ценным подарком.
● В 2018 году присвоены спортивные звания:
- «Мастер спорта России» Елфимовой Маргарите
- «Мастер спорта России» Фефелатьеву Игорю
● Продолжается сотрудничество со средствами массовой информации. Так юбилейный видео
ролик транслировался в течении года на региональном телеканале «Регион29».
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