
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

развития гребного спорта в Санкт-Петербурге 

на 2020 – 2024 гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г 



1. Введение 

Гребной спорт пользуется высокой популярностью в целом ряде стран, 

выступая в качестве востребованного досуга населения, инструмента 

воспитания детей и молодежи. Благодаря занятиям на свежем воздухе, 

общению с природой, тренировке практически всех групп мышц, 

постоянному взаимодействию в коллективе гребля оказывает исключительно 

позитивное влияние на физическое и психическое здоровье человека.  

На уровне спорта высших достижений по количеству комплектов наград в 

программе летних Олимпийских игр три вида гребли в совокупности 

занимают третье место после легкой атлетики и плавания. Успешные 

выступления в гребном спорте позволяют олимпийским державам 

существенно укреплять свой престиж и вносят значительный вклад в 

общекомандные результаты.  Достижения спортсменов элитного уровня 

служат ориентиром и стимулом для тысяч молодых людей, занимающихся 

греблей на любительском, школьном и студенческом уровнях. 

В период существования СССР отечественные гребцы выступали на 

достаточно высоком уровне. На всех Олимпийских играх в период 1952-1980 

годов они завоевывали золотые медали.  

Санкт-Петербург исторически являлся колыбелью российского 

гребного спорта. Именно здесь впервые прошли соревнования по гребле, 

появились гребные клубы в их классическом понимании. В 90-е годы 

петербургская гребля не избежала общероссийских проблем, выразившихся в 

утрате клубов, акваторий, тренерской школы, насыщенного спортивного 

календаря и общего интереса к гребле городского населения и, как следствие, 

– в существенном снижении спортивных результатов. 

Анализ ситуации, сложившейся в гребном спорте, позволяет 

утверждать, что снижение результатов на уровне спорта высших достижений 

и слабое развитие массовой гребли обусловлены сегодня тремя группами 

факторов: а) организацией занятий греблей, набора и селекции спортсменов, 

развития материальной и кадровой базы; б) существенным отставанием в 

собственно спортивных технологиях подготовки спортсменов и экипажей 

высокого уровня; в) особенностями менталитета сегодняшней российской 

молодежи, в значительной степени утратившей интерес  и расположенность к 

спорту. Решение задач по восстановлению позиций в ряде спортивных 

дисциплин сегодня приходится осуществлять, когда спорт уже не является, 

безальтернативным вариантом досуга населения, а стимулы и мотивации 

сегодня в значительной степени утратили свое значение. Работа по 

вовлечению населения в регулярные занятия спортом, селекции спортсменов, 

их подготовки к высоким спортивным результатам должна организовываться 

во многом по-новому, с пониманием современных интересов и мотиваций 

людей. 

Гребной спорт относится к виду физической активности, положительно 

влияющей на физическое, моральное и психологическое оздоровление 

человека. Занятия проводятся на свежем воздухе, в живописных местах, что 

создает положительный эмоциональный фон, условия для снятия нервного 



напряжения, способствуют повышению умственной и физической 

работоспособности. 

 Программа развития гребного спорта должна стать стимулом для 

возрождения гребной спортивной инфраструктуры Санкт-Петербурга за счет 

инвестирования государственных и частных ресурсов в строительство и 

реконструкцию объектов для занятий гребным спортом, позволит 

усовершенствовать системы и технологии подготовки спортивного резерва 

сборной команды Санкт-Петербурга, возводить славные традиции 

отечественного гребного движения и повысить результаты спортсменов на 

всероссийских и международных соревнованиях.                        

Реализация программы осуществляется в тесном взаимодействии с 

общероссийской спортивной федерацией, органом государственной власти в 

области управления физической культурой и спортом Санкт-Петербурга, 

органами муниципального самоуправления муниципальных образований в 

Санкт-Петербурге.  

 Программа предусматривает постоянный анализ и контроль 

выполнения разделов программы с учетом новых реальностей социально-

экономического положения в стране и будет способствовать повышению 

спортивного престижа Санкт-Петербурга. 

 

  

2. Цели и задачи программы 

Цель программы - путем развития гребли повысить уровень здоровья, 

поддержать физическую активность жителей Санкт-Петербурга, снизить 

криминогенную напряженность в молодежной среде, создать условия для 

отвлечения подростков от алкоголя и наркотиков, содействовать 

социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечить 

условия для успешной подготовки и выступления сборных команд Санкт-

Петербурга на всероссийских и международных соревнованиях, защитить 

интересы и права спортсменов, тренеров и других специалистов, проявить 

заботу о ветеранах гребного спорта. 

 Задачи программы: 

- создание для гребных видов спорта современных инфраструктурных 

условий;  

- строительство гребного канала международного класса, гребных баз и 

лодочных станций для проведения учебно-тренировочных занятий,  

спортивных мероприятий и организации активного отдыха граждан; 

- совершенствование учебно-тренировочной работы и 

соревновательной деятельности спортсменов высшего спортивного 

мастерства, для попадания спортсменов Санкт-Петербурга в состав сборной 

команды России по гребному спорту и достойного выступления на 

Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы; 



- подготовка спортивного резерва, поддержка детско-юношеского 

спорта, создание структуры начальной подготовки детей и подростков в 

общеобразовательных средних учебных заведениях; 

- развитие студенческого спорта;  

- разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической 

культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, 

привлечение населения к занятию гребными видами спорта; 

- разработка календаря спортивно-зрелищных мероприятий и 

соревнований по гребному спорту для разных категорий участников; 

- создание системы подготовки и переподготовки тренерских кадров; 

- развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-

методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности в гребном спорте; 

- производство на отечественных предприятиях спортивных лодок, 

весел, подсобного инвентаря и оборудования; 

- совершенствование финансового обеспечения физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

3. Участники реализации Программы  

В реализации Программы развития гребного спорта в Санкт-

Петербурге (далее – Программа) в качестве основных агентов участвуют 

Администрация города (далее – Администрация), Федерация гребного спорта 

Санкт-Петербурга (далее – Федерация), Ассоциация любителей гребного 

спорта (далее – Ассоциация), гребные центры и спортивные школы, 

культивирующие греблю (далее – гребные центры), а также 

общеобразовательные учреждения и ВУЗы, частные и муниципальные 

гребные клубы, физические лица и организации, осуществляющие 

благотворительную деятельность, общественные организации, средства 

массовой информации, иные заинтересованные лица.  

 

4. Основные направления программы 

 

4.1 Создание современной инфраструктуры: 

- поддерживать и развивать деятельность гребных баз «Стрела», 

«Знамя»(закончить проектирование и преступить к реконструкции); 

- возобновить деятельность и произвести реконструкцию гребных баз 

«Динамо» и «Приморец»; 

- проектирование и строительство многофункционального гребного 

центра на реке Охта; 



- проектирование и строительство гребного канала международного 

класса со всей необходимой инфраструктурой (Ржевский полигон, 

Юнтолово); 

- для охвата большинства районов города создание мини-баз 

(легковозводимый ангар для хранения лодок с отделением для минимально 

оснащенного тренажерно-гимнастического зала, раздевалками и душевыми, 

небольшим холлом для теоретических занятий и отдыха спортсменов; с 

прилегающей территорией 100-300 кв.метров и причальным плотом) на 

акваториях водоемов с учетом расположения крупных жилых массивов: 

 Екатерингофский парк - Адмиралтейский район; 

 Сестрорецкий разлив (угольная набережная) - Курортный район; 

 Лахтинский разлив (река Глухарка, Юнтоловка) - Приморский 

район; 

 Шуваловский карьер -Приморский район; 

 Большое Суздальское озеро - Выборгский район; 

 Дудерговский канал - Красносельский район; 

 Ивановский карьер - Невский район; 

 Ижорский пруд - Колпинский район; 

  - использование существующих спортивных объектов для 

организации общефизической подготовки, специализированной подготовки с 

использованием гребных тренажеров, проведения тестов и отборов, 

теоретических занятий и инструктажа не имеющие привязки к акваториям. 

(образовательных учреждений – школ и высших учебных заведений, 

существующих, муниципальных и частных спортивных залов).  

- обеспечить безопасность тренировочного процесса и проведение 

спортивных мероприятий на водных акваториях: 

 принятие решения о придании статуса Спортивного заповедника 

акватории реки Малая Невка; 

 разграничением акваторий, доступных для использования 

моторным транспортом и спортивными судами, с жестким 

контролем соблюдения установленных маршрутов; 

 разграничением времени использования акваторий; 

 жестким контролем соблюдения скоростного режима моторными 

судами;  

 пресечением распространившихся фактов, вызывающего 

поведения и хулиганства на воде. 

- использование для оборудования дистанции существующих 

акваторий. 

 



4.2 Спорт высших достижений 

Гребные центры должны располагать возможностями для подготовки 

своими силами экипажей уровня высшего спортивного мастерства: 

- предоставление спортивной инфраструктуры для проведения 

тренировочных сборов, соревнований, тестирований, тренерских семинаров и 

т.д.; 

- повышение уровня обеспеченности спортсменов современным 

спортивным инвентарем и оборудованием; 

- реализация программ спортивной подготовки спортсменов; 

- использование передовых, прогрессивных технологий; 

- внедрение стандартов подготовки; 

- при достижении определенного уровня спортивных результатов, 

включение спортсменов в программы подготовки сборной команды России;  

- решение вопроса социального обустройства спортсмена, 

участвующего в программе высшего спортивного мастерства – получении 

стипендий, выплачиваемых Администрацией; 

- развитие всех видов гребного спорта: академической гребли, 

прибрежной гребли, народной гребли, гребли индор; 

- установление цивилизованных взаимоотношений с другими 

субъектами (гребными центрами, регионами, ФГСР, пр.) для подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. 

- расширение календаря спортивных мероприятий; 

- создание эффективной системы противодействия допингу в спорте 

при тесном взаимодействии с Национальным антидопинговым агентством - 

«РУСАДА» - и другими ответственными организациями;  

 

 

4.3 Подготовка спортивного резерва 

Поддержка детско-юношеского спорта, создание структуры начальной 

подготовки детей и подростков: 

 

- культивирование гребли в школах: 

 популяризация вида спорта, создание широкой базы регулярно 

занимающихся; 

 посвящения части программы физического воспитания;  

 функционирования в школах секций гребли с привлечением к 

занятиям детей и подростков, проживающих в близлежащих 

микрорайонах; 



 заключение гребными центрами долгосрочных соглашений с 

учебными заведениями о развитии гребного спорта и 

обеспечении физического воспитания школьников; 

 предоставление методик занятий и тренерского персонала; 

 предоставление данных об учащихся; 

 культурно-массовые мероприятия по месту расположения 

гребных центров для школьников, их родителей и педагогов; 

 развитие школьной лиги. 

 

- создание полноценных условий для занятий спортом в студенчиской 

среде: 

 популяризация вида спорта, создание широкой базы регулярно 

занимающихся; 

 включение занятий греблей в программу физического 

воспитания; 

 заключение долгосрочных соглашений о сотрудничестве 

гребных центров с МежВУЗовским гребным центром; 

содействие организации факультативных занятий греблей, вовлечению 

широкого круга студентов к регулярным занятиям гребным спортом; 

 организация содействия зачисленным студентам в освоении 

учебной программы и совмещении учебы с тренировками и 

соревнованиями (индивидуальные учебные планы, варианты 

дистанционного обучения, академические отпуска); 

 предоставление студентам возможности использования 

общедоступной спортивной инфраструктуры, имеющейся в 

распоряжении ВУЗа; 

 развитие студенческой лиги. 

 

- селекция способных к занятию гребными видами спорта спортсменов; 

- точечная подготовка юношеских (до 18 лет) экипажей для 

выступления на всероссийских и международных соревнованиях; 

- точечная подготовка молодежных (до 23 лет) экипажей для 

выступления на всероссийских и международных соревнованиях; 

- использование передовых, прогрессивных технологий; 

- расширение календаря спортивных мероприятий для школьников и 

студентов. 

 

 



4.4 Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей 

составляющей здорового образа жизни, привлечение населения к 

занятию гребными видами спорта 

Поддержка ветеранского движения: 

- обеспечить круглогодичные занятия спортом; 

- использование опыта и возможностей ветеранов: 

 привлекаться в  проведении клубных мероприятий; 

 проведение теоретических и практических занятий со 

спортсменами; 

 привлекаться в проведении соревнований. 

              - расширение календаря соревнований с участием ветеранов. 

 

Массовое привлечение населения к занятию гребным спортом: 

- обеспечить круглогодичные занятия спортом; 

- предоставлением спортивного инвентаря и услуг тренера (по 

желанию); 

- проведение увлекательных соревнований, фестивалей; 

- содействие водному туризму, проведение марафонских туров; 

- совершенствование физического воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов и привлечение их к занятиям спортом. 

 

Пропаганда гребного спорта: 

- использование СМИ, интернет ресурсы для популяризации гребного 

спорта; 

- использование издательских и полиграфических возможностей для 

популяризации гребного спорта; 

- создании и наполнении экспозиций музеев гребных центров и клубов; 

- развитие международных клубных контактов; 

- формирование широких групп «причастных» к гребному спорту 

жителей города за счет распространения и продажи постеров, вымпелов, 

буклетов, продукции с изображениями и текстами, популяризующими 

греблю; 

- привлечение «союзников» в лице выдающихся спортсменов, 

популярных в молодежной среде артистов и представителей шоу-бизнеса, с 

демонстрацией всего лучшего, что есть в гребном спорте;  

- разработка календаря спортивно-зрелищных мероприятий и 

соревнований по гребному спорту для разных категорий участников. 

 



4.5 Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-

методического, медико-биологического обеспечения физкультурно-

спортивной деятельности в гребном спорте 

- повышение квалификации руководящего и обслуживающего состава 

гребных школ и региональных федераций; 

- организация повышения профессиональной  подготовки тренерского 

состава (проведение подготовки, переподготовки, аттестации и 

переаттестации); 

- подготовка, переподготовка, аттестация, переаттестация, повышение 

квалификации спортивных судей по гребному спорту; 

- привлечение к тренерской деятельности молодых специалистов 

выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений; 

- проведение Тренерских советов, Конференций с целью обмена, 

обобщения и распространения положительного опыта;  

- изучение и внедрение положительного опыта в тренировочном 

процессе и методической работе других регионов; 

- проведение мастер-классов и стажировок с зарубежными 

специалистами; 

- создание дееспособного и авторитетного экспертно-методического 

совета при Федерации, разрабатывающего и рекомендующего к 

использованию методики подготовки спортсменов различных уровней и 

категорий; 

- разработка системы спортивных тестов, позволяющих определять 

динамику готовности спортсменов, корректировать тренировочные и 

соревновательные программы, осуществлять селекцию и формирование 

экипажей; 

- контроль и оценка деятельности тренерского состава с 

информированием руководителей спортивных школ; 

- издание пособий для тренеров от уровня новичков до высшего 

спортивного совершенства; 

- научно-методическое обеспечение тренировочного и 

соревновательного процесса; 

- поэтапный медико-биологический контроль функционального 

состояния организма и уровня профессиональной подготовки спортсменов; 

- обеспечить регулярные медицинские обследования и получение 

первой необходимой помощи спортсменами, занимающимися во всех 

гребных центрах города, силами городского врачебно-физкультурного 

диспансера; 



- организовать предметное сопровождение отобранных групп 

перспективных спортсменов ведущими медицинскими учреждениями 

города; 

- создание эффективной системы противодействия допингу в спорте 

при тесном взаимодействии с Национальным антидопинговым агентством - 

«РУСАДА» - и другими ответственными организациями; 

 

4.6 Материальная база 

Повышение уровня обеспеченности спортсменов спортивным 

инвентарем и оборудованием: 

- оснащение основных и дополнительных баз гребными тренажерами; 

- оснащение основных и дополнительных баз стандартными линейками 

силовых тренажеров; 

- оснащение гребных баз лодками для начинающих спортсменов; 

- оснащение гребных баз гоночными лодками для участия во 

всероссийских и международных соревнованиях; 

- оснащение гребных баз лодками для прибрежной гребли; 

- оснащение гребных баз лодками для адаптивной гребли; 

- оснащение гребных баз лодками для массового занятия греблей; 

- оснащение гребных баз катерами для тренера и спасательными 

катерами; 

- производство на городских предприятиях спортивных лодок, весел, 

подсобного инвентаря и оборудования 

 

4.7 Источники финансирования 

Средствами городского бюджета: 

- обеспечивается текущая деятельность бюджетных гребных центров; 

- приобретается спортивный инвентарь;  

- обеспечивается включенная в единый календарный план часть  

городских соревнований; 

- осуществляется в соответствии с возможностями городского бюджета 

строительство, поэтапный ремонт и восстановление городских спортивных 

сооружений;  

- осуществляются (в предусмотренных городским бюджетом пределах) 

доплаты школьным преподавателям физического воспитания за ведение на 

факультативной основе занятий в школьных секциях гребли; 

- частично финансируется проведение летних тренировочных лагерей, 

выполняющих функцию обеспечения молодых горожан летним отдыхом 

- обеспечивается ежегодное медицинское обследование спортсменов; 



- частично обеспечивается деятельность медико-восстановительного 

центра; 

Привлеченными спонсорскими средствами: 

- обеспечивается деятельность внебюджетных гребных центров; 

- закупается инвентарь для организации занятий гребным спортом в 

учебных заведениях; 

- оборудуются модульные гребные базы на выделенных земельных 

участках; 

- содержатся штат тренеров и менеджмент, необходимые для 

реализации Программы; 

- учреждаются гранты для тренеров, участвующих в программах 

повышения квалификации; 

- обеспечивается осуществление программ по повышению 

квалификации тренеров и спортивных судей; 

- частично (во взаимодействии с городом) субсидируется календарь 

мероприятий. 

 

 

5. Роль участников реализации Программы 

Основной акцент в деятельности Федерации направить на создание 

массовой основы для спорта высших достижений, популяризации гребного 

спорта, развитии клубной системы, реализации программ подготовки кадров 

и стимулировании притока квалифицированных специалистов в тренерскую 

и иные спортивные профессии.  

Подготовка спортсменов высокого уровня для сборной команды 

России по гребному спорту и успешное выступление на Олимпийских играх. 

Для успешного взаимодействия участников программы и 

синхронизации принимаемых решений целесообразно создание постоянно 

действующей рабочей групп.  

 


