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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГРЕБНО –
ПАРУСНОГО СПОРТА В Г. СЕВАСТОПОЛЕ
Аннотация.

Сегодня

существует

необходимость

развития

и

взаимодействия структур, отвечающих как за развитие инфраструктуры
физической культуры и спорта в городе федерального значения Севастополь,
так и за количеством и качеством предоставляемых услуг физкультурноспортивной направленности. Развитие гребно-парусного спорта, так
популярно некогда вида спортивной деятельности необходимо в таком
морском городе как Севастополь.
Abstract. Today there is a need for the development and interaction of
structures responsible both for the development of the infrastructure of physical
culture and sports in the federal city of Sevastopol, and for the quantity and quality
of services provided for physical culture and sports. The development of rowing and
sailing, once so popular a kind of sports activity, is necessary in such a sea city as
Sevastopol.
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межведомственное взаимодействие в развитии водных видов спорта.
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Актуальность темы.
Гребно-парусный спорт в городе Севастополе 70-80-х годах XX века
был достаточно популярен. Так исторически сложилось, что наличие такой
обширной акватории как Черное море, способствовало его развитию как,
прежде всего прикладного вида спортивной деятельности. Прошли годы, и
этот зрелищный вид спорта практические исчез с водной глади города
Севастополя.
Как и все виды спорта гребно –парусное двоеборье основывается на
сочетании государственного и общественного начал и если государство в
лице Военно- морского флота и других

военно-спортивных организаций

продолжает стабильно поддерживать и развивать этот вид спорта, то со
стороны общественных организаций г. Севастополя такой поддержки не
осуществляется.
В Севастополе некогда популярный военно-прикладной спорт сегодня
культивируется только в двух учреждениях: Севастопольская детская морская
флотилия; а также в Севастопольском президентском кадетском училище в
структуре дополнительного образования.
Одной из приоритетных задач нашего государства в области физической
культуры

и

спорта

является

обеспечение

качественной

подготовки

допризывной молодежи и развитие военно-прикладных и служебноприкладных видов спорта в стране.
В настоящее время в Севастополе существует реальная возможность
осуществления целенаправленной подготовки молодежи и студентов к службе
в составе военно-черноморского флота Российской Федерации (ВМФ РФ).
Есть материально-техническая база, есть квалифицированные тренеры, места
занятий (яхт-клубы и лодочные станции), родители детей и сами дети,
заинтересованные освоением военно-прикладного вида спорта, как основы
для получения военно-морской специальности.

Ко всему прочему – это вид спорта, формирующий не только хорошую
физическую подготовку, но и прикладные навыки, необходимые для будущей
профессиональной деятельности, как для студентов, так и для допризывной
молодежи и детей.
Управление сферой физической культуры и спорта осуществляется в
нашей

стране

не

только

государственными

организациями,

но

и

физкультурно-спортивными объединениями, такими как: физкультурноспортивные общества, спортивно-технические общества, спортивные клубы,
спортивные федерации, образовательные организации, оборонные спортивнотехнические организации, научные организации [1,2,4,5,6].
На рисунке 1 представлена структура взаимосвязи государственных и
общественных организаций и объединений в Российской Федерации на
различных управленческих уровнях.
Сегодня после вхождения Крыма в состав Российской Федерации
многое поменялось. Поменялся вектор развития и в отрасли физической
культуры и спорта в городе Севастополе.
В городе федерального значения Севастополе 20.07.2015 года
Законодательным собранием города был принят Закон № 166-ЗС «О
физической культуре в городе Севастополе» далее (Закон) [3].

Рисунок 1 – Структура взаимосвязи государственных органов и
общественных организаций и объединений в Российской Федерации на
различных уровнях управления
Управления по делам молодежи и спорта в городе Севастополе является
исполнительным органом государственной власти города Севастополя,
которая осуществляет в пределах своих непосредственных полномочий
управление в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта.
Взаимодействия органов управления сферой физической культуры и
спорта

на

региональном

уровне

осуществляется

по

следующим

- организация и проведение физкультурно-массовых и

спортивных

направлениям[5,6]:
мероприятий;
- реализация проектов (федеральных, региональных, местных);
- обеспечение судейства различного уровня соревнований;
- обеспечение медицинского контроля и безопасности участников
соревнований;
- строительство объектов спорта;

- проведение физкультурно-спортивных акций и мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни;
- отбор в спортивные школы;
- организация летнего отдыха.
Управление по делам молодежи и спорта в городе Севастополе
осуществляет важную роль в развитие сферы физической культуры и спорта и
именно эта организация должна стать тем связующим звеном между другими
государственными учреждениями города Севастополя в функциях, которых
также обозначено физическое воспитание детей, молодежи и взрослого
населения.
В нашем проведенном исследовании мы выявили главное противоречие,
заключается оно в том, что в все государственные учреждения заинтересованы
в развитии

водных видов спорта.

Черноморского

флота

развивает

Министерство обороны в лице

гребно-парусный

спорт

и

морское

многоборье в своих подведомственных учреждениях на территории города
Севастополя:

Филиал

нахимовского

военно-морского

училища

«Севастопольское президентское военное училище», Черноморское высшее
военно-морское ордена красной звезды училище имени П.С.Нахимова,
Центральный спортивный клуб армии, спортивная школа олимпийского
резерва города Севастополя греблю на байдарках и каноэ, Севастопольский
государственный университет парусный спорт, Департамент науки и
образования города Севастополя в Детской морской флотилии также обучает
детей гребле на шлюпках и ялах. Таким образом, дети и молодежь занимается
гребно-парусным спортом и в городе существуют две региональные
спортивные федерации, это федерация парусного спорта и федерация гребли
на байдарках и каноэ, но как показало исследование, в городе в этих видах
спорта осуществляют тренировочную деятельность всего 8 тренеров. В то
время как с 1982 года по 1990 год было подготовлено 178 мастеров спорта
СССР по гребно-парусному и 17 мастеров спорта международного класса.

Сегодня такого успеха нет, но несмотря на это, на Чемпионате ВМФ,
прошедшем в сентябре 2020 года наши военнослужащие стали победителями
в соревнованиях по гребно-парусному двоеборью.
По нашему мнению, необходимо динамично развивать этот вид спорта
и не только как, военно-прикладной, а и как оздоровительный вид спортивной
деятельности.
Сегодня у Черноморского флота есть великолепная материальнотехническая база, есть желающие заниматься этим видом спорта и поэтому мы
предложили модель межведомственного взаимодействия, представленную на
рисунке 2.
На

рисунке

взаимодействия

2

представленная

показывает

функции,

модель
которые

межведомственного
осуществляет

каждая

организация. При этом совместная деятельность этих организаций будет
осуществляться на основе Договора о сотрудничестве Управление по делам
молодежи и спорта города Севастополя.
Принцип межведомственного взаимодействия должен быть обеспечен
следующими необходимыми условиями:
1.
(в

модели

Подготовка и переподготовка и повышение квалификации кадров
эта

роль

отводится

Севастопольскому

государственному

университету, имеющему научно-исследовательский потенциал);
2.

Модернизация и предоставление физкультурно-спортивных услуг

по обеспечению как подготовки кадров, так и материально-техническому
обеспечению. Эта роль отводится министерству обороны, так как на базе
Черноморского флота есть такая возможность обеспечения инвентарем и
оборудованием.
3.

Финансовое обеспечение спортивных мероприятий и подготовки

спортсменов. На данном этапе современного состояния спорта именно
управление или министерство по развитию физической культуры и спорта
осуществляют эту функцию в регионе.

4.

Выработка единых подходов и обеспечение согласованности в

вопросах комплексных программ развития территорий с учетом сложившейся
инфраструктуры спорта, промышленности, торговли, образования, туризма и
т.д.
5.

Организация

взаимодействия

спортивных

организаций,

осуществляющих подготовку спортсменов и дополнительного образования,
обеспечивающих сферу физической культуры и спорта контингентом
занимающихся (подведомственные организации Управления по делам
молодежи и спорта в г. Севастополе и Департамент по науке и образованию
города Севастополя).
6.

Осуществление

комплексной

оценки

деятельности

межведомственного взаимодействия в развитии сферы физической культуры
и спорта.

Рисунок

2

–

Модель

межведомственного

управленческих структур по развитию водных видов спорта

взаимодействия

Для того, чтобы объединить и обеспечить устойчивое взаимодействие
государственных управленческих структур в городе Севастополе необходимо
организовать масштабную Спартакиаду по водным видам спорта, что и станет
тем важным толчком для развития, совершенствования видов спорта
приморского города.
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