
УТВЕРЖДЕНА 

Президиумом РОО 

 «Федерация парусного спорта  

Архангельской области» заседанием 

 №8 от 03 апреля 2017 года. 

 

Программа 

развития парусного спорта 

в Архангельской области на 2017 – 2047 г.г. 

(основана на соглашении о сотрудничестве между Правительством Архангельской области и 

Общероссийской общественной организацией «Всероссийская Федерация парусного спорта» от 11 

июля 2009 года за № 06-07/38). 

Для развития парусного спорта в Архангельской области необходимо 

осуществить следующий комплекс мероприятий. 

1. Открытие секций при существующих муниципальных ДЮСШ в следующих 

населенных пунктах: г. Каргополь (озеро Лача); г. Онега (река Онега, Онежский 

залив Белого моря); г, Котлас (река Северная Двина). В секции - группы детей 

общим количеством детей до 30 человек, открытие ставки тренера. 

г. Северодвинск (яхт-клуб «Север») - перевод секции в статус отделения при 

ДЮСШ с общим количеством детей до 70 человек, открытие ставок ставки второго 

тренера и методиста. 

По всем секциям и отделениям финансирование: 

- выездов на областные соревнования, 

- УТСов в базовой парусной школе, 

- участия тренеров в семинарах базовой парусной школы, 

- летнего спортивного лагеря, 

- бассейна, ОФП, зимнего виндсерфинга и  сноукайтинга, теоретической 

подготовки в зимний период времени Для развития материальной части 

необходимо приобрести 10 оптимистов, 5 зуммов и 5 лучей с полным рангоутом и 

тройным комплектом парусов и 5 комплектов зимнего виндсерфинга и  

сноукайтинга для каждой секции. 

Вопросы расположения, мастерских, причалов, офисов необходимо решать в 

каждом отдельном случае. 

2. Придание МОУ ДОД ДЮСШ «Парусный центр «Норд» (г. Архангельск) 

статуса базовой парусной школы (БПШ). Введение дополнительных ставок двух 

методистов и двух тренеров, отдельное финансирование: 

- организации и проведения семинаров для тренеров области, 

- организации и проведения серии областных соревнований по летнему и 

зимнему парусу, 

- организации и проведения УТСов сборных команд районов перед 

проведением областных соревнований, 

- осуществление постоянной методической работы по детско-юношескому 

парусному спорту. 



Материальная часть: приобретение 20 оптимистов, 10 лучей, 5 лазеров 4.7 с 

полным рангоутом и тройным комплектом парусов и 10 комплектов зимнего 

виндсерфинга и  сноукайтинга на каждый олимпийский цикл. 

3. Введение в каждом городе с парусной секцией экспериментально 

(возможно факультативно) в программы ОБЖ и физкультуры средних школ 

парусной составляющей (физическое + безопасность) - с целью увеличение 

массовости и первичного отбора. 

4. Введение в ГАУ ЦРМС «Поморье» ставок главного тренера, тренера, 

методистаадминистратора областной сборной команды основного и резервного 

составов. 

5. Развитие и финансирование Соловецкой регаты, постоянное повышение 

ее организационного уровня. 

6. Постоянная интенсивная информационная обеспеченность соревнований 

по парусному спорту областными, городскими и районными средствами массовой 

информации. 

7. Создание учебного центра для взрослых любителей, центра технического 

обслуживания, повсеместное введение спортивного регистра. 

8. Открытие иностранным спортивным судам внутренних водных путей по 

маршруту С-Петербург – Архангельск. 

9. Проведение в Архангельске общероссийских семинаров, заседаний 

комитетов, президиумов ВФПС. 

10. Федеральная информационная поддержка (СМИ и иные способы 

агитации). 

 


