
Организация: Снежинская городская спортивная общественная 

организация «Снежинская Федерация парусного спорта»  

(СГСОО «СФПС») 

1. ВВОДНАЯ часть 

СГСОО «СФПС» образована как некоммерческая организация с оформлением 

юридического лица в октябре 2011 года. СГСОО «СФПС» занимается развитием и 

популяризацией парусного спорта и всех форм хождения под парусом  (яхтинга) на 

территории Снежинского городского округа, привлекая к занятиям  физической 

культурой и спортом жителей города различных возрастных категорий. Работа ведется  

в соответствии с Уставом и Программой развития. СГСОО «СФПС» является 

преемником традиций Федерации парусного спорта города Снежинска, образованной 

59 лет назад.  

На 31 декабря 2019 года в СГСОО «СФПС» численность членов составляет 80 

человек.  

Основное финансирование в 2019 году осуществлялось из уплаты членских 

взносов, добровольных денежных пожертвований различных организаций и 

физических лиц. 

 

2. Хозяйственная деятельность 
Работа по обслуживания территории, переданной в аренду администрацией 

города, и имущества, переданного в безвозмездное пользование, осуществляется 

членами СГСОО «СФПС» на общественных началах. Материально-техническая база 

включает в себя:  

1. Нежилое помещение  149,8 кв.м по адресу б. Циолковского д.4 помещение № 
33, переданное по договору безвозмездного пользования; 

2. Имущество (яхты в количестве 70 шт., парусное оборудование, станки и 
помещение Эллинга по адресу ул. 40 лет октября д.40; 

3. Земельный участок 4890 кв.м. по адресу 40 лет октября д.40,  переданный в 
аренду; 

4.  Модуль, расположенный на территории эллинга по адресу 40 лет октября 
стр.40. Здание в процессе строительства, подведены необходимые 
коммуникации, здание функционирует в данный момент как хранилище и 
стоянка детских яхт и оборудования. 

5. Яхта Рикошет 750 «Снежинка». 
 

В 2019 году членами Федерации проделана следующая работа по обслуживанию 

данной территории и имущества: 

 Устройство бетонных маяков для монтажа пола в модуле. 
 Устройство пола в модуле. 
 Доставка и разгрузка   4-х  дорожных плит для оборудования спуска судов на 

прицапах.  
 Подготовка «Рикошет-750» к навигации. 
 Установка и снятие водной границы яхт- клуба. 
 Спуск на воду и подъём  «Рикошет-750», плавучего слипа, яла «Борей», яхты 

«Лидия». 
 Перестановка якорей для большого понтона. 
 Частичная замена досок на большом понтоне (гнилых). 
 Установка якорей для малого понтона. 
 Установка якорей для яхты «Палычъ». 
 Спуск на воду яхты «Палычъ». 
 Вывоз покрышек с территории яхт-клуба. 
 Вывоз дров с территории яхт-клуба.  



 Перекладка плит спуска у Модуля. 
 Погрузка и вывоз свай от Модуля. 
 Содержание газонов на территории эллинга. 
 Подготовка к установке, монтаж теплового узла в модуле. 
 Планировка щебнем рабочей полосы у модуля. 
 Подготовка к отопительному сезону ( ремонт свища , промывка системы 

отопления). 
 Поиск и подъём со дна оз. Синара старых грузов с цепями от большого понтона. 

 

3. Спортивная деятельность 
В 2019 году проведено на территории Снежинского городского округа 5 

спортивных мероприятий, ориентированных на возраст участников от 7 до 70 лет.  

Шесть лет с детьми работает в качестве тренера дипломированный специалист 

Базуев Кирилл Сергеевич, привлеченный в город Федерацией. С 2016 по 2018 год 

СФПС связывали с тренером договорные отношения. В 2019 году Кирилл Сергеевич,  

работая на управленческой должности МДУОД «ДЮСШ «Олимпия», не имел 

достаточных возможностей для активной тренировочной работы при СФПС. В таких 

условиях численность детей и результаты в 2019 году снизилось.  Тем не менее, в 2019 

году парусным спортом занималось около 25 юных яхтсменов. Обеспечивалось также 

участие яхтсменов города Снежинска в областных, региональных и всероссийских 

парусных соревнованиях.   

Результаты выездных соревнований сезона 2019 г.: 
№ Название сроки место Результат 
1 Кубок Урала в СБ-20 до 

23 лет 
30.04-02.05 Екатеринбург Комлева, Самохвалова, Тарантаева 6 место, 

Кравченко, Тихомиров, Конюхов, Павленко 11 место. 
2 1 этап Уральский 

оптимист 
30.04-02.05 Екатеринбург Лакомкин 1 место 

Лежнев 2 место 
Кузьмина 10 м 
Задворнов 6 м 

3 Спартакиада учащихся  
Челябинской области 
«Олимпийские 
надежды Южного 
Урала-2019»  

20-25.05 Челябинск Разжигаев 1 м.-Зум8 
Конюхов 2м –Зум8 
Комлева 1м-Луч-радиал 
Лежнев 1м Оптимист 
Павленко 3м Кадет 
Задворнов 3м Кадет 
Лакомкин 4м Оптимист 

4 Кубок 
путишественника 
Федора Конюхова 

09-14.06 Миасс Лежнев 10 м - оптимист 
Кузьмина, Гурова 10 м-Кадет 
Павленко, Григорьев 9м– Кадет 

5 Кубок Челябинской 
области 

14-17.06 Озерск Кузьмина 1м – оптимист 
Лежнев 1м – оптимист 
Разжигаев 2 м – Зум8 
Конюхов 3м – Зум8 
Лакомкин 3м – оптимист 
Григорьев 10 м - оптимист 

6 Кубок Челябинской 
области 

26-28.06 Челябинск Кравченко 4м –лазер 4.7 
Комлева,Самохвалова 3м – 420 
Лежнев 3м - оптимист 

7 Первенство 
Челябинской области 

07-13.07 Челябинск Разжигаев 1м-Зум8 

8 Чемпионат России в 
классе «Микро» 

07-14.07 Казань Кравченко, Тихомиров, Конюхов 1 место 
(национальный Класс)  
Базуев, Макаров, Притчин – 7место 

9 Межрегиональные 
соревнования Кубок 
«Камское Море-2019» 

14-19.07 Лаишево, 
Казань 

Лежнев 7м –Оптимист 
Абдуллаева 2 м – Оптимист 
Лакомкин 15 м-Оптимист 
Павленко, Задворнов 4 м -Кадет 
Григорьев 18м – Оптимист 
Кравченко 4м – Лучрадиал 
Тихомиров 6 м Лучрадиал 
Комлева 3м - Лучрадиал 
Конюхов 2м-Зум8 
Разжигаев 1 м – Зум8 
Кузьмина, Бахтина 2м Кадет 

10 ОРЛЕНОК Детский 
Кубок Росатома  

12-22.08 п.Сокол, 
Снежинск 

25 человек 

11 Первенство России  09-15.09 Тольятти Разжигаев 19 место-Зум8 
Конюхов 21 место – Зум8 



 

За сезон 2019 года дети, занимающиеся парусным спортом, выполнили 
разрядные требования и им были присвоены следующие разряды:  

 КМС – 2 чел. 

 1 спортивный разряд – 1 чел. 

 2 спортивный разряд – 3 чел. 

 3 спортивный разряд – 4 чел. 

 1, 2, 3 юношеские разряды – 12 чел. 

 

 

4. Работа с документами и взаимодействие другими организациями  
 

В 2019 г были подготовлены и поданы проектные документы на следующие 

конкурсы грантов и субсидий: 

 
  конкурс НКО по разработке и реализации социально значимых проектов 

общественного Совета «Росатом» - проект «Снежинские паруса «Страны 
Росатом» 

 конкурс субсидий Министерства социальных отношений Челябинской области 
по линии «Повышение эффективности Государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы 
«Развития социальной защиты населения в Челябинской области» - проект 
«Парус – образ жизни» 

 конкурс среди социально значимых НКО по Снежинскому городскому округу в 
рамках поддержки НКО в виде субсидии - проект «Яхтсмены – Снежинску» 

 

СФПС активно взаимодействует с администрацией города Снежинска, 

Управлениями Культуры, Спорта и Образования в сфере проведения различных 

городских массовых мероприятий. С областной и всероссийской федерацией парусного 

спорта работает в сфере проведения Всероссийских и региональных соревнований, а 

также присвоения спортивных разрядов и судейских категорий. 

Наша Федерация имеет большой и дружный коллектив из разных слоёв населения 

нашего города, разного возраста. Мы поддерживаем ветеранов парусного спорта, 

организуем соревнования для них. Организуем мероприятия для детей и взрослых, 

инициируем, проводим и привлекаем членов Федерации к общественно-полезным 

действиям.  

 

5. Развитие материально-технической базы 

Мы активно развиваем нашу материальную базу. Помимо сохранения и 

поддержания в хорошем состоянии имущества территории и здания «Станция водная 

«Эллинг», которое нам предала  администрация города, в 2014 году начали 

строительство «Дополнительного модуля яхт-клуба» площадью 1500 кв. м, 

предусмотренного для детского парусного спорта. На сегодня подведены необходимые 

коммуникации, здание функционирует как хранилище и стоянка детских яхт и 

оборудования. В связи экономической ситуацией в нашей стране строительство 

продолжается не теми темпами как бы нам хотелось, но усилиями как членов 

Федерации так и «попечительского совета»  мы продолжаем строить то, что мы начали. 

Мы уверены, новое здание даст городу новые достижения в парусном спорте, мы 

сможем охватить ещё больше горожан, работников ВНИИТФ, привлекая к занятиям 



нашим видом спорта на берегу прекрасного озера. В последние три года на озере не 

перестают радовать жителей города многочисленные белые паруса.  

Приобретение спортивного, спасательного инвентаря и вспомогательных средств 

в 2019 г: 

1. Паруса для яхты «Снежинка». 
2. Материалы для подготовки к летней навигации и поддержания в хорошем 

состоянии во время навигации спортивного флота и спасательных катеров 
СФПС. 

3. ГСМ для мотолодок и катеров. 
 
 

6. Заключение. 

Деятельность СГСОО «СФПС» направлена на решение социально значимых задач. 

Снижение количества проводимых спортивных мероприятий по парусному спорту в 

2019 сезоне, а также количества занимающихся детей обусловлены недостаточным 

финансированием нашего вида спорта в городе. Необходимы муниципальные детские 

тренерские ставки, финансирование городских спортивных мероприятий.  

СФПС многократно обращалась к Администрации г. Снежинска для решения этих 

вопросов, были и обращения в Областное министерство  по физической культуре и 

спорту, но наши обращения в итоге к положительному результату не привели.  

СФПС при участии в 3 грантовых направлениях не смогла получить финансовую 

поддержку. Необходимо коррекция стратегии и идей проектов для получения 

поддержки и развития грантовых направлений. 

 

   


