
АКАДЕМИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ



• Академия большое внимание уделяет подготовке спортсменов в классе «Оптимист». Практически все великие яхтсмены 
начинали свой путь с этой лодки. Именно в базовом для парусного спорта классе закладывается фундамент будущих побед. 
Только системная работа и комплексный подход в самой массовой дисциплине могут принести плоды в будущем. Качественная 
подготовка спортсменов в «Оптимисте» – один из приоритетов политики классов Академии.  

• В ближайшие годы особый фокус Академии направлен на начальную подготовку и учебно-тренировочные группы в детских и 
переходных классах. Особое внимание уделяется переходу из класса «Оптимист» в классы «420», «Лазер 4.7», «29-й», «Техно». 
Академия стремится структурировать процесс обучения спортсмена от начальной подготовки, плавный переход в группы учебно-
тренировочные и дальнейшее совершенствование на уровнях высшего спортивного мастерства. 

• Спортсмены Академии получают опыт в престижных соревнованиях в рамках общероссийских и международных регат таких, как 
Sailing Champions League, Национальная парусная лига и другие. 

• Морская школа. Команда Академии по парусно-гребному многоборью на капитанских гичках, соревнования проводятся по 
международной программе Atlantic Challenge. Спортсмены постигают тонкости деревянного кораблестроения учатся управлять 
столь непростым судном и взаимодействовать в команде. Ребята серьезно изучают навигацию, лоцию и МППСС, устройство 
крейсерских яхт и парусников, управление многомачтовыми судами. 

• Малыш. Проект для детей от 4,5 лет. Главная его цель — разностороннее развитие детей дошкольного возраста через занятия 
парусным спортом. Программа обучения рассчитана на три года. После чего начинающие яхтсмены переходят в тренировочные 
группы Академии парусного спорта класса «Оптимист». Программа включает в себя интерактивные занятия, дети изучают 
стороны света, явления природы, водоемы, явления, происходящие на воде.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ОТДЕЛЕНИЕ 
КАЙТБОРДИНГА
• В 2018-м году класс «Формула кайт» был 
введен в олимпийскую программу 
Олимпийских игр-2024 
  

•С 2021-го года в Академии функционирует 
полноценное отделение по кайтбордингу, на 
базе которого юные спортсмены проходят 
обучение сноукайтингу и летнему кайту 

• Сейчас в Академии активно ведется набор 
спортсменов в этот зрелищный и 
динамично развивающийся класс



ЗНАКОМСТВО С ТРЕНЕРАМИ | КАЙТБОРДИНГ

ЕЛЕНА КАЛИНИНА
Первые шаги в парусном спорте делала в 
восемь лет в классе «Оптимист» в ДСПК 
«Рауту» (ныне – Академия) у тренера Сергея 
Васильевича Семенова. В 15 лет решила 
продолжать карьеру в кайтбординге. Первые 
успехи в новом классе пришли сразу же. На 
счету Елены две золотые медали 
чемпионата Европы, золото чемпионата и 
Кубка мира, а также номинация на звание 
лучшего яхтсмена мира 2015 года (первое и 
последнее в истории России). Сейчас 
преподает кайтбординг начинающим 
спортсменам в Академии. 



ЗНАКОМСТВО С ТРЕНЕРАМИ | КАЙТБОРДИНГ

АЛЕКСЕЙ ОХОТНИКОВ
Начинал путь в парусном спорте в 
Центральном речном яхт клубе. 
Алексей стоял у истоков гоночного 
кайта в России.  Занимался 
разработкой и производством кайтов. 
Организатор соревнований с большим 
опытом, Чемпион России в SUP-
рейсе. Многократный призёр 
чемпионатов мира в сноукайтинге. 
Призёр чемпионатов России по 
кайтбордингу. 



ЗНАКОМСТВО С ТРЕНЕРАМИ | ОПТИМИСТ

МИХАИЛ КУКЛИН
До прихода в Академию в качестве тренера 
начальной подготовки класса «Оптимист» 
Михаил работал в Казани, где получил 
высшее образование. Мастер спорта  России, 
бронзовый призёр чемпионата России по 
парусному спорту в классе «Европа», 
участник этапа Первенства Европы в Германии 
Warnemunder Woche. С 2018-го по 2021-й год 
работал тренером-преподавателем по 
парусному спорту в АНО «Яхт-Клуб 
«Дельфин» (г. Зеленодольск). Судья 1 
категории по парусному спорту.  В этом году 
присоединился к команде Академии. 



СПОРТИВНАЯ 
СТРАХОВКА

• С  этого года спортивная страховка должна 
быть у всех спортсменов Академии  

• Застрахованные риски: физическая 
травма. Покрытие страхования: тренировки, 
спортивные сборы, соревнования 

• Страховая сумма на одного 
застрахованного: 300 000 рублей 
Стоимость страховки: 450 рублей. 

• РЕСО-ГАРАНТИЯ предлагает оформить  
страховой полис по тарифам, рассчитанным 
для спортсменов Академии (страховой 
агент: Ольга Киселева +7-960-267-30-89) 



COVID-19 АКАДЕМИЯ ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ 
ПОЛУЧИЛА РАЗРЕШЕНИЕ НА 
ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИРОВОК  

6 ИЮНЯ 2020 ГОДА. 
 

В КОРОТКИЕ СРОКИ БЫЛ 
РАЗРАБОТАН СТАНДАРТ 

БЕЗОПАСНОСТИ.  
 

В НЕГО ВКЛЮЧЕНЫ: 
 

1.  САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  
ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК  
ДОПУСКА РАБОТНИКОВ 

2. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА  
ПОМЕЩЕНИЙ 

3. РАЗРАБОТАН АЛГОРИТМ  
ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ  

ПОДОЗРЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

4. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ



РЕЗУЛЬТАТЫ

КОЛИЧЕСТВО МЕДАЛЕЙ НА ВСЕРОССИЙСКИХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ЗА 2020 ГОД 



СБОРНАЯ РОССИИ

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНУЮ 
РОССИИ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ НА 2021 ГОД 







Милана Крупникова – 2-е место (мл.девушки)





АССОЦИАЦИЯ ЯХТ КЛАССА «ОПТИМИСТ»

КАК ВСТУПИТЬ В АССОЦИАЦИЮ КЛАССА «ОПТИМИСТ»
▸ Зайти на сайт RUSOPTI.RU 

▸ Открыть меню «Ассоциация», а в ней вкладку «Вступить» 

▸ Заполнить заявку на вступление (вписываем данные родителей, 
ниже данные ребёнка, адрес с индексом, телефон (разборчиво) 

▸ После того как заполнили, отправляем заявку на почту 
 info@rusopti.ru 

▸ Оплачиваем взнос (реквизиты есть на сайте)   

▸ Всю дополнительную информацию о вступлении в Ассоциацию 
можете узнать на сайте rusopti.ru

mailto:info@rusopti.ru


САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРУСНЫЙ СОЮЗ

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ СППС
▸ Организация и согласование всех яхтенных соревнований в Северной 

столице 

▸ Подготовка сборной Санкт-Петербурга 

▸ Развитие морского туризма и яхтенной инфраструктуры 

▸ Укрепление международных связей 

▸ Образование и повышение квалификации яхтсменов 

▸ Выставки, бот-шоу, фестивали, концерты, издание книг. 

▸ Развитие детского спорта, спорта высших достижений, крейсерского, 
профессионального и любительского, взаимодействие с представителями 
власти и бизнес-структур



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРУСНЫЙ СОЮЗ

КАК ВСТУПИТЬ В СППС
▸ Вступать в СППС нужно всем, кто имеет отношение к 

парусному спорту и заинтересован в развитии этого 
вида спорта в Санкт-Петербурге. Членский взнос 
оплачивается ежегодно.  Вся информация о 
вступлении находится на сайте СППС:   
https://sailingunion.ru/federation/o-federatsii/ 

▸ По вопросам вступления в СППС можно обратиться в 
администрацию Академии к специалисту Анастасии 
Александровне по телефону +7-911-902-19-13

https://sailingunion.ru/federation/o-federatsii/


РАБОТА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
Администрация Академии

Коданева Анастасия 
Александровна

Председатель род. комитета
Гаврюшенко Людмила 

Николаевна

Род. комитет УТГ «Оптимист»

Тараскин И.К.Воробьева Т.Г. Семенов С.В.
Андреев С.С.

Род. комитет НП Род. комитет УТГ/СС/ВСМ

Ганженко 
Н.А.

Гаврилов 
Н.В.

Куклин 
Н.А.

Перевязкин
А.П.

Старцев 
А.Н.

Шаталов 
Р.А.

Ежова 
К.С.

Разумович
Д.В.

Овчинников
В.В

Сиобко 
Е.С

Петров И.С.
Шохов И.В.
Воногов П.В.

Калинина Е.П.
Охотников А.А.

Цветков И.А.
Бондаренко

Е.О. 



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
ОБЩАЯ СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЙ: 566 671 РУБ.





ПЛАН НА 2021-Й ГОД

• Набор в Академию 

• ОСС 4 этапа 

• Кубок Ассоциации  

• Первенство Санкт-Петербурга 

• Чемпионат Санкт-Петербурга 

• Первенство России в международных 
классах яхт  

• Чемпионат и первенство России в классе 
«кайтбординг» 

• Чемпионат России в олимпийских 
классах 

• Первенство Академии парусного спорта

МЕРОПРИЯТИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:



МЕРОПРИЯТИЯ 
АКАДЕМИИ

29

31
45

51

Российские соревнования
УТС в России
УТС за границей
Международные соревнования



ЛЕТНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ

п. Советский 

Даты заезда: 

13.06.2021-27.06.2021 (14 дней) 

04.07.2021-18.07.2021 (14 дней) 

25.07.2021-08.08.2021 (14 дней)



СБОРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АКАДЕМИИ
На территории Яхт-клуба также пройдут летние сборы 
для новичков и тех спортсменов, которые не смогут 
отправиться на УТС в п. Советский. Тренировки будут 

проходить 3-4 раза в неделю (в зависимости от 
количества детей).  


