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Глава 5. «Сибирская академия кёрлинга» 

 

5.1. Проект Академия кёрлинга 

 

17 августа 2017 года в Красноярске открылась первая в России академия 

кёрлинга. Инициаторами появления академии выступили краевая федерация 

кёрлинга и Красноярский колледж олимпийского резерва. Кстати, 

единственная подобная академия сейчас действует только  в Германии. 

Главная задача проекта - популяризация кёрлинга в преддверии зимней 

Универсиады. Ее участники могли встретиться с известными спортсменами, 

послушать лекции и семинары о правилах и хитростях пока еще экзотической 

для Сибири игры. 

Проект ориентирован на «обычных» людей, желающих приобщиться  

к кёрлингу. Они не занимаются профессиональной подготовкой спортсменов, 

для этого существует государственные учреждения, а вот как раз остальное 

население – это основные участники. 

Направления работы академии:  

- Напольный кёрлинг среди школьников совместно с Главным 

управлением образования, Главным управлением физической культуры, спорта 

и туризма администрации города Красноярска. 

- «Кёрлинг без барьеров». Совместно с Главным управлением социальной 

защиты населения в центрах социальной помощи было проведено более  

15 мастер-классов. Совместно с КГБУ «Региональный центр спортивной 

подготовки по адаптивным видам спорта» ежегодно проводится «Ледяная воля»- 

кёрлинг на колясках с участием более чем 15 команд. 

Проект «Академия кёрлинга» Красноярского края образовалась  

по инициативе президента Федерации кёрлинга Красноярского края, вице-

президента Всемирной Федерации напольного кёрлинга Сергея Веневцева. 
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«Академия кёрлинга» - уникальный в своем роде проект по популяризации вида 

спорта в преддверии Зимней универсиады-2019 [9]. 

Веневцев Сергей Иванович: «Изначально этот 

проект мы создали для подготовки судей, волонтёров  

и зрителей к всемирным студенческим играм. Мы планировали, 

чтобы как можно больше людей благодаря Академии узнали о 

кёрлинге, познакомились с ним поближе и имели возможность 

стать непосредственными участниками. В рамках этого проекта 

уже больше года мы проводим большое количество мероприятий 

не только в крае, но и за его пределами. Проект «Академия кёрлинга» из простой задумки 

перерос в нечто большее. Мы планируем, что в ближайшем будущем состоится открытие 

центра спортивной подготовки по кёрлингу. Он так и будет иметь название «Академия 

кёрлинга». Кажется, очень подходящее и современное. После Универсиады нам передадут 

всё необходимое оборудование, и мы сможем продолжить активное развитие нашего 

любимого вида спорта. Для этого у нас будет всё: не только соответствующее 

оборудование, но и грамотные, квалифицированные специалисты» [4]. 

 

Первыми участниками занятий на площадках академии стали 

любопытные красноярцы. Для начала собравшимся предложили попробовать 

свои силы в настольную и напольную разновидности игры. В отличие  

от олимпийских состязаний камни здесь запускали не по льду, а гладкому 

синтетическому покрытию. 

На базе академии ведут работу спортсмены-общественники, 

неравнодушные и активные физкультурники, которые своим примером 

вовлекают населения в занятия физической культурой и спортом. 

Опытные спортсмены учили новичков правильно "свиповать" (натирать 

лед специальной щеткой). У интересующихся была возможность оценить 

фактуру настоящих камней для кёрлинга, вес которых достигает почти  

20 килограммов. Многие примерили особую обувь. Для многих стало 

открытием, что в ходе игры на спортивные туфли надевают тефлоновый 

слайдер, обеспечивающий хорошее скольжение. Второй ботинок, напротив, 
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должен гарантировать сцепление, чтобы спортсмен мог оттолкнуться для 

начала движения [15]. 

Академия кёрлинга проводила регулярные встречи с волонтерами  

и зрителями: лекции по кёрлингу, семинары, квесты, игры в различных 

форматах, встречи с известными спортсменами, погружение в термины  

и правила кёрлинга [10]. 

За недолгое время существования Академии о ней успели узнать не только 

в Красноярске, но и за его пределами. Мероприятия в рамках проекта 

проводились несколько раз в неделю, охватывали разные слои населения.  

В состязаниях по кёрлингу принимали участие дети, студенты, инвалиды, 

представители старшего поколения [10]. 

Первым мероприятием проекта стали соревновании по напольному 

кёрлингу для всех желающих. В этот день также состоялось официально 

открытие Академии кёрлинга. В первую очередь поздравительные слова 

прозвучали от инициатора проекта Сергея Веневцева. Он поздравил 

присутствующих со стартом нового проекта, единственного в России. Также  

на открытии присутствовали представители Исполнительной Дирекции XXIX 

Всемирной зимней Универсиады. В соревнованиях в день открытия приняли 

участие 12 команд. Состязания так увлекли всех кёрлингистов, что турнир 

продлился до позднего вечера. Болельщики с азартом поддерживали своих 

фаворитов [10]. 

Также представители Академии кёрлинга в рамках проекта провели 

мероприятие в Минусинске. Для жителей и гостей города в День помидора 

организаторы провели мастер-классы и соревнования по напольному кёрлингу. 

Спортивная площадка Академии привлекла большое количество участников: 

кёрлинг пришелся по душе и маленьким детям, и пожилым людям [10]. 

23 августа кёрлинг холл на острове Отдыха прошло мероприятие для 

представителей центра социального обслуживания граждан пенсионного 

возраста и инвалидов Советского района города Красноярска. Организаторы 
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продемонстрировали гостям правила и нюансы кёрлинга на специально 

оборудованных для этого тренажерах [10]. 

Самой ожидаемой частью мероприятия стал турнир по напольному 

кёрлингу. Предварительно представители центра прошли мастер-класс  

от специалистов и, разбившись на команды, приступили к тренировке. Каждая 

команда приступила к игре с большим интересом и желанием. По итогам 

турнира победила дружба [10]. 

29 августа спортивный десант Академии кёрлинга побывал в детском 

лагере «Родничок». Организаторы приготовили для детей настоящий 

спортивный праздник, поближе познакомили их с различными видами спорта, 

входящими в программу Универсиады 2019. Самой посещаемой интерактивной 

площадкой стал напольный кёрлинг [10]. 

9 сентября сотрудники Академии провели спортивные соревнования  

на острове Татышев. В них приняли участие представители различных 

коммерческих организаций Красноярского края. 10 команд сражались за победу, 

проходя спортивно-развлекательные этапы. Одним из них стала площадка 

кёрлинга. Участникам предстояло не только попасть камнем в «дом»,  

но и ответить на каверзные вопросы организаторов об этом виде спорта [10]. 

14 сентября запомнилось детям Комплексного центра социального 

обслуживания населения Центрального района города Красноярска. 

Представители Академии устроили для них настоящий праздник, который, по их 

словам, запомнится надолго. Организаторы приготовили для представителей 

центра различные спортивные этапы, познакомили с новыми видами спорта. Все 

присутствующие разделились на команды и с большим азартом и интересом 

попробовали все виды спорта, привезенные академией [10]. 

20 сентября в кёрлинг холле состоялось масштабное мероприятие для 

студентов Красноярского колледжа олимпийского резерва, посвященное 

Международному дню студенческого спорта. Ребят погрузили в атмосферу 

Универсиады 2019 года. Встречал участников талисман Зимней универсиады  

U-Лайка. А главная тема мероприятия – предстоящие студенческие игры 2019 
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года. Здесь ребята могли сфотографироваться с талисманом зимней 

универсиады, пройти увлекательную викторину от U-Лайки, познакомиться  

с различными видами спорта, поиграть в настольные игры. Именно в этот день 

ребята поближе познакомились с кёрлингом – видом спорта, включенным  

в программу универсиады. Настольный кёрлинг, площадка «свипинга», термины 

и правила, увлекательная лекция о любимом виде спорта – во всех этих этапах 

смогли поучаствовать представители колледжа. А кульминацией праздника стал 

яркий турнир по напольному кёрлингу среди студенческих команд [10]. 

 

Всего в рамках проекта только за сезон 2018-2019 было проведено более 

160 мероприятий, в которых приняли участие более 10 000 человек. При этом 

проект охватил все группы населения. Одним из главных мест реализации 

проекта стал кёрлинг холл, размещенный на острове Отдыха на территории 

Красноярского колледжа олимпийского резерва. Помимо традиционных 

ледовых дорожек, на время летнего периода здесь были созданы три дорожки 

напольного кёрлинга. Все эти меры позволили не только привлечь новых 

спортсменов, судей и волонтеров, но и подготовить несколько сотен 

«профессиональных болельщиков», разбирающихся в правилах и нюансах 

кёрлинга в преддверии XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019.  
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5.2. «Сибирская академия кёрлинга» на базе  

КГАПОУ «Красноярского колледжа олимпийского резерва» 

 

«Сибирская академия кёрлинга» была открыта 1 октября 2020 года на базе 

отдела спортивной подготовки Красноярского колледжа олимпийского резерва. 

Идея создания академии кёрлинга появилась ещё в 2017 году, в рамках 

подготовки к Универсиаде-2019. И была успешно реализована уже с учетом 

опыта студенческих Игр. 

Само понятие «академия» ориентирует на высокий уровень задач  

и ответственности по развитию кёрлинга в регионе. Причем, проект выходит  

за рамки Красноярского края, предполагая участие в нем и других регионов 

Сибири. 

Целями и задачами Академии являются: комплексное решение 

практических задач по подготовке профессиональных спортсменов высокого 

уровня, квалифицированных тренеров, спортивных судей, специалистов по 

подготовке льда, создание условий для эффективных тренировок и состязаний. 

Сила «Сибирской академии кёрлинга» состоит в том, что она работает на 

базе Красноярского государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский колледж олимпийского резерва»  

с его квалифицированными кадрами и современной спортивной базой в центре 

города и осуществляет спортивную подготовку по виду спорта кёрлинг, 

основной задачей которой является подготовка спортивного резерва. Это две 

специализированные ледовые арены, восемь дорожек для игры в кёрлинг. 

А начиналось все в 2014 году, на базе Красноярского училища (техникума) 

олимпийского резерва было открыто отделение кёрлинга, зачислено  

8 спортсменов, принято два тренера. 

На 1 октября 2020 года отдел спортивной подготовки «Сибирская академия 

кёрлинга» это административный персонал: Макарова Светлана Прокопьевна – 

заместитель директора по спортивной работе – управляющий «Сибирской 
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Академии кёрлинга», Тимохина Юлия Геннадьевна – инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций, Комлева Елена Валерьевна – 

инструктор по спортивным сооружениям, действующая спортсменка, член 

сборной Красноярского края, спортивный судья по кёрлингу 2 категории;  

64 спортсмена, проходящих спортивную подготовку, из них на тренировочном 

этапа 54 человека, на этапе совершенствования спортивного мастерства  

10 человек и 6 тренеров: 

старший тренер – Самойлик Анна Сергеевна, спортивный судья  

по кёрлингу 1 категории; 

тренер – Дудко Кристина Олеговна, спортивный судья по кёрлингу  

2 категории; 

тренер – Величко Владислав Витальевич, спортивный судья по кёрлингу  

2 категории; 

тренер – Кашметов Денис Анатольевич, спортивный судья по кёрлингу  

1 категории; 

тренер – Дмитриев Данил Александрович, спортивный судья по кёрлингу 

2 категории; 

тренер по общей физической подготовке групп ССМ – Хамушин 

Александр Александрович, спортивный судья по кёрлингу 3 категории; 

Среди лиц, проходящих спортивную подготовку в 2020 г. имеют 

спортивные разряды: 

«кандидат в мастера спорта» 11 человек; 

I спортивный разряд 13 человек; 

II спортивный разряд 9 человек; 

III спортивный разряд 4 человека. 

Среди лиц, проходящих спортивную подготовку в 2020 г. имеют 

квалификационную категорию спортивного судьи по кёрлингу; 

Рыбина Мария, 3 категория 

Гребенникова Виктория, 3 категория 

Кузьмина Алена, 3 категория 
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Мелашенко Инесса, 3 категория 

Кривошеева Анастасия, 3 категория 

Крапивин Дмитрий, 3 категория 

Косогор Анастасия, 3 категория 

Кочергин Валерий, 2 категория 

Алейникова Кристина, 1 категория 

Административный и тренерский состав активно повышают свой 

профессиональный уровень развития по средствам курсов повышения 

квалификации, участия в семинарах и конференциях. Три тренера получают 

высшее профессиональное образование. Занимаются общественной 

деятельностью, принимают участие в организации и проведении спортивных, 

массовых мероприятий, соревнований по кёрлингу различного уровня. Все 

тренеры имеют квалификационные категории спортивных судей по кёрлингу 

судей. 

С 2018 года формируется сборная команда Красноярского края  

по кёрлингу. Ежегодно спортсмены – кёрлингисты Красноярского колледжа 

олимпийского резерва являются кандидатами в спортивную сборную команду 

Красноярского края. А также из числа тренерского состава «ККОР», 

назначаются тренеры спортивной сборной команды Красноярского края: 

2018-2019 спортивный сезон – 12 спортсменов, 3 тренера; 

2019-2020 спортивный сезон – 20 спортсменов, 2 тренера; 

2020-2021 спортивный сезон – 22 спортсмена, 6 тренеров. 

В резервный состав кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по кёрлингу на 2018-2019 гг. вошла Веневцева Анна,  

на 2019-2020 гг. вошли Веневцева Анна и Грошев Василий, а на 2020-2021 гг. 

уже в основной состав вошла Веневцева (Самойлик) Анна. 

В сезоне 2019-2020 года, спортсмены: 

стали победителями Кубка России среди смешанных команд в г. Дмитров 

22-28.08.2019 г. (Веневцева анна, Грошев Василий, Дудко Кристина, Величко 

Владислав); 
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заняли 3 место на Чемпионате Сибирского Федерального округа среди 

смешанных пар (Дудко Кристина, Величко Владислав) г. Новосибирск  

6-12.09.2020 г.; 

стали победителями Первенства Красноярского края по кёрлингу среди 

юношей до 19 лет г. Красноярск 01-04.10.2019 г. (Денисенко Максим, Морозов 

Владимир, Крапивин Дмитрий, Андреев Валентин, Кончаков Андрей); 

стали победителями Первенства Красноярского края по кёрлингу среди 

девушек до 19 лет г. Красноярск 01-04.10.2019 г. (Мелашенко Инесса, Галимова 

Влада, Косогор Анастасия, Кривошеева Анастасия); 

стали победителями Открытого Кубка Красноярского края по кёрлингу 

среди смешанных команд г. Красноярск 07-12.10.2019 г. (Кузнецова Юлия, 

Гринкевич Леокадия, Дмитриев Данил, Морозов Владимир); 

стали победителями Первенства Красноярского края по кёрлингу среди 

девушек до 19 лет г. Красноярск 16-20.10.2019 г. (Мелашенко Инесса, Галимова 

Влада, Косогор Анастасия, Кривошеева Анастасия); 

заняли 3 место в Первенстве Красноярского края по кёрлингу среди 

девушек до 19 лет г. Красноярск 16-20.10.2019 г. (Кузнецова Юлия, Кордова 

Алина, Рыбина Мария, Гринкевич Леокадия); 

стали победителями Первенства Красноярского края по кёрлингу среди 

юношей до 19 лет г. Красноярск 16-20.10.2019 г. (Денисенко Максим, Морозов 

Владимир, Крапивин Дмитрий, Андреев Валентин, Кончаков Андрей); 

стал победителем на Кубке Красноярского края по кёрлингу среди 

смешанных пар 28.10. - 02.11.2019 г. г. Красноярск Петр Триандафилиди; 

заняли второе место на Кубке Красноярского края по кёрлингу среди 

смешанных пар 28.10. - 02.11.2019 г. г. Красноярск Вахрушкин Владимир  

и Вахрушкина Татьяна; 

заняли третье место на Кубке Красноярского края по кёрлингу среди 

смешанных пар 28.10. - 02.11.2019 г. г. Красноярск Дудко Кристина и Величко 

Владислав; 
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заняли 3 место на Первенстве Красноярского края по кёрлингу среди 

юниоров до 22 лет г. Красноярск 05-10.11.2019 г. (Осолодков Иван, Петрив 

Константин, Томилин Никита); 

заняли 1 место на Первенстве Красноярского края по кёрлингу среди 

юниорок до 22 лет г. Красноярск 05-10.11.2019 г. (Мелашенко Инесса, Галимова 

Влада, Косогор Анастасия, Кривошеева Анастасия, Лукьянчикова Анна); 

заняли 3 место на Первенстве Красноярского края по кёрлингу среди 

юниорок до 22 лет г. Красноярск 05-10.11.2019 г. (Кузнецова Юлия, Кордова 

Алина, Рыбина Мария, Гринкевич Леокадия); 

заняли 2 место (Дудко Кристина, Азаренко Юлия, Величко Виктория, 

Фролова Анастасия), 3 место (Комлева Елена, Галимова Влада, Кривошеева 

Анастасия, Лукьянчикова Анна), 2 место (Николаев Всеволод, Самсонов Семен, 

Величко Владислав, Осолодков Иван) в Открытом чемпионате города 

Красноярска по кёрлингу среди женских, мужских команд 18-23.11.2019 г. город 

Красноярск; 

заняли 2 место на международных соревнованиях WCT MOSCOW MIXED 

DOUBLES CLASSIC 2019 20-24.10.2019 г. г. Москва Дудко Кристина и Величко 

Владислав; 

на Чемпионате Красноярского края по кёрлингу среди женских команд  

08-13.01.2020 г. г. Красноярск заняли 2 место (Мелашенко Инесса, Кривошеева 

Анастасия, Галимова Влада, Фролова Анастасия), 3 место Веневцева Анна, 

Дудко Кристина, Лукьянчикова Анна, Комлева Елена, Косогор Анастасия; 

на Чемпионате Красноярского края по кёрлингу среди мужских команд  

13-18.01.2020 г. г. Красноярск заняли 1 место Грошев Василий, Триандафилиди 

Петр, Безруких Павел, Кочергин Валерий, и 2 место Кашметов Денис, Величко 

Владислав, Зиновьев Данил, Дмитриев Данил, Осолодков Иван; 

стали победителями Чемпионата Сибирского Федерального округа  

по кёрлингу среди женских команд 05.02.-11.02.2020 г. г. Новосибирск 

Веневцева Анна, Дудко Кристина, Лукьянчикова Анна, Комлева Елена, Косогор 

Анастасия; 
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заняли 3 место на Чемпионате Сибирского Федерального округа  

по кёрлингу среди мужских команд 05.02.-11.02.2020г. г. Новосибирск 

Осолодков Иван, Грошев Василий, Кочергин Валерий, Величко Владислав; 

на Универсиаде 2020 года среди образовательных организаций высшего 

образования г. Красноярск 10-11.02.2020 года заняли первое место в составе 

команды Сибирского федерального университета Веневцева Анна и Кочергин 

Валерий; 

стали победителями Первенства Красноярского края по кёрлингу среди 

юниоров до 22 лет г. Красноярск 10-15.02.2020 г. (Денисенко Максим, Морозов 

Владимир, Крапивин Дмитрий, Андреев Валентин); 

заняли 3 место на Первенстве Красноярского края по кёрлингу среди 

юниоров до 22 лет г. Красноярск 10-15.02.2020 г. (Осолодков Иван, Зиновьев 

Данил, Сангинов Кушнуд, Ефремов Валентин); 

стали победителями Первенства Красноярского края по кёрлингу среди 

юниорок до 22 лет г. Красноярск 10-15.02.2020 г. (Галимова Влада, Кривошеева 

Анастасия, Косогор Анастасия, Лукьянчикова Анна, Мелашенко Инесса); 

заняли 3 место на Первенстве Красноярского края по кёрлингу среди 

юниорок до 22 лет г. Красноярск 10-15.02.2020 г. (Кузнецова Юлия, Гринкевич 

Леокадия, Рыбина Мария, Кордова Алина); 

в 2020 году в городе Красноярске прошел Чемпионат России по кёрлингу 

среди смешанных пар 24.02 – 01.03.2020 г. попринимали участие Веневцева 

Анна, Грошев Василий (14 место) и Дудко Кристина, Величко Владислав  

(18 место); 

на Чемпионате Красноярского края по кёрлингу среди смешанных команд 

02-06.03.2020 года г. Красноярск стали победителями Величко Владислав, Дудко 

Кристина, Фанбер Юрий, Мельникова Софья, заняли 2 место Дмитриев Данил, 

Кузнецова Юлия, Морозов Владимир, Гринкевич Леокадия, заняли 3 место 

Лукьянчикова Анна, Крапивин Дмитрий, Безруких Павел, Мелашенко Инесса; 
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заняли 2 место на Чемпионате Сибирского Федерального округа  

по кёрлингу среди смешанных команд 09-14.03.2020 г. Красноярск Величко 

Владислав, Дудко Кристина, Грошев Василий, Веневцева Анна; 

приняли участие в финале Кубка России по кёрлингу среди смешанных пар 

Дудко Кристина Олеговна и Величко Владислав Витальевич (5 место); 

приняли участие в Чемпионате России по кёрлингу среди смешанных 

команд Самойлик Анна, Грошев Василий, Дудко Кристина, Величко Владислав 

(8 место); 

приняли участие в Кубке России по кёрлингу среди женщин Самойлик 

Анна, Дудко Кристина, Комлева Елена, Косогор Анастасия (10 место); 

приняли участие в Кубке России по кёрлингу среди мужчин Грошев 

Василий, Дмитриев Данил, Кочергин Валерий, Хамушин Александр (12 место); 

заняли 1 место Крапивин Дмитрий, Морозов Владимир, Кончаков Андрей, 

Денисенко Максим и 1 место Кузнецова Юлия, Рыбина Мария, Кордова Алина, 

Гринкевич Леокадия, Галимова Влада на Первенстве Красноярского края среди 

девушек и юношей до 19 лет г. Красноярск 30.09.2020-04.10.2020. 

 

О наших айсмейкерах. 

«В Красноярске прекрасный лед, «свалы» как надо, играть было одно 

удовольствие» - слышим мы отзывы после каждого соревнования.  

Прекрасный лед для кёрлинга – заслуга айсмейкеров. Профессиональная 

команда специалистов по подготовке ледовых площадок для игры в кёрлинг - 

Данил Дмитриев, Александр Хамушин во главе с Андреем Березовским. Именно 

эта небольшая команда айсмейкеров трудится над созданием идеального льда 

для спортсменов и любителей кёрлинга.  

Андрей Владимирович Березовский является айсмейкером уже много лет. 

Он готовит ледовые площадки как для профессиональных состязаний и крупных 

мероприятий, так и для новичков-любителей. Андрей Владимирович готовил лед 

на таких крупных мероприятиях, как зимняя Универсиада 2019 года, Чемпионат 

России среди женских команд по кёрлингу в Красноярске, и, конечно, на всех 
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мероприятиях, проходивших на острове Отдыха. Андрей Владимирович прошел 

большое количество профессиональных обучений, курсов повышения 

квалификаций. Теперь его опыт применяют на различных мероприятиях, с ним 

советуются и приглашают его в качестве эксперта.  

 

 

В 2019 году он в качестве айсмейкера принял участие в подготовке 

международного турнира по кёрлингу, проходившего в Москве на Красной 

площади. 

Вместе со своими коллегами из Федерации кёрлинга Красноярского края 

Андрей Владимирович объехал практически весь край - в рамках проектов  
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по развитию кёрлинга была создано масса ледовых площадок для игры в кёрлинг 

на открытом воздухе.  

 

Не так давно в команду айсмейкеров присоединились Данил и Александр. 

Ребята давно играют в кёрлинг, регулярно помогали при подготовке площадок 

перед стартом сезона и во время различных мероприятий. Теперь они 

официально находятся в штате Сибирской академии кёрлинга.  

 


