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Глава 7. Такой разный кёрлинг.  

Новые формы работы. 

 

Краевая Федерация кёрлинга постоянно находится в поиске новых форм 

работы с населением. Большой популярностью пользуется разработка 

Федерации кёрлинга Красноярского края – настольный, напольный кёрлинг  

и кёрлинг на синтетическом покрытии. 

 

7.1. Кёрлинг на синтетическом покрытии 

 

В 2013 году появилась еще одна новая форма – кёрлинг на синтетическом 

покрытии. Федерация представляет его на различных выставках, крупных 

мероприятиях, кроме того, он используется для тренировок спортсменов в летнее 

время.  
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7.2. Настольный кёрлинг 

 

Большой популярностью пользуется разработка Федерации – настольный 

кёрлинг. На нем спортсмены могут оттачивать тактические приемы и изучать 

нюансы игры. Настольный кёрлинг очень полюбился детям, именно эта локация- 

одна из самых популярных на массовых мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Напольный кёрлинг 

 

С 2017 года в Красноярском крае появился напольный кёрлинг и прошел 

первый чемпионат России по этому необычному виду спорта.  
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Сергей Иванович Веневцев является вице-президентом Всемирной 

федерации напольного кёрлинга (World Floor Curling Federation). 

С.И. Веневцев: «Впервые я познакомился с напольным 

кёрлингом в 2017 году во время Универсиады в Алма-Ате. И сразу 

появились задумки по развитию этого спорта в нашем крае.  

У напольного кёрлинга есть ряд значимых для нас преимуществ.  

В-первую очередь, это мобильность. Мы можем брать его в любую 

территорию, проводить состязания в любом месте – на улице или  

в помещении. Кроме того, преимуществом является приемлемая цена. 

Главное – это возможность проводить соревнования для всех категорий. Благодаря 

напольному кёрлингу мы организовываем состязания и для детей до 6 лет, и для 

маломобильных групп населения, и для пожилых граждан. В нашем регионе лёд доступен 

только 8 месяцев в году, а мы не ходим терять целых 4 месяца, и в летний период проводим 

турниры и мастер-классы по напольному кёрлингу. Благодаря такому аналогу настоящего 

кёрлинга мы можем знакомить людей с правилами вида спорта, показывать его особенности, 

проводить как индивидуальные состязания, так и турниры среди большого количества 

участников. Напольный кёрлинг активно используют команды кёрлинга на колясках. Команды 

регулярно тренируются, отрабатывают на нём тактические приёмы. Вообще, большое 

развитие напольный кёрлинг получил именно в адаптивном спорте. Муниципальные 

учреждения приобретают оборудование, проводят соревнования, спартакиады. Напольный 

кёрлинг вошёл в календарь краевых соревнований. В этом году мы реализовали крупнейший 

проект – соревнования по напольному кёрлингу среди общеобразовательных школ города.  

В нём приняли участие 24 школы. И в следующем году кёрлинг также находится в календаре. 

Помимо нашего края мы развиваем напольный кёрлинг и в других территориях России. На 

нашем примере и с нашей помощью напольный кёрлинг начинает активно развиваться  

в Кемеровской, Омской, Новосибирской, Курганской, Иркутской, Тюменской областях, 

Казани, республике Тыва, Хакасия, в Алтайском крае и Москве. Мы проводим мастер-классы, 

семинары, приглашаем всех на наши мероприятия и помогаем организовывать их  

в территориях» [4]. 
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Напомним, этот вид спорта впервые появился в России совсем недавно. 

Его привез в Россию президент всемирной федерации напольного кёрлинга 

Джон Ли в феврале 2017 года. В это же время состоялись первые соревнования - 

чемпионат России по напольному кёрлингу. Краевая федерация кёрлинга  

в ближайшее время планирует активно развивать этот вид спорта в нашем крае 

[20].  
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Жукова Ирина: «Однажды, вернувшись из командировки, Сергей Ивановичу привез 

идею развития напольного кёрлинга. Это был новый вид спорта в мире, и мы не могли  

не начать развивать его в Красноярске. Благодаря знакомству с основателем этого вида 

спорта из Китая – Джоном Ли, дело закрутилось. Эта игра доступна для всех возрастов  

и всех уровней подготовки. Напольный кёрлинг – это целая история. Опять же благодаря 

нему мы оказались в Тыве, где проводили турнир по напольному кёрлингу и знакомили местных 

жителей с этой игрой. Не знаю, была бы у меня возможность увидеть природу, узнать людей 

тех краев. Для нас это была экзотика, а какие впечатления были у нашего гостя из Китая, 

ведь в Тыву мы ездили с Джоном. На обратном пути заехали в Ергаки, показать ему красоты, 

и даже в поход на висячий камень Джон взял с собой камень для напольного кёрлинга. У него 

фанатичная идея: напольный кёрлинг должен быть везде, и поэтому камень был даже на горе 

около висячего камня. Джон приезжал и на различные соревнования по напольному кёрлингу, 

которые проводились нами. Для него вообще не возникало вопросов приехать из Гонконга на 

три-четыре дня! Чтобы поиграть в кёрлинг и продвигать напольный кёрлинг по всему миру». 

 

       

 

Напольный кёрлинг очень мобилен и удобен сточки зрения 

транспортировки оборудования, что позволяет проводить мероприятия как  

в помещениях, так и на улице. В этом виде используются специальные 

пластиковые камни на подшипниках, которые легко катятся по баннерной 

поверхности. Попробовать свои силы здесь могут даже маленькие дети и люди  

с ограниченными физическими возможностями. Напольный кёрлинг дал 
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возможность расширить рамки сезонной зимней игры, проводить настоящие 

соревнования теплой весной, летом и ранней осенью. 

Множество мероприятий проведено с использованием напольного 

кёрлинга.  

Одним из крупнейших событий стал турнир по напольному кёрлингу среди 

общеобразовательных учреждений города Красноярска. Посол Зимней 

Универсиады 2019 Илья Авербух открыл данный турнир. Известный спортсмен 

сыграл с учениками школы №153 в напольный кёрлинг и провел для ребят 

автограф-сессию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все мероприятия в рамках турнира направлены на популяризацию 

кёрлинга и молодежного спорта в преддверии Студенческих игр. Всего заявки  



136 
 

на участие в мастер-классах и соревнованиях подали 22 красноярские школы. 

Соревнования построены в несколько этапов: школьный турниры, межрайонные 

соревнования, а финалисты сразились в городском турнире, который прошел  

12 марта, за год до официальной даты закрытия Зимней Универсиады 2019.  

Также в преддверии Первенства мира среди юниоров более  

500 воспитанников детских садов приняли участие в мастер-классах. С декабря 

2019 года в каждом районе города проходили отборочные соревнования, финал 

по напольному кёрлингу прошел в Красноярском колледже олимпийского 

резерва.  

Особенностью финального мероприятия стало то, что команды не 

соревновались между собой, а стремились установить общий рекорд и закатить 

в «дом» как можно больше камней. Кроме того, все желающие также могли 

поиграть в настольный кёрлинг, собрать пазлы, сфотографироваться с лучшими 

спортсменами Красноярского края по кёрлингу и получить автограф. В финале 

приняли участие 96 ребят в возрасте от 5 до 8 лет, в том числе дети  

с ограниченными возможностями здоровья. Всех ребят наградили памятными 

подарками: медалями, рюкзаками с символикой мероприятия, браслетами, 

билетами на первенство мира по кёрлингу среди юниоров и сертификатами 

участника рекорда России в рамках фестиваля кёрлинга Енисейской Сибири.  

В завершение мероприятия для юных спортсменов организаторы подготовили 

сюрприз – бумажное шоу. 

Мастер-классы по напольному кёрлингу, регулярно проходят в крупных 

торговых гипермаркетах города (Кубок Планеты-2019, Кубок по напольному 

кёрлингу в День босса - Декатлон). На мероприятиях можно приобрести билеты, 

узнать программу соревнований, работают фотозоны, идет активная работа  

по просвещению болельщиков. 

Как правило, в турнирах принимают участие не менее 20 команд, заявиться 

на них может любой горожанин, собравший команду из 4 человек.   

В красноярском детском лагере «Юниор» состоялся мастер класс и турнир 

по напольному кёрлингу, который провела спортсменка красноярского колледжа 
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олимпийского резерва и вожатая лагеря Анастасия Кривошеева. В турнире 

приняли участие 11 команд по 3 человека. В прошлом году мы тоже приезжали 

в этот лагерь с напольным кёрлингом, говорит Анастасия. - Тогда наши мини-

соревнования вызвали большой интерес среди детей. Поэтому в этом году мы 

решили повторить мастер-класс. Мы рассказали ребятам об истории спорта, 

правилах, рассказали об инвентаре, показали, как делать выкат и провели 

небольшие любительские соревнования. Надо отметить, что почти для всех 

ребят этот мастер класс стал дебютным выступлением в кёрлинге. Анастасия 

признается, что интерес был таким, что было решено организовать еще один 

турнир - для следующей, четвертой смены ребят. 

Регулярно проводятся для населения Красноярского края дни открытых 

дверей в кёрлинг холле. Дети вместе с родителями приезжают на мероприятие 

для того, чтобы поближе познакомиться с кёрлингом, узнать о его правилах, 

особенностях и интересных нюансах. 

Профессиональные тренеры подробно рассказывают участникам встречи  

о виде спорта, о том, как можно попасть в группы кёрлинга, об истории вида 

спорта в крае и перспективах его развития, ответили на вопросы гостей.  

У участников Дня открытых дверей была замечательная возможность 

понаблюдать за профессиональными играми. На примере проходивших 

состязаний организаторы смогли более подробно и наглядно рассказать  

о правилах вида спорта, особенностях площадки, о применении специального 

оборудования и пр.  

Отлично напольный кёрлинг вписывается в другие проекты. Остановимся 

на партнерском проекте «50 стран, 50 школ». Приобщиться к кёрлингу смогли 

около 75 ребятишек из различных школ города. Состязания проходили на той же 

площадке, где совсем недавно боролись за медали профессиональные 

спортсмены в рамках студенческих игр.  

Ребята остались в полном восторге от вида спорта, им очень понравились 

состязания. Вне всякого сомнения, каждый сразу же влюбился в кёрлинг.  
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В июле 2018 года установлен мировой рекорд по соревнованиям  

в напольном кёрлинге в России: 85 мероприятий с участием 5000 человек. 

4-5 марта 2017 года в кёрлинг-клубе "Пингвин", г. Новосибирск, прошел 

Кубок Сибири по напольному кёрлингу. В соревнованиях принимали участие 

представители пяти территорий: Иркутская, Томская, Новосибирская, Омская 

область и Красноярский край. Команда Красноярского края завоевала первое 

место! В ее составе находились: Веневцев Сергей, Веневцева Наталья, 

Вахрушкин Владимир [21]. 

В августе 2017 году прошли международные соревнования  

по напольному кёрлингу в Казахстане (в Алма-Ате). Команд, принявших 

участие в соревнованиях, оказалось больше, чем планировалось - всего заявилось  

12 команд из шести различных стран: Россия, Казахстан, Узбекистан, Эстония, 

Китай и Сирия. Яркие состязания, наполненные положительными эмоциями 

игроков, продлились два дня. По итогам динамичной и захватывающей борьбы 

определились лидеры: 1 место - команда республики Казахстан; 2 место - 

команда Россия. Именно эту команду и представляли наши земляки; 3 место - 

команда Эстонии. С этого момента Сергей Иванович начал активно развивать 

этот вид спорта в нашем регионе. Федерацией кёрлинга края регулярно 

проводятся мероприятия, направленные на популяризацию этого вида спорта. 

Представители федерации организовывают яркие захватывающие турниры не 

только в нашем регионе, но и за его пределами [8]. 

22, 25 и 26 ноября 2017 года в спортивном комплексе «Солнечный» 

состоялись соревнования в рамках отборочного фестиваля по напольному 

кёрлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Всего  

в соревнованиях приняли участие 17 команд [12]. 
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В мероприятии приняли участие и детские команды. Состязания среди них 

проводились в отдельном зачете. Организаторы определили победителей  

и призеров среди детей в этот же день, 22 ноября. Первое место – команда 

«Первомай», второе место – «Октябрята», третье место – «Спортики» [12]. 

Однако, основная борьба развернулась среди взрослых команд,  

и продолжалась в течение нескольких игровых дней. Студенты Красноярского 

колледжа олимпийского резерва, которые выступали судьями во все одни 

соревнований, признались: «Было очень здорово наблюдать за каждой командой. 

Стремление, воля к победе, невероятное упорство при таких жизненных 

обстоятельствах [12]. 

По итогам всех игр определились победители и призеры состязаний:  

1 место – команда «Авангард» (представители клуба инвалидов «Авангард»: 

Беспрозванных Константин, Разин Виктор, Скажутин Юрий); 2 место – команда 

«Ветеран-1» (представители пансионата «Ветеран»: Ерохин Алексей, Плющ 

Михаил, Самонов Виктор, Журавлев Виктор); 3 место – команда «Эверест» 

(представители центра социального обслуживания «Комплексный»: Шикунова 

Ольга, Володин Юрий, Рыльников Сергей, Пономарев Олег) [12]. 

В апреле 2019 года для Федерации кёрлинга Красноярского края 

состоялось весьма значимое событие - Федерация кёрлинга Красноярского края 
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установила мировой рекорд по количеству мероприятий и участников по 

напольному кёрлингу. Президент всемирной Федерации напольного кёрлинга 

Джон Ли вручил президенту Федерации кёрлинга Красноярского края Сергею 

Веневцеву сертификат, подтверждающий, что Красноярский край является 

мировым рекордсменом [25].  

 

Рекорд заключается в том, что с января по июль 2018 года краевой 

Федерацией было успешно проведено 85 соревнований по напольному кёрлингу 

в 23 различных городах Красноярского края, в состязаниях приняли участие 5345 

участников и 6 тысяч зрителей. Вручение сертификата состоялось в городе 

Кызыл, республики Тыва, где проводился международный фестиваль  

по напольному кёрлингу [25].  

Сергей Веневцев: «Конечно, мы гордимся нашим результатом – ни одна Федерация  

в мире не провела такое количество мероприятий по напольному кёрлингу за столь короткий 

промежуток времени. Безусловно, нам важно, что наши труды были отмечены Всемирной 

федерацией. Сезон еще не завершен, до конца 2018 года остается еще достаточно времени, 

а это значит, что мы успеем провести еще много мероприятий и порадовать жителей 

Красноярского края и других регионов нашими яркими, насыщенными спортивными 

праздниками» [25]. 


