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Глава 6. Формы пропаганды и популяризации кёрлинга 

 

С целью пропаганды и развития кёрлинга в Красноярском крае ежегодно 

проводится большое количество соревнований, турниров, массовых 

мероприятий и спортивных праздников не только для профессиональных 

спортсменов, но и для любителей и новичков.  

 

6.1. Показатели эффективности работы массового спорта  

в Красноярске и Красноярском крае 

 

Исходными показателями стали 2013, 2015, 2018 года. 2013 год – как год 

начала становления Федерации кёрлинга Красноярского края, 2015 год – 

создание дворовой лиги Красноярского края, 2018 год – использование новый 

управленческих технологий при организации мероприятий и клубной системы. 

 

Диаграмма 1. Количество участников и зрителей мероприятий 

 

Данные, отраженные на графике (диаграмма 1) свидетельствуют, что 

количество участников мероприятий с 2013 года по 2018 год неуклонно росло.  
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В 2013 году оно составляло 400 человек, в 2015 – 2038 человек, 2018 – 14734 

человек. То есть можно сказать, что за 6 лет количество мероприятий 

увеличилось в 7 раз. 

Одновременно с увеличением числа участников наблюдается рост числа 

зрителей мероприятий. За рассматриваемый период численность зрителей 

увеличилась в 315 раз. 

С помощью построения аналитического графика определялось среднее 

количество участников одного мероприятия (диаграмма 2.) Для этого данные 

графика сочетались с расчетными операциями. Находилось отношением общего 

количество проведенных мероприятий к общему количеству участников.  

 

Диаграмма 2. Динамика количества мероприятий, среднее количество участников одного 

мероприятия и количество муниципалитетов Красноярского края 

 

В результате этого было выявлено, что среднее количество участников 

одного мероприятия с 2013 по 2018 год увеличилось в 4,8 раз. Кроме того, 
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возросло число участвующих муниципалитетов, в которых начали развивать 

кёрлинг по клубной системе с 3 до 21. 

На графике (диаграмма 3) указан численный тренерский состав, 

закрепленный за определенным муниципалитетом по развитию дворового 

движения. Тренеры оказывали методическую и консультационную помощь. 

Большинство тренеров имеют базовое физкультурное образование от средне-

профессионального до высшего. В основном это молодежь, имеющая опыт в 

других видах спорта и являющаяся действующими спортсменами (до 35 лет - 

70% от общего количество тренеров). Также работали тренеры, не имеющие 

базового физкультурного образования и выбравшие тренерскую работу как 

хобби (от 45 до 60 лет –30 % от общего количества тренеров).   
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Диаграмма 3. Количественный состав тренерского штаба 

 

Численность тренерского состава на общественных началах участвующего 

в развитии дворового кёрлинга возросла. В 2013 году она составляла 1 человек, 

в 2015 году – 3 человека, 2018 год – 7 человек. 

С помощью построения иллюстративно-информационного графика 

прослеживалась соотношение вовлеченных в движение кёрлинг атлетов-

любителей к физкультурникам (диаграмма 4). Здесь мы применяем условное 

обозначение атлеты-любители – те люди, которые официально состоят  

в спортивных федерациях. К физкультурникам мы относим лиц, занимающихся 
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кёрлингом (не реже 1 раза в неделю) и регулярно принимающих участие  

в соревнованиях (не реже 1 раза в месяц). Подразумевается, что физкультурник 

занимается спортом как формой досуга на принципах добровольности  

и самосодержания. 
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Диаграмма 4. Взаимосвязь массового и профессионального спорта 

 

Количество атлетов – любителей с 2013 по 2018 год неуклонно растет 

пропорционально росту физкультурников. Увеличивая количество 

физкультурников, мы значительно увеличиваем категорию – атлетов-любителей, 

которая в дальнейшем переходит в спортсмены. Количество физкультурников 

возросло в 26,8 раз, количество атлетов-любителей в 38,2 раза. 

Таким образом, реализация модели обеспечила поддержку детско-

юношескому спорту и спорту высших достижений через развитие массового 

спорта. Наличие большого числа любителей спорта (речь о взрослых  

и бесперспективных с точки зрения «высоких результатов») создает базис для 

существования профессионально тренирующихся. 
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Опосредованным показателем эффективной работы по развитию 

массового спорта являются результаты в детско-юношеском спорте и спорте 

высших достижений. Приведем некоторые из них: 

1. Возросло количество занимающихся в КГАПОУ «ККОР»  

по избранному виду кёрлинг с 5 до 30 человек. 

2. Количество спортсменов с разрядами выросло с 23 человек, имеющих 

спортивные разряды до 52, имеющих спортивные разряды, в том числе  

18 кандидатов в мастера спорта 

3. На отделении СШОР по ледовым видам спорта в 4 раза увеличилось 

количество обучающихся (начальная подготовка – 138 человек). 

4. Открыто отделение спортивной школы в Дудинке (30 человек) 

5. Обучено 27 инструкторов клубов по месту жительства,  

15 инструкторов по напольному кёрлингу из числа учителей физической 

культуры, общественников. 

6.  2018 год - кёрлинг стал базовым видом спорта в Красноярском крае. 

Программа развития дворового кёрлинга Федерации носит название 

«Кёрлинг в массы», в нее также входит большой просветительский блок.  

Мастер-классы проводятся на открытых площадках, имеющиеся 

городских пространствах, как День зимних видов спорта, Лыжня России [40].  
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6.2. Массовый кёрлинг (детские турниры, мастер-классы) 

 

6.2.1. Сибирский фестиваль кёрлинга 

 

С 14 по 19 февраля 2017 года в Красноярске состоялось самое масштабное 

событие в истории краевого кёрлинга – прошел Сибирский фестиваль кёрлинга.  

 

За неделю в рамках фестиваля удалось провести большое количество 

различных турниров, соревнований, мастер-классов, семинаров. В их числе - 

Кубок Красноярского края по кёрлингу среди дворовых команд и Кубок города 

Красноярска среди непрофессионалов. Но, кроме этого, был установлен рекорд 

по количеству участников и числу ледовых дорожек на открытых площадках.  

В итоге, общее количество красноярцев, принявших участие в турнирах  

и мастер-классах на всех площадках в течение недели, составило 3373 человека. 

На масштабный спортивный праздник приезжали представители территорий 

Красноярского края и гости из других мест – республики Хакасия, Бурятии, 
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Новосибирской, Омской, Иркутской, Липецкой области, из городов Москва  

и Дудинка, были участники даже из Гонконга.  

 

В итоге в рекордном мероприятии приняли участие 3913 человек. Причем, 

рекордным стало мероприятие не только для Красноярска, но и в целом для 

России. Подобные состязания проводились впервые в стране, и стали самым 

массовым событием в истории российского кёрлинга.  
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Сибирский фестиваль кёрлинга стал «мульти событием», объединивший  

в себе не только спортивную, но и информационно-просветительскую  

и культурную составляющую. Активно в фестиваль включились 

общеобразовательные учреждения города Красноярска, познакомив школьников 

с олимпийским видом спорта через уроки физической культуры и турниры среди 

школьников.  

 

 

 

 

Мастер-классы и соревнования по напольному и настольному кёрлингу 

проходили в 8 территориях Красноярского края (Енисейск, Казанчиское, 

Сухобузимо, Сосновоборск, Тюхтет, Боготол, Новобирилюсы, Большой Улуй), 

общее количества участников соревнований уже составило более 300 человек. 

Возраст участников от 2,5 лет до 80 лет.  
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6.2.2. Открытый кубок по кёрлингу «Все на лёд - 2019» 

 

Большим проектом по развитию массового спорта стал Открытый кубок 

по кёрлингу «Все на лёд – 2019», проходивший в территориях Красноярского 

края с январь - декабрь 2018 года. Фестиваль «Все на лед-2019!» в 2017 году стал 

лауреатом конкурса общественных проектов Зимней универсиады-2019. 

Главная его задача - популяризация кёрлинга, здорового образа жизни  

и предстоящих Студенческих игр. 

Совместно с проектом «Енисейский экспресс» активисты посетили более 

20 территорий Красноярского края и провели более 50 мастер-классов, 

соревнований. 

Первый турнир прошел в Дивногорске 3 января. Несмотря  

на 30-градусный мороз, на лед вышли сразу 22 команды любителей кёрлинга. 

Проект «открытого кёрлинга» на ледовых городских пространствах также был 

презентован президенту РФ В.В. Путину и получил высокую оценку. 

Финал Открытого кубка по кёрлингу «Все на лёд – 2019» прошел в городе 

Красноярск во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. На льду собрались лучшие 

команды Красноярска и Красноярского края. Победителями стала команда  

г. Зеленогорск, второе и соответственно третье место - Железногорск  

и Красноярск. Победители получили кубок, медали и памятные призы  

от Дирекции Зимней универсиады-2019. 

Без преувеличения можно сказать, что участники каждой территории  

с первого раза влюбились в кёрлинг и остались под большим впечатлением  

от прошедших мероприятий. На каждой площадке выстраивалась большая 

очередь из желающих прикоснуться к виду спорта, входящему в программу 

Универсиады-2019. Организаторов приятно порадовало количество 

болельщиков на каждой площадке. Помимо многочисленных участников зал 

заполнен ликующей толпой поддерживающих.   

Общее количество участников соревнований уже составило более 1000 

человек, возраст участников – от 2,5 до 80 лет. 
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В качестве результата реализации модели развития дворового кёрлинга 

выделено увеличить количество людей, вовлеченных в физкультурно-

спортивную деятельность, что позитивно отразиться на развитии детско-

юношеского спорта и спорта высших достижений. 

Нига Елена «Открытые сердца»: «Кёрлинг – это вид спорта, которым мы  

с радостью занимаемся. Первые тренировки проходили на улице, на морозе. В арсенале было 

всего 2 камня, процесс шел медленно, поэтому порой спортсмены не успевали дождаться 

своей очереди и примерзали к коляске. Но верящие в спорт родители замерших детей, 

закидывали их погреться в машину и через время снова возвращали на площадку. Так что 

закалка у наших ребят ого-го! 

Ура! 30 ноября 2011 состоялся Благотворительный матч Открытие сердца  

по инициативе Сергея Кужугетовича Шойгу и команды его друзей: Алексея Катасонова, 

Сергея Макарова, Александра Якушева, Александра Кожевникова, Валерия Каменского, 

Владимира Мышкина…  

На собранные средства были оплачены коляски для команды ребят (кстати они 

служат и сейчас), набор камней и экстендеров (та самая штука при помощи которой 

спортсмен на коляске выполняет толчок камня), а также дорогостоящее лечение детей  

с ОВЗ. 

До 2016 года, пока не появится следж-хоккей дети занимаются кёрлингом зимой  

и летом бочча. 

В настоящее время камни переданы Федерации кёрлинга Красноярского края,  

а экстендеры и весь накопленный опыт служат сборной по кёрлингу на колясках их числа 

взрослых. Мы следим за их успехами и радуемся и гордимся их успехами». 
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6.2.3. Фестиваль кёрлинга Енисейская Сибирь.  

Марафон беспрерывной игры в кёрлинг 

 

В рамках подготовки и сопровождения первенства в Красноярске также 

был проведен фестиваль кёрлинга Енисейской Сибири, во время которого 

красноярцы и гости города получили возможность поиграть в кёрлинг на льду, 

напольный и настольный кёрлинг, а также принять участие в мастер-классах  

и соревнованиях на ледовых дорожках.  

Фестиваль охватил несколько регионов России и собрал в Красноярске 

рекордное количество участников - более 47 тысяч. В нем приняли участие дети 

из детских садов и школ, студенты, известные спортсмены и общественные 

деятели, представители муниципальной и региональной власти, бизнеса, 

представители спорта глухих, кёрлинга на колясках и многие другие категории.  

С ноября 2019 года по январь 2020 года в рамках фестиваля кёрлинга 

Енисейской Сибири для специалистов и обучающихся образовательных 

учреждений муниципальной системы образования города Красноярска прошла 

серия тематических мероприятий. 

Цель тематических мероприятий – формирование чувства сопричастности 

к мировому событию; популяризация данного вида спорта. Организаторы 

тематических мероприятий – дирекция спортивных и социальных мероприятий 

и проектов, федерация кёрлинга Красноярского края, главное управление  

по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, главное 

управление образования администрации города Красноярска. 

Уроки-лекции прошли с 15.01.2020 года по 29.01.2020 года. Общее 

количество участников составило 42 867 обучающихся 1-11 классов  

из 100 общеобразовательных учреждений: 
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Район Кол-во школ Кол-во участников 

Железнодорожный /Центральный 18 11282 

Кировский /Ленинский 18 6670 

Октябрьский 19 6456 

Свердловский 15 6040 

Советский 30 12419 

ИТОГО 100 42 867 

 

Уроки-лекции проводили педагоги учреждений и старшеклассники. Для 

проведения были специально разработаны методические и презентационные 

материалы. 

На уроках-лекциях ребята узнали интересные факты из истории кёрлинга, 

об особенностях спортивного инвентаря, познакомились с правилами этого вида 

спорта и достижениями спортсменов Красноярского края. 

Мастер-классы по кёрлингу проходили с 14 по 29 января 2020 года на базе 

районных площадок МАУ «Центр спортивных клубов». Мастер-классы провели 

спортсмены сборной Красноярского края по кёрлингу.  

Общеобразовательные учреждения-участники определены по принципу 

«шаговой доступности» к месту проведения мастер-классов. Порядка  

150 обучающихся 7-11 классов из семи общеобразовательных учреждений 

приобрели практические навыки игры в кёрлинг.  

Еще одно направление фестиваля – напольный кёрлинг.  

В ноябре 2019 года для 79-ти педагогов были проведены установочные 

семинары и мастер-классы по игре в напольный кёрлинг.  

В декабре 2019 года прошли районные этапы, на которых  

528 воспитанников из 81 детского сада попробовали свои силы в этой игре.  

А 17 января 2020 года на базе Красноярского колледжа олимпийского 

резерва состоялись финальные городские игры по напольному кёрлингу среди 

команд воспитанников дошкольных образовательных учреждений. В городских 

играх приняли участие 16 команд (96 детей), из них восемь команд детей  

с ограниченными возможностями здоровья (48 детей). В финале команды не 

соревновались между собой, а стремились установить общий рекорд – закатить 
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в «дом» 100 камней. Кроме того, все участники смогли поиграть в настольный 

кёрлинг, мини-гольф, собрать пазлы, сфотографироваться с лучшими 

спортсменами Красноярского края по кёрлингу и получить автограф. 

 

Всех ребят наградили памятными подарками: сувенирными медалями, 

рюкзаками с символикой мероприятия, браслетами и билетами на первенство 

мира по кёрлингу среди юниоров. А также каждый участник получил сертификат 

участника рекорда России в рамках фестиваля кёрлинга Енисейской Сибири.  

В завершение мероприятия организаторы подготовили сюрприз - бумажное шоу. 

Самым ярким событием фестиваля стал марафон беспрерывной игры  

в кёрлинг, который прошел в Кёрлинг-холле и на ледовой площадке острова 

Отдыха с 7 по 8 февраля. Во время марафона было установлено три рекорда, 

которые занесены в книгу рекордов Красноярска – по количеству участников, 

количеству категорий участников и продолжительности игры. Марафон длился 

ровно 40 часов, за это время в кёрлинг успели сыграть более 200 команд, а это - 

1026 человек. Это первый в России подобный марафон. Он позволил показать 

кёрлинг большому количеству людей и рассказать им о предстоящем первенстве. 
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Завершился фестиваль 22 февраля в арене «Кристалл». На 4 ледовых 

дорожках прошли финальные игры среди дворовых команд, партнеров, 

волонтеров, зрителей и представителей муниципальной и региональной власти. 

На дорожке 1 (муниципальная и региональная власть) победителем стала 

команда "Единство" (администрация г. Красноярска). На дорожке 2 (дворовый 

кёрлинг) - команда Октябрьского района "Лидер", на 3 дорожке (партнеры) 

первенство завоевала команда красноярской ГЭС "Энергия", победителем  

на 4 дорожке стала команда волонтеров. 

За время проведения фестиваля было установлено несколько рекордов. 

Так, в мероприятиях, проведенных в рамках фестиваля, приняли участие 42 867 

учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений Красноярска. Этот 

рекорд был занесен в книгу рекордов Красноярска. Еще два рекорда были 

подтверждены Федерацией кёрлинга России – по количеству участников 

соревнований фестиваля - 5000 человек и по количеству участников 40-часового 

марафона – 1026 человек. 
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6.3. Дворовый кёрлинг, дворовая лига (соревнования среди 

клубов по месту жительства), мастер-классы 

 

Такой вид кёрлинга как дворовый кёрлинг (Backyard Curling) отличается 

от профессионального спорта, размерами площадки, инвентарем  

и упрощенными правилами, которые могут меняться в зависимости  

от площадки, погоды, количества участников. «Камни» делают из подручных 

материалов: заливают цементом жестяные миски, соединяют, приспосабливают 

ручку, делают из дерева и др. Презентация кёрлинга через дворовый спорт делает 

ранее считавшийся «спорт элиты» более доступным, понятным и массовым. 

 

Принципы дворового кёрлинга в общедоступности и 

недискриминационности, реализуемые через: 

– низкую удельную стоимость организации соревнований; проведение 

событий на открытом воздухе; нет необходимости в специальных 

спортсооружениях; 

– умеренные затраты на индивидуальном уровне (стоимость экипировки, 

затраты времени); относительная простота и доступность самой практики; 
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– свободный допуск всех желающих без селекции по возрасту и уровню 

мастерства; 

– единый «дух кёрлинга». 

Официально, в 2015 году была создана дворовая лига по кёрлингу, как 

отделение КРОСО «Федерация кёрлинга Красноярского края».  

Главной целью создания лиги стало внедрение вида спорта, не имеющих 

широкого распространения (кёрлинг) через проведение и организацию 

физкультурно-спортивной работы с населением во дворах в новом формате 

«мультиспорта», который предполагает представление кёрлинга в тестовом 

режиме в различных необычных форматах - настольный кёрлинг, игра  

по упрощенным правилам, личные соревнования по кёрлингу. 

Для чего стали решаться следующие задачи: 

1. Выстраивание работы с действующими спортивными клубами  

во дворах. Сегодня в Красноярске функционирует 26 физкультурно-спортивных 

клубов по месту жительства, численность населения занимающихся ФКиС  

по месту жительства 4700 человек; 

2. Выбор площадок и обеспечение спортивных клубов необходимым 

спортивным инвентарем. По данным МАУ «Центр спортивных клубов»,  

в Красноярске 265 спортивных площадок, на которых проводится –  

171 спортивное мероприятие в год, из которых 24 – для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Большим преимуществом является то, что 

спортплощадки во дворах имеют разные типы покрытия от асфальтового  

до специализированного синтетического покрытия. В зимний период 

функционирует около 150 ледовых площадок. В их число входит 15 стадионов  

и катков, 40 ледовых площадок при учреждениях образования, 80 хоккейных 

коробок, находящихся в ведении МАУ «Центр спортивных клубов»,  

15 площадок, заливаемых силами ТСЖ. На площадках используется 

специальный инвентарь – деревянные, гранитные и композиционные камни, 

которые значительно легче профессиональных и удобны для использования во 

дворах; 
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3. Обучение организации тренировок, соревнований по кёрлингу 

работников спортивных клубов или общественников; 

4. Разработка методических рекомендаций по организации физкультурно-

спортивной работы через проведения соревнований по различным видам спорта, 

не имеющим широкого распространения (кёрлинг по типу мультиспорта); 

5. Презентации различных видов спорта профессиональными 

спортсменами и тренерами через мастер-классы, интерактивные площадки; 

6. Выстраивание систематической работы через организацию регулярных 

спортивных соревнований. 

Первым проектом по развитию массового кёрлинга в Красноярском крае 

стал проект «Семейный спорт – путь к олимпийским вершинам». Именно 

благодаря этому проекту в территории Красноярского края были переданы 

комплекты камней для дальнейшего развития и популяризации кёрлинга  

во дворах (Ачинск, Зеленогорск, Дивногорск, Железногорск, Емельяновский 

район, Ермаковский район, Енисейск, Канск, Минусинск, Назарово). 

В рамках проекта 27 инструкторов клубов по месту жительства 

Красноярского края прошли обучения по подготовке площадки, судейству 

кёрлинга, организации соревнований. Пройдя курсы, они получили 

удостоверения о курсах повышения квалификации Института повышения 

квалификации работников физической культуры и спорта Красноярского края. 

Представители краевой федерации кёрлинга обучили этой игре жителей Канска, 

Зеленогорска, Минусинска, Ачинска, Назарово, Дивногорск, Емельяновский 

район. В 12 территорий края были подарены комплекты самодельных камней, 

щетки и слайдеры. Несколько территорий получили специальные циркули для 

разметки площадки. 

В этом направлении ведется большая системная работа: постоянно 

проводятся мастер-классы, курсы повышения квалификации, семинары, 

любительские турниры и соревнования на открытых ледовых площадках. В 2016 

году прошли первые краевые соревнования по дворовому кёрлингу, в которых 

приняли участие представители 16 территорий Красноярского края. Кроме того, 
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кёрлинг активно развивается в самой северной территории края – в Дудинке на 

базе нового крытого катка. Серьезным достижением и показателем работы  

по массовому кёрлингу стало проведение в 2017 году финала Всероссийской 

дворовой лиги в городе Красноярске с участием 7 территории Российской 

Федерации. 

Дворовой кёрлинг в Красноярском крае развивается по двум основным 

направления: 

- дворовая лига (соревнования среди клубов по месту жительства). 

Соревнования в городе Красноярске проходят в рамках календаря спортивно- 

массовых мероприятий, финансируемого из муниципального бюджета. 

Количество участвующих команд в территориях колеблется от 5-10, а в городе 

Красноярске - от 20 команд; 

- мастер-классы для всех желающих в рамках городских мероприятий, 

благотворительные турниры во дворах, презентации в школах, ССУЗах, ВУЗах. 

Мастер-классы проходят круглогодично (искусственный лед, специальный 

тренажер), а соревнования проводятся с ноября по март. 

Дополнительно развивается направления по работе с детскими домами, 

подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Особенно важно подчеркнуть, что при активном развитии кёрлинга, 

вовлекаются люди всех возрастов, от дошкольников до пенсионеров, к тому же, 

данный вид спорта не требует значительных финансовых вливаний для 

организации занятий по месту жительства. 

В России, с её морозами, в дворовой кёрлинг могут играть в любом селе, 

на любой реке, пруду, залитой площадке, не говоря о специальных местах  

и катках в городе. Именно это этот формат и презентуется во дворовом кёрлинге.  

На сегодняшний день в территориях регулярно проводятся соревнования 

победители, которых приезжают на финалы в город Красноярск, где уже играют 

на профессиональной площадке с использованием профессионального 

оборудования. 
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Для проведения соревнований по месту жительства достаточно разместить 

в общедоступном месте объявление, проинформировав жильцов о готовящимся 

мероприятии. Заявки носят упрощенный и менее формализованный характер.  

Для упрощения заявочной процедуры каждый желающий может стать 

членом клуба и, во-первых, регулярно получать уведомления о предстоящих 

мероприятиях, во-вторых, быть автоматически на них заявленным, так как 

количество команд как правило ограничено временными рамками. Сегодня 

современные технологии максимально делают этот процесс доступным  

и удаленным. Здесь применимы такие рабочие инструменты как google-формы.  

К тому же, принимая постоянное участие и становясь членом клуба, ты также 

получаешь дополнительные возможности в виде тренировки перед 

соревнованиями и дополнительных занятий с инструктором. К тому же есть 

тимбилдинговая и корпоративная составляющая, как и в других клубных 

форматах. 

Конечно, основной деятельностью дворового движения помимо 

организации соревнований, является пропаганды спорта. И здесь в дворовом 

движении применяется современный event-подход, главное не результат,  

а атмосфера участия. Поэтому чаще это формат – фестивалей, где помимо 

соревновательной составляющий предлагаются дополнительные развлечения – 

мастер-классы, викторины, творческие конкурсы. Такой формат решает главную 

задачу в развитии массового спорта – его популяризация. 

Событие, кроме самого соревнования, представляет собой некий 

фестиваль и связанную систему церемоний. Все эти церемонии нельзя назвать 

растянутыми – все максимально оптимизировано по времени.  

Остановимся на формате проведения соревнований. Дворовая лига 

предлагает более доступный формат организации соревнований по типу 

фестиваля:  

– неограниченный состав участников, при проведении турнира в несколько 

дней (ни в возрастном плане, без предъявлений требований к физической 

подготовленности участников); 
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– проведение мастер-класса для новичков с презентацией от категории 

участников «спортсмены»; 

– возможность участие не только командно, но и лично (конкурсы на 

лучшую постановку камня);  

– ориентация на ординарного любителя как на основного участника: 

открытый допуск без селекции по принципу мастерства; 

– единство события: «все вместе», единое пространство и время события; 

одинаковый уровень сервиса для всех категорий взрослых участников; 

– развитая фестивальная составляющая события: культурная программ. 

Существуют также так называемые «коммерческие серии» - календари 

событий, составленные и промоутируемые частными фирмами, которые могут 

увеличивать количество соревнований и участников. 
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Пилигузова (Герасимова) Полина, специалист по связям с общественностью 

Федерации кёрлинга Красноярского края. 

«Для меня лично красноярский кёрлинг – это, все-таки, кёрлинг массовый. С командой 

энтузиастов и под руководством Лидии Калиной мы в рамках различных проектов объездили 

практически все территории края. Проводили состязания по настольному, напольному 

кёрлингу и, конечно, была классическая игра на льду. Мы приезжали, привозили камни  

и оборудование, заливали площадки, наносили разметку, проводили мастер-классы, обучали 

новичков и организовывали соревнования. Маленькие дети, студенты, взрослые, 

пенсионеры… Мы шутим, что единственная пока не охваченная нами аудитория - груднички. 

Однажды руководитель проектов массового кёрлинга Лидия Калина объявила о том, 

что мы едем в Тайшет. В рамках совместного с «РУСАЛом» проекта, нам необходимо было 

с нуля создать ледовую площадку для игры в кёрлинг всего за пару дней. И потом на этом льду 

мы должны были встретить команды детей и взрослых и провести настоящие любительские 

состязания. 

Оригинальность этого мероприятия состояла в том, что на улице днем было -35,  

а ночью все -40 и ниже. Мы приехали на Центральный стадион Тайшета, где планировалось 

с нуля создать площадку... Воды для заливки льда нужно было много. И тут мы понимаем, 

что стационарное водоснабжение не позволит этого сделать, все перемерзало, шланги 

использовать невозможно. Но члены нашей команды не теряются. Андрей Владимирович 

Березовский (нынче айсмейкер) находит каких-то далеких знакомых в пожарной структуре, 

созванивается, договаривается. И к нам на стадион приезжает пожарная машина!  

Мы выстраиваемся в длинную цепочку всей нашей командой, чтобы держать большой 

пожарный шланг. И все получилось! Таким необычным способом мы залили площадку! 

Подготовка продолжилась, мы работали под светом прожекторов стадиона, нужно было 

успеть подготовить лед! Тогда было настолько холодно, что мы спали в теплой одежде  

и ели сладкую картошку, которая перемерзла возле окна. 

Сохранились невероятные фото с той поездки, это будет память на всю жизнь  

о чудесном, экстремальном приключении нашей молодой жизни. Самое интересное, что 

сложную поездку наша команда вспоминает с радостью и улыбками. Такие же 

положительные эмоции вызвало наше мероприятие у местных жителей. Для этого  

и задумывались наши проекты. Это бесценно. 

А теперь о роли кёрлинга в личной жизни. Именно поездка в Тайшет стала для меня 

самым значимым событием. С нее началась моя семейная история. В Тайшете в нашей 

команде был Кирилл Пилигузов, тогда преподаватель Красноярского колледжа олимпийского 
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резерва. Теперь Кирилл — мой муж, отец нашего любимого сына Ромы, которому почти 3. 

На нашей свадьбе была вся «тайшетская команда» и многие другие коллеги. 

Определенно, кёрлинг останется в истории нашей семьи на всю жизнь!» 

 

 

  


