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Глава 3. Стремительное развитие кёрлинга и успехи Федерации 

кёрлинга Красноярского края 

 

 

Красноярская региональная общественная спортивная организация 

«Федерация кёрлинга Красноярского края» зарегистрирована 26 ноября 2013 

года. С момента создания Федерации кёрлинг в Красноярском крае стал 

развиваться семимильными шагами. Неоднократно Федерация кёрлинга 

становилась лидером по развитию кёрлинга в России [36].  
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На сегодняшний день кёрлингом в Красноярском крае занимаются более 

1000 человек – только в Красноярске работает три отделения кёрлинга –  

в Красноярском колледже олимпийского резерва, в Школе ледовых видов спорта 

и РЦ Адаптивных видов спорта.  

Уровень мастерства спортсменов постоянно растет: в 2017 и 2019 годах 

наши спортсмены стали победителями Зимней спартакиады учащихся России,  

в 2019 году краевая команда завоевала 2 место на международных 

соревнованиях по кёрлингу среди смешанных пар и стала победителем Кубка 

России по кёрлингу в дисциплине микст, а также стала серебряным призером  

в WCT Moscow Mixed Doubles Classic 2019. Помимо этого, спортсменка 

федерации Анна Веневцева заняла 3 место в XXIX Всемирной зимней 

Универсиаде в Красноярске (в составе российской женской сборной  

по кёрлингу). 

Таких результатов удалось добиться благодаря большому разнообразию 

форм пропаганды и популяризации кёрлинга, которые используются в работе 

Федерацией кёрлинга. 

Федерация кёрлинга Красноярского края уделяет большое внимание 

пропаганде кёрлинга среди различных групп населения, реализуя направление 

«дворовой кёрлинг», регулярно проводя массовые любительские турниры. 

Специалисты Федерации кёрлинга Красноярского края проводят обучение 

правилам кёрлинга, организации соревнований по кёрлингу для инструкторов 

клубов по месту жительства, учителей физической культуры, специалистов по 

спорту, общественников [4]. 

Керлинг охватил такие территории, как: Дивногорск, Енисейск, 

Лесосибирск, с. Казачинское, Казачинский район, с. Сухобузимо, 

Сухобузимский район, Сосновоборск, п. Емельяново, Емельяновский район, 

Боготол , с. Тюхтет, Тюхтетский район, с. Большой Улуй, Большеулуйский 

район, с. Новобирюллюсы, Бирилюсский район, Минусинск , с.Ермаковское, 

Ермаковский район, с. Каратузское, Каратузский район, Зеленогорск, Назарово, 

п. Шушенское, Шушенский район, Бородино, с. Партизанское, Партизанский 
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район, с. Нижний Ингаш, Нижнеингашский район, Канск, Иланский, 

с.Дзержинское, Дзержинский район, Тасеево, Тасеевский район,  Железногорск. 

Центральный район, Советский, Октябрьский, Свердловский, Кировский, 

Ленинский, Железнодорожный районы г. Красноярска. 

В 2015 году была создана дворовая лига по кёрлингу, где на площадках 

стали использовать специальный инвентарь – деревянные, гранитные  

и композитные камни, которые значительно легче профессиональных и удобны 

для использования во дворах. Представители федерации обучили этой игре 

жителей Канска, Зеленогорска, Минусинска, Ачинска, Назарово, Дивногорска, 

Емельяновского района, организовали первые мастер классы, турниры, курсы 

повышения квалификации и работа в этом направлении продолжается. В первых 

же краевых соревнованиях по дворовому кёрлингу приняли участие  

16 территорий Красноярского края, в том числе самая северная - Дудинка. 

С 8 по 12 июня 2016 года представители Федерации кёрлинга 

Красноярского края во главе с ее президентом – Веневцевым Сергеем 

Ивановичем, а также гостями нашего региона – Ольгой Жарковой и Сореном 

Граном посетили территории Красноярского края, республики Хакасия  

и Тыва. Целью визита были встречи с местными жителями, заинтересованными  

в развитии олимпийского вида спорта – кёрлинга. 

На территории горнолыжного комплекса "Гладенькая", республика 

Хакассия, состоялась пресс-конференция по кёрлингу с участием звездных 

гостей. Участникам мероприятия были продемонстрированы презентационные 

ролики и фильмы об олимпийском виде спорта. Организаторов поразила и 

приятно удивила заинтересованность участников, количество задаваемых 

вопросов о виде спорта в целом, о его правилах и нюансах. 

При посещении республики Тыва состоялось вручение четырех камней 

для кёрлинга и необходимого для игры инвентаря. Спортивные снаряды 

были символично переданы на площади, возле обелиска "Центра Азии", а это 

означает, что совсем скоро в этом регионе начнет стремительно развиваться этот 

олимпийский вид спорта. 
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Конечно же, представители Федерации кёрлинга Красноярского края  

не смогли не «похвастаться» приезжим гостям-кёрлингистам 

достопримечательностями нашего края и близлежащих территорий. В перерывах 

между лекциями о кёрлинге участники пятидневного путешествия посещали 

местные достопримечательности, знакомились с обычаями и традициями, 

делали фотографии на память, пытаясь запечатлеть каждый момент: 

безграничные леса и поля нашего края, бескрайние степи Хакасии  

и экзотическую природу Тывы. [17]. 
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С 2017 года в Красноярском крае появился напольный кёрлинг и прошел 

первый чемпионат России по этому необычному виду спорта. Напольный 

кёрлинг очень мобилен и удобен с точки 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 в нем могут 

даже маленькие дети и люди с ограниченными физическими возможностями. 

Напольный керлинг дал возможность расширить рамки сезонной зимней игры, 

проводить настоящие соревнования теплой весной, летом и ранней осенью.  
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По инициативе Федерации кёрлинга в феврале 2017 года в Красноярске 

состоялось масштабное событие в истории краевого кёрлинга – прошел 

Сибирский фестиваль кёрлинга, в котором приняли участие 3913 человек. 

Помимо красноярцев, включая гостей из районов Крайнего Севера,  

в мероприятиях фестиваля приняли участие представители Хакасии, Бурятии, 

Новосибирской, Омской, Иркутской, Липецкой областей, Москвы и даже 

Гонконга. 

 

За неделю в рамках фестиваля удалось провести большое количество 

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

чемпионат Сибирского федерального округа по кёрлингу в категории 

«микст», первый чемпионат России по напольному кёрлингу, Кубок 

Красноярского края по кёрлингу, Кубок города Красноярска, семинары для 

судей, волонтеров и другие значимые спортивные мероприятия. Количество 

участников стало рекордным на тот момент не только для Красноярского края, 

но и в целом для России. 

В Федерации также ведется работа по приобщению к этому виду спорта 

людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и работа  

по подбору специалистов. Начиная с 2016 год в Красноярске проводятся краевые 



69 
 

турниры среди этой категории кёрлингистов. А в 2020 году именно  

на красноярской площадке был проведен открытый турнир Красноярского 

края «Кубок Енисея» по кёрлингу на колясках – «смешанные пары», в 

котором приняли участие 10 команд из Москвы, Челябинска, Севастополя, 

Самарской области, Московской области и Красноярска 

В 2017 году, в преддверии XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019, 

был запущен один из самых масштабных проектов Федерации «Академия 

кёрлинга». Его важнейшими задачами стали не только дальнейшая 

популяризация вида спорта, но и более прикладные задачи: подготовка 

спортивных судей и волонтеров, привлечение зрителей на Студенческие игры. 

В рамках проекта команда организаторов побывала в ряде регионов 

Красноярского края. Для населения проводились встречи с известными 

спортсменами, обучение правилам кёрлинга и навыкам игры. Была организована 

подготовка судей, волонтеров, айсмейкеров, а также выездные спортивные 

мероприятия на российских и международных событиях. 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: детей, взрослых, студентов, представителей старшего поколения и 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Все эти меры позволили не только привлечь к кёрлингу новых 

спортсменов, судей и волонтеров, но и подготовить несколько сотен 

«профессиональных болельщиков», разбирающихся в правилах и нюансах 

кёрлинга, тем самым подняв общий интерес к игре. 
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В мае 2018 года Сергей Иванович Веневцев за вклад в развитие кёрлинга 

награжден почетным орденом Федерации кёрлинга России «За заслуги  

в развитии кёрлинга в России». 

 

На протяжении многих лет неоценимую помощь и поддержку Федерации 

кёрлинга края оказывал директор группы компаний ОО «Стимэкс» Владимир 

Александрович Вопилов.  

 

Именно он в октябре 2017 года стал победителем конкурса «Лучший 

меценат года», проводимом в 2016 году министерством спорта Красноярского 
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края. Из рук президента Федерации кёрлинга Красноярского края Сергея 

Ивановича Веневцева Владимиру Александровичу вручили памятную статуэтку, 

символизирующую победу в конкурсе. 

 

Именно благодаря партнерской поддержке Владимира Александровича 

кёрлинг активно развивался в 12 территориях нашего края. Благодаря ему 

Федерации кёрлинга был подарен еще один тестовый комплект камней. [39]. 

 

Силами федерации регулярно проводятся соревнования федерального 

масштаба, это Чемпионат Сибирского федерального округа, а также ставший 

уже традиционным турнир в Дудинке «Arctic Curling Cup». 

Сезон 2019-2020 стал знаковым для Федерации кёрлинга Красноярского 

края. В этом году в Красноярске было проведено два крупных события в мире 

кёрлинга – Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар, 

организационный комитет и судейский состав которого в большей степени 

состоял из Красноярских судей и организаторов. И, конечно, Первенство мира 

по кёрлингу среди юниоров, в котором в качестве волонтеров, судей  

и спортивных функционеров принимали участие практически все представители 

Федерации кёрлинга Красноярского края.  

В рамках подготовки и сопровождения первенства в Красноярске также 

был проведен фестиваль кёрлинга Енисейской Сибири, во время которого 
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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. Самым ярким событием фестиваля стал 

марафон беспрерывной игры в кёрлинг, который прошел 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. 

За помощь в организации Первенства и личный вклад в развитие кёрлинга 

в России, президент краевой федерации Сергей Веневцев получил 

официальную благодарность от президента Всемирной федерации кёрлинга 

Кейт Кейтнесс.  
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Весной 2020 года в период пандемии короновирусной инфекции 

Федерация кёрлинга Красноярского края вышла с инициативой организовать  

и провести онлайн турнир по кёрлингу Siberia online curling cup 2020.  

Турнир прошел с 10.04.2020 по 16.04.2020. Такой формат турнира 

позволил красноярским спортсменам сразиться не только с коллегами  

из сибирских регионов, но также с участниками из других регионов России,  

и представителями Республики Беларусь и Латвии. Так, за право называться 

победителем турнира соревновались 92 участника из Красноярска, 

Новосибирска, Томска, Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Ярославля, Казани, 

Самары, Челябинска, Екатеринбурга, Чехова, Уфы и Саратова, Минска, Полоцка 

(Беларусь) и Риги (Латвия).  

По итогам турнира места распределились следующим образом: 1 место: 

Роман Кутузов (Москва), 2 место: Алексей Тимофеев (Санкт-Петербург),  

3 место: Марина Трусова (Томск). 
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Федерация кёрлинга Красноярского края по итогам всероссийского 

конкурса «Живу спортом - 2020» в номинации «Спортивная федерация» вошла 

в пятерку лучших федераций страны. 

 

За столь короткий промежуток времени Федерация кёрлинга 

Красноярского края добилась значимых успехов. Кёрлинг в Красноярском крае 

продолжает стремительно развиваться, спортсмены добиваются достойных 

результатов, появляются новые масштабные объекты, реализуются грандиозные 

проекты.  

Поздравление к 10-летию кёрлинга от вице-президента Федерации кёрлинга 

России, члена Исполкома Федерации кёрлинга России Юрия Александровича Андриянова: 

«Уважаемый Сергей Иванович! Поздравляем тебя и твой замечательный коллектив 

единомышленников с этой датой! Помним твой первый приезд в «Москвич». Твои первые 

шаги на слайдере у бортика. Твою работу со скребком на дорожке. Работу с лейкой. Первое 

выкатывание, свиппинг. Упорство, с которым ты хотел попробовать все. А в конце положил 

камень в рюкзак, одел на себя и полетел в Красноярск «поднимать» кёрлинг…».  

 


