На базе МТК состоялась XIV шлюпочная регата
Возрождение петровских традиций гребных и парусных регат - такая
цель ставилась, когда в 2007 году впервые прошла шлюпочная регата для
курсантов, воспитанников морских клубов и классов Санкт-Петербурга.
Продолжая эту традицию, в соответствии с годовым планом работы
Ресурсного центра МТК, 22 мая сего года на акватории Белевских
(Ивановских) карьеров (ул. Ивановская, д. 29А), как открытое первенство
Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина, прошла
четырнадцатая шлюпочная регата на шлюпках ЯЛ-6. К участию в регате
приглашаются команды морских классов общеобразовательных учреждений,
детских морских центров, клубов юных моряков, военно-морских учебных
заведений, профессиональных морских образовательных учреждений,
подростковых клубов, любительских объединений в возрасте от 11 до 18 лет.
Торжественная церемония открытия была запоминающейся. После
рапорта директору МТК руководителя регаты В.И. Коломийца,
безукоризненный строй курсантов замер, взяв «равнение на флаги».
Знамённая группа под звуки военного марша торжественно вынесла
Государственный флаг Российской Федерации, флаг Санкт-Петербурга и флаг
Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина. После чего
директор МТК Виктор Никитин объявил XIV шлюпочную регату открытой.
Затем к собравшимся с напутственной речью обратились почётные гости:
Ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт
Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова, заместитель председателя Комитета
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Иван Есипов, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного
образования Елена Спасская, почётный президент Ассоциации крейсерскогоночных яхт и директор Федерального ресурсного центра дополнительного
образования детей Государственного университета морского и речного
транспорта имени адмирала С.О. Макарова Андрей Берёзкин, депутат
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Авдеев, глава МО
Невский Округ Сергей Кочанжи, глава МО Ивановский Светлана Кузьмина,
руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения общественногосударственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»,
заслуженный работник физической культуры Владимир Шихов.
Как того требуют правила проведения соревнований, главный судья заместитель директора по спортивно-массовой работе Спортивной школы
олимпийского резерва г. Сестрорецка Светлана Суворова провела жеребьёвку,
а руководитель регаты Валерий Коломиец - инструктаж по технике
безопасности. Старт соревнований предваряло инструментальное исполнение
Гимна Великому городу и красочный фейерверк. Но самым фееричным
украшением шлюпочной регаты, которым можно было любоваться с
оборудованного причала, стало приготовленное организаторами для всех
команд, руководителей и гостей соревнований показательное выступление

«Аква-Байк», исполненное ребятами, занимающимися в Центре технических
видов спорта МТК.
Шлюпочная регата, традиционно проводимая при поддержке Морского
совета при Правительстве Санкт-Петербурга, регионального отделения
«Федерации морского многоборья России», ВОГФСО «Юность России», год
от года становится всё более ярким событием в жизни нашего города,
приобретающим новых поклонников. «Целью проведения регаты является
популяризации Морского многоборья среди детей и молодежи. Соревнования
внесены в официальный календарь спортивных соревнований, а по их
результатам судейский оргкомитет имеет право присуждать участникам
разряды от третьих взрослых до третьих юношеских. С каждым годом команд
всё больше. Каждая возрастная группа по результатам награждается призами.
Самое
главное
–
ребята
обмениваются
опытом,
знакомятся,
совершенствуются. Такие спортивные встречи несут большой положительный
заряд, который стимулирует заниматься спортом и прививает любовь к
морскому делу, гордость за историю нашего флота, уверенность в его
будущем!», – так прокомментировал прошедшие в рамках четырнадцатой
шлюпочной регаты соревнования директор Морского технического колледжа
имени адмирала Д.Н. Сенявина Виктор Никитин.
В соревнованиях приняли участие 29 команд. В первенстве по морскому
многоборью было разыграно четыре комплекта наград по четырем возрастным
группам. Дистанция для самых маленьких – 500 метров, для остальных
участников – километр. Состав команды шлюпки ЯЛ-6 – 10 человек: 7 человек
экипаж шлюпки, 2 человека запасных и руководитель (тренер) команды.
Победителями стали:
В I группе в возрасте 10-11 лет – команда «Салажата» (школа № 301)
и команда «375 отдел» (школа №375);
Во II группе в возрасте 12-13 лет – команда «Морское кадетское
братство» (школа № 245);
В III группе в возрасте 14-16 лет – команда «Навигатор» (учащиеся
отдела дополнительного образования детей МТК имени адмирала Д.Н.
Сенявина);
В IV группе в возрасте 17-18 лет – команда «Немо»
судоводительского отделения 2-й площадки МТК имени адмирала Д.Н.
Сенявина.
Все участники регаты продемонстрировали спортивную доблесть,
волю к победе и отменную физическую подготовку.

