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РАЗВИТИЕ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Ассоциация содействия развитию школьного водного спорта «Школьная 

любительская лига  водных видов спорта Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области» (далее-Школьная любительская  лига), осуществляет свою 

деятельность в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации N 

444 от 19.07.2018 г «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», а также в рамках исполнения 

Распоряжения Правительства Российской Федерации №3081-р от 24.11.2020 г. 

«Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на 

период до 2030 года». 

Основополагающая цель  деятельности  Школьной любительской лиги -  

развитие и популяризация водных видов спорта, т.к. плавание -  жизненно 

необходимый навык для школьников, средство всестороннего физического 

развития и залог безопасности. Ведется активная деятельность в сфере  

развития  физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой  работы  с 

детьми, подростками и молодежью по месту жительства и учебы,  направленная 

на гармоничное физическое развитие, укрепление и формирования культуры 

здорового образа жизни. 

Наша организация представляет собой эффективную рабочую площадку 

по разработке и реализации стратегии развития и популяризации  таких 

олимпийских  видов спорта  как «водное поло», «плавание», «синхронное 

плавание» и взаимодействия государственных организаций, бизнеса, 

спортивной общественности для  создания условий для организации и 

проведения спортивных мероприятий городского, регионального, 

международного масштаба, а также подготовки и усиления спортивного 

резерва спортсменов-членов сборных команд Санкт-Петербурга и Российской 

Федерации по водным видам спорта. 
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  В настоящее время организацией подписаны долгосрочные соглашения  

о сотрудничестве с Комитетом по образованию Санкт-Петербурга в лице 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения  

детский оздоровительно-образовательный 

туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский Берег», с 

общественными организациями   «Всероссийской федерацией школьного 

спорта» (ООФСО «ВФШС»), Федерацией Водного поло Санкт-Петербурга, 

НВА России, ДОСААФ, спортивно-туристическим фестивалем «Ладога – 

Фестиваль» и др . 

В рамках реализации поставленных задач мы организовали и проводим 

регулярные соревнования по водным видам спорта среди различных групп 

населения в т.ч.  среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  

Совместно с Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-

Петербурга  в рамках Единого календарного плана официальных 

физкультурных  мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга 

проводятся официальные турниры по водному поло  с участием представителей  

других регионов. 

 Спортивные сборные команды Школьной лиги Санкт-Петербурга 

принимают участие в Первенствах Санкт-Петербурга по водным видам спорта 

наряду с представителями   спортивных школ, регулярно принимают участие во 

Всероссийских соревнованиях по водным видам спорта в рамках календаря 

Минспорта России. 

Команда Школьной лиги  второй сезон подряд уверенно занимает 1 место 

на Первенстве Санкт-Петербурга по водному поло среди юношей и девушек до 

13 лет. 

 В 2021 году Всероссийские соревнования  «Золотой мяч», которые 

внесены в Единый календарный план Минспорта России прошли  в Санкт-

Петербурге благодаря  активному содействию нашей организации. 

Опыт работы школьной любительской лиги ВВС Санкт-Петербурга 

успешно перенимают коллеги из других регионов в рамках совместного 

взаимодействия.  

 Результатом первых лет  работы  является активное внедрение водных 

видов спорта  в систему дополнительного образования, так в 2017 году в 

Первенстве по водному поло среди обучающихся в ОУ СПб принимало участие 

12 команд, в 2018- 16, 2019- 18. 



           
 

 

В  Плане  мероприятий  Ассоциации   особое место отведено 

профессиональному совершенствованию педагогов. 

 Ассоциация проводит теоретические семинары для тренеров 

преподавателей, мастер-классы, учебно-тренировочные сборы в дни школьных 

каникул.  

В период с 2017-2022 г.  Представители Ассоциации участвовали в  

рабочих встречах с  ведущими образовательными центрами и ВУЗами Санкт-

Петербурга по вопросам переобучение и повышение квалификации тренерско-

преподавательского состава. Один  из итогов данной работы -  разработка и 

реализация совместно с  Институтом ФКиС Политехнического Университета 

программы  подготовки судей по  виду спорта «Водное поло». 

 Однако при этом мы наблюдаем явный дефицит специалистов, методик 

и мероприятий по вовлечению школьников в занятия водными видами спорта, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей школьного возраста.  

 Так же мы видим недостаточную эффективность использования 

объектов спортивной инфраструктуры Санкт-Петербурга для обеспечения 

всеобщего вовлечения школьников в занятия водными видами спорта.  

На наш взгляд, Санкт-Петербург по праву должен стать ведущим городом 

Российской Федерации по реализации программы развития водных видов 

спорта в рамках массового, школьного, любительского спорта. 


