
Академическая 

гребля 



Чемпионы Мира по шахматам 

Академическая гребля - это 
водный олимпийский вид спорта, в котором участники, 

находясь в лодке, с помощью весел и собственной силы 

преодолевают дистанцию спиной вперед (в отличие от 

гребли на байдарках и каноэ). 

 

 
 



Чемпионы Мира по шахматам 

XVI век- Англия. Современное понимание о гонках 

на академических судах( лодки, байдарки) 

 

1715 год- Первое официальное состязание в честь 

организатора, английского актера Томаса Доджетта. 

  

1829 год - регата «Оксфорд — Кембридж» под 

названием The Boat Race («Лодочная гонка») 

1839 год- первая Хенлейская Королевская Регата  

(Henley Royal Regatta) 

1892 год- создана Международная федерация 

гребного спорта(ФИСА) 

1893 год- первые международные первенства. 

Италия 

1900 год- гребля вошла в программу II летних 

Олимпийских игр (Париж, Франция) 

Регата «Оксфорд — Кембридж» 

1929г  

II Олимпийские игры 1900г. 



1718 год - Указ Петра I об учреждении первого 

 в России гребного клуба «Невский флот» 

 
1952 год -  СССР вступил в ряды ФИСА 

 

                                                      

 

 

 

 

                                                                                   1976 год – чемпионы XXI летних  

                                                                                                              Олимпийских игр в Монреале 

 
2004 год – чемпионы XXVIII летних Олимпийских 

 игр в Афинах.  

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_1952_%E2%80%94_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8


Гребной комбинезон  

Академическая лодка 



• Гребля-индор или гребля на 

эргометрах – это официальная 

дисциплина гребного спорта, 

утвержденная Министерством 

спорта РФ в 2015 году. 

• Соревнования проводятся в 

зимний период 





  69 университетов 

  1400 студентов со всей России 

  6 зимних этапов (Гребля 

индор) 

  5 летних этапов 
 

В СГЛ входят: 

4 этап. Финал летнего сезона 

2018г 



честное спортивное соперничество 

верность здоровому образу жизни 

совмещение занятий спортом с 

учебой при безусловном приоритете 

образовательного процесса самофинансирование университетских 

гребных клубов и их участия в лиге 

 самоуправление гребных клубов 

активное участие студентов в обеспечении 

деятельности университетских клубов и 

Лиги на основе волонтерства 



Олимпийские чемпионы  

o 1946 год – создана специализация 

лыжи-гребля  В ЛГУ  

o 1948  год – Первое первенство вузов 

o 2010 год – возрождение  сборной 

СПбГУ по академической гребле 

o 2016-2018 год – участие в СГЛ 

o  2013-2018 год – ежегодная 

традиционная матчевая встреча с 

университетом ОТАГО 

 

 
 

Сборная СПбГУ, 2010 г. 



Чемпионы Мира по шахматам 

2011 г. - Международная регата в Кингстоне,1 место 

2011 г. - Чемпионы Европы среди студентов 

2011-2015 гг.- Международная регата 

 «Золотые вёсла Санкт-Петербурга», 1 место 

2012 г.- Цюрих «city sprints», 1место 

2012г , 2013 г. - Королевская регата в Хенли (Великобритания) 

2015 г. - Первенство Мира, 3 место 

2015г.- Универсиада (Корея,Сеул) 5 место 

2016 г, 2017г. - Победитель матчевой встречи с Университетом 

Отаго.   

 

«Золотые весла» 2011г 



• Зз 

Хенлейская регата 2012 г. 

Золотые весла 2011 г. 

Золотые весла 2012 г. 



Матчевая встреча 2018 г. 

Сестрорецк 
Матчевая встреча 2017г . 

Новая Зеландия 
vs 



Горячев Кирилл  

(Физическая культура, 3 курс) 

Мастер спорта 

2015 - Первенство России, I место  

2017 - Большая Московская регата (международные 

соревнования), III место  

2017 - "Янтарные вёсла" (международная регата),  

Литва, II место  

2017 - Кубок России, I место  

2017 - всероссийские соревнования, I место  

2017 - Первенство России, I место  

2017 - Чемпионат России, I место  

2018 - всероссийские соревнования, II место  

2018 - Большая Московская регата (международные 

соревнования), I место 

2018 – Спортсмен года СПбГУ 

 



Чемпионы Мира по шахматам 

 

 

 

•Мастер спорта 

•Член сборной команды РФ по 

академической гребле 

 

 

 
 

Костылев 

Илья Алексеевич  
 



Сезон 2018-2019 



Контакты 

Конджария Михаил 

 

Тел.: (812) 328-59-49 

Эл. почта.: m.kondzhariya@spbu.ru 
 

Адрес:  

Санкт-Петербург, Университетская наб.,  

д. 7-9-11, лит. «О», Здание Же-де-Пом 

 

uosd.spbu.ru 
 
 
 


