История создания и развития
Автономной некоммерческой организации
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Буревестник»
Поиск новых, нетрадиционных путей привлечения московских детей и
подростков к регулярным занятиям греблей стал основной причиной создания
некоммерческой детской физкультурно-спортивной организации «Президентские
состязания» (далее ДФСО) на базе водно-спортивного комплекса «Буревестник».
Начиная с 2001 года ежегодно в этой организации на безвозмездной основе
проходили обучение по гребным видам спорта более ста воспитанников, которые по
различным причинам не могли быть зачислены в государственные спортивные школы
или в силу определенных обстоятельств не могли там эффективно обучаться
любимому виду спорта.
Кроме этого, в целях популяризации гребных видов спорта и пропаганды
здорового образа жизни ДФСО организовывались детские соревнования и фестивали,
значимость которых неоднократно отмечалась руководством СЗАО г. Москвы.
Практика последних лет показала, что, проявив интерес к гребле, наиболее способные
молодые спортсмены постоянно пополняют составы сборных команд города и имеют в
дальнейшем возможность совершенствовать свое спортивное мастерство в ГУП ЦСП,
УОР № 2 и в Центре Олимпийской подготовки «Юность Москвы».
Успешное функционирование ДФСО стало возможным в основном благодаря
выделяемым с 2004 года субсидиям из бюджета г. Москвы. Однако, начиная с 2012
года выделение субсидий некоммерческим организациям на учебно-тренировочную
работу прекратилось (за исключением для работы с инвалидами), в связи с чем ДФСО
вынуждена была искать другие источники финансирования в виде грантов,
учреждаемых Фондом поддержки олимпийцев России для поддержки СДЮШОР,
осуществляющих подготовку кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации. Но для участия в конкурсе Фонда некоммерческая организация должна
отвечать определенным требованиям, в том числе официально быть школой
олимпийского резерва или иметь такое структурное подразделение в своем составе. Но
организационно-правовая форма ДФСО не давало ей право получить лицензию на
осуществление
образовательной
деятельности
по
дополнительной
общеобразовательной программе физкультурно-спортивной направленности, что
формально не позволяет открыть отделения олимпийского резерва по подготовке
спортивного резерва для спортивных сборных команд России по олимпийским видам
спорта. В связи с этим было принято решение о создании новой спортивной школы Автономной некоммерческой организации «Детско-юношеская спортивная школа
«Буревестник», фактически являющейся правопреемником ДФСО. На основании
соответствующих приказов все обучающиеся в ДФСО по олимпийским видам спорта
(академической гребле и гребле на байдарках и каноэ) и тренеры были зачислены в
порядке перевода в АНО ДЮСШ «Буревестник».
Приказом Минспорта России от 10 сентября 2013 г. № 724 АНО ДЮСШ
«Буревестник» включена в Перечень физкультурно-спортивных организаций и
образовательных учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов и
использующих для обозначения юридического лица наименование «Олимпийский»
как соответствующая требованиям, предъявляемым к СДЮСШОР и установленным
приказом Минспорттуризма России от 05.05.2010 г. № 420/1, в том числе по решению

задач в области подготовки спортивного резерва и подготовки спортсменов высокого
класса по олимпийским видам спорта. В связи с этим решением Совета школы от
25.09.2013 г. АНО ДЮСШ «Буревестник» была переименована в Автономную
некоммерческую организацию «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Буревестник». Соответствующие изменения были
внесены в Устав школы и зарегистрированы Минюстом России.
Приказом Минспорта России от 16 декабря 2016 г. № 1286 АНО СДЮСШОР
«Буревестник» переутверждена на новый срок как организация, имеющая право
использовать в своем названии наименование «Олимпийская» в соответствии с п. 17
приказа Минспорттуризма России от 05 мая 2010 г. № 420/1.
В настоящее время АНО СДЮСШОР «Буревестник» имеет бессрочную лицензию
на
осуществление
образовательной
деятельности
по
дополнительной
общеобразовательной программе физкультурно-спортивной направленности.
По олимпийским видам спорта в школе открыты 2 отделения: отделение
академической гребли и отделение гребли на байдарках и каноэ, в которых по
состоянию на 01 января 2018 года обучались 131 человек, в том числе в отделении
академической гребли – 114 человек, в отделении гребли на байдарках и каноэ – 17
человек.
В школе существуют 4 группы спортивной подготовки обучающихся:
- группа начальной подготовки;
- учебно-тренировочная группа;
- группа спортивного совершенствования;
- группа высшего спортивного мастерства.
Учебные занятия ведутся по основному расписанию в соответствующих группах.
Индивидуальные занятия проводятся по особому дополнительному расписанию.
Школа обеспечена учебно-бытовыми зданиями, помещениями и спортивными
площадками, необходимым спортинвентарем.
Штат тренеров-преподавателей укомплектован полностью. В настоящее время
работают 8 тренеров.
Доля штатных преподавателей с высшим физкультурным образованием – 100%.
Высшую квалификационную категорию имеют 50% штатных тренеров.
В 2013 г. и в 2015 г. школа признавалась Фондом поддержки олимпийцев России
лучшей спортивной школой олимпийского резерва в России по академической гребле.
Успехи выступления спортсменов спортивной школы:
- в 2014 году спортсменами СДЮСШОР завоевано на международных
соревнованиях 22 медали различного достоинства, в том числе 1 золотая медаль, на
Всероссийских соревнованиях – 32 медали, в том числе 5 золотых медалей;
- в 2015 году спортсмены школы выступали на Первенстве мира до 23 лет (10
место), на Первенстве Европы (5 место), на Всероссийских соревнованиях было
завоевано 21 золотая медаль, 39 серебряных и 28 бронзовых медалей, в том числе на
VII летней Спартакиаде учащихся России было завоевано 7 золотых, 5 серебряных и 1
бронзовая медаль;
- в 2016 году на Всероссийских соревнованиях было завоевано 16 золотых
медалей, 24 серебряных и 13 бронзовых медалей, на Московских соревнованиях было
завоевано 18 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей;
- в 2017 году спортсмены школы выступали на Первенстве мира до 19 лет (4
место), на Первенстве Европы до 23 лет (12 место), на Всероссийских соревнованиях
было завоевано 11 золотых медалей, 15 серебряных и 9 бронзовых медалей; на

Московских соревнованиях было завоевано 55 золотых, 39 серебряных и 19 бронзовых
медалей.
Кандидатами в спортивную сборную команду России по гребному спорту
(академической гребле) в 2018 году стали 20 воспитанников АНО СДЮСШОР
«Буревестник».
Нельзя не отметить, что водно-спортивный комплекс «Буревестник», при котором
создана и работает СДЮСШОР, является единственным сертифицированным
круглогодичным, европейского уровня спортивным объектом в России, который
предназначен для учебно-тренировочной работы по гребным видам спорта.
ВСК включен во Всероссийский реестр объектов спорта.

