
 

 

 
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК ПО ГРЕБЛЕ НА 

ШЛЮПКАХ 
 

 

1. Организация тренировок по гребле на шлюпках осуществляется по 

заявкам от образовательных организаций, с предоставлением списка 

участников по установленной форме. 

2. После рассмотрения заявки ответственный сотрудник Морского 

центра связывается с заявителем для согласования даты и время 

тренировок, если желаемые даты заняты другими образовательными, 

заявителю предлагается другое свободное время для посещения. 

3. На каждую тренировку ответственный за сопровождение группы 

подает завизированный список участников по установленной форме. 

4. Тренировка по гребле и под парусом осуществляется выходом 

группы с ответственным за сопровождение группы или с педагогом 

Морского центра, имеющими соответствующую квалификацию и 

навыки. 

5. Основные этапы проведения тренировки: 

- прием и размещение группы на территории водной базы Морского 

центра 

- построение, сверка списочного состава с заявленным 

- инструктаж по технике безопасности на водных объектах и на 

маломерных судах 

- получение спасательных жилетов, инвентаря 

- практическая тренировка на шлюпке 

- сдача спасательных жилетов, инвентаря 

6. Ориентировочные сроки проведения тренировок с мая по октябрь, по 

будням, с 9:00 до 17:00. 

7. Одна тренировка с группой занимает около 1 часа 30 минут, в 

зависимости от степени подготовки тренирующихся. 

8. Проведение тренировок может быть сокращено, приостановлено или 

полностью отменено из-за погодных условий. 

 

Правила поведения и обязанности участников тренировок 

 

Общие правила: 

- выход за территорию водной базы Морского центра допускается только с 

разрешения сопровождающего группы.  

- каждый участник должен беречь зеленые насаждения на территории водной 

базы Морского центра, соблюдать чистоту.  

- в случае ухудшения самочувствия необходимо сообщить своему 

сопровождающему группы. 

- соблюдать правила поведения в общественных местах. 

- бережно относиться к личному и чужому имуществу. 

- запрещается хранение и употребление скоропортящихся продуктов питания.  



 

 

- запрещается хранение и употребление веществ в аэрозольной упаковке 

(духи, дезодоранты). 

- запрещается курить, проносить и употреблять спиртные напитки, 

запрещенные медицинские препараты, наркотические вещества. 

- запрещается подход к воде в необорудованных для этого местах и купание. 

- запрещается выход на причалы и мостки без сопровождающего группы или 

командира шлюпки. 

 

На тренировке по гребле обучающиеся обязаны:  

- бережно относится к имуществу Морского центра.  

- соблюдать график занятий. 

- при необходимости отлучиться обязательно получить разрешение 

сопровождающего группы.  

- выполнять распоряжения сопровождающего группы, администрации и 

педагогических работников Морского центра. 

 

Правила поведения в шлюпке: 

- не разговаривать, внимательно слушать команды, быстро и четко их 

выполнять. 

- не заходить в шлюпку без спасательного жилета, не снимать без разрешения 

или крайней необходимости спасательные жилеты. 

- не вступать в пререкания с командиром шлюпки, не вмешиваться в 

управление шлюпкой. 

- не заходить в шлюпку в грязной одежде и обуви, способных загрязнить или 

повредить шлюпку. 

- не вставать со своих мест без разрешения. 

- не ходить по банкам. 

- не облокачиваться, не класть руки и не сидеть на планшире. 

- не перегибаться и не выставлять руки за борт. 

- не переговариваться с проходящими мимо шлюпками. 

- не перемещаться в шлюпке без разрешения. 

- не купаться с борта шлюпки. 

- не бросать за борт мусор и любые другие предметы. 

- не заходить и не покидать шлюпку без разрешения командира. 

 

Место проведения: водная база структурного подразделения Московский 

городской детский морской центр им. Петра Великого. Ленинградское шоссе 

д. 45 стр.1. 

Сроки проведения: с мая по октябрь. 

Дни и время проведения: согласуется с каждой образовательной 

организацией дополнительно, в зависимости от наличия свободных мест. 

Контакты: Туревич Михаил Валерьевич 8-905-571-91-59. 

 


