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занимает пост технического директора ссоциации
национальных олимпийских комитетов фрики
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ЕВГЕНИЙ РИСТЕНКО, ЛИДИ
ФЕДОРОВА И ВАДИМ ПАВЛОВ:
в этой компании точно не возникало
проблемы языкового барьера
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ОЛИМПИЙСКИЙ ФАКЕЛ РИО
вгений ристенко привез в Сочи. мпровизированная
фотосессия связала выпускников и новых студентов
университета
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БРАЗИЛЬ НКА НАТАЛИ МАРТИНС
И ЕГИПТ НИН ОССАМ ГАДУ
учились в Сочи в разные годы,
но быстро нашли общий язык
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Владимир Леднев,

первый проректор Московского финансовопромышленного университета «Синергия»,
научный руководитель факультета спортивного
менеджмента, профессор, д. э. н.
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рактически с самого начала
года
когда средства массовой информации уже
должны начинать активно готовить зрителей
и олель иков во всем мире к главному спортивному со ыти года – летним Олимпийским
играм они ыли вынуждены писать и рассказывать о нескончаемы допинговы скандала
разо лачения и расследования
епосредственно спорт оказался отодвинут на второй
план
ео одимо помнить что на Олимпийски
игра всегда ыла крайне высока цена л ой
по еды и медали менно то определяет
высоку спортивну конкуренци на
гра : для спортсмена олимпийская

ото: Константин алабов М

по еда – вершина карьеры тому же такие поеды открыва т путь к почету и славе высоко
ценятся в материальном плане имея в виду как
поо рение спортсменов со стороны государства так и возможные спонсорские и рекламные
контракты с различными компаниями в том
кстати закл чается определенный коммерческий парадокс: непосредственно на гра
нет никаки призовы и спортсмены за свои
олимпийские достижения не получа т денег от
МО зато в дальнейшем у ни появляется возможность получить материальное поо рение
от государства и изнеса
есмотря на то что Олимпийские игры –
то соревнования спортсменов в личном зачете и отдельны команд в игровы вида спорта
уже многие годы пристальное внимание приковано к неофициальному командному зачету
в рамка которого точно строго и последовательно учитыва тся все медали завоеванные
спортсменами каждой страны
тим зачетом
пусть и неофициальным в течение все
дней гр сверя тся журналисты олель ики члены олимпийски делегаций и даже руководители государств совсем не случайно
что тот неформальный олимпийский рейтинг
может служить точкой отсчета для серьезны
выводов о реальном развитии спорта в той или
иной стране умении правильно и ффектив-
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но использовать выделяемые на подготовку
спортс менов ресурсы уровне конкурентоспосо ности сами спортсменов и с орны
команд о самое главное – то то как от того рейтинга то есть по сути места в та лице
фактически зависят спортивный статус и репутация страны
озможно именно с тим связано то еспрецедентное давление которое ыло оказано
в последние месяцы на Росси и российски
спортсменов а Россия в спорте как и раньше
оветский о з никогда не пользовалась всео ей л овь осо енно со стороны прямы
конкурентов о все-таки казалось что откровенная конфронтация в спорте осталась в –
- года прошлого столетия оследний год
показал что ситуация рискует скатиться к давно за ытым временам онечно многое сейчас
просто совпало по времени: политическое противостояние мировы держав кономические
санкции против России орь а за новые сферы
влияния в мире о главное – то есконечные
допинговые разо лачения и скандалы которые сопровождались различными фильмами
интервь и докладами Массированная атака
на российский спорт велась по всем фронтам
менно по тому выступление всей олимпийской команды великой спортивной супердержавы неожиданно а для кого-то возможно

ОЛИМПИЙСКА
ЕМПИОНКА МАРГАРИТА МАМУН
выполняет упражнения с мячом в индивидуальном
многоборье по художественной гимнастике
на
летних Олимпийских играх
ото: лександр Вильф М
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совершенно ожидаемо оказалось под ольшим
вопросом
орошо что в итоге о ими усилиями в том
числе лагодаря принципиальной позиции МО
и ольшинства международны спортивны федераций удалось от ить то явно неспортивное
и некорректное наступление правда не для все
российски спортсменов и в результате с орная российски олимпийцев выступила в Рио
оть и в неполном составе о ыл создан опасный прецедент что позже привело к полному
отстранени российски паралимпийцев острадало и зрели е: за разговорами о допинге
персональном допуске спортсменов суде ны
раз ирательства потерялись новости о непосредственной подготовке спортсменов и при лижении ольшого яркого спортивного праздника
то снизило о ий интерес как к грам в целом
так и к соревнованиям по отдельным видам спорта в частности по легкой и тяжелой атлетике
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Олимпийский продукт:
озможно ли
уду ем
падение интереса
ачиная с - годов
века олимпийское
движение развивалось динамично поступательно и ста ильно а олимпийский продукт
возрастал в цене азалось что так удет всегда
о возможно уже в Рио интерес к грам достиг
своего потолка
ля подтверждения тезиса о пике популярности Олимпийски игр достаточно назвать несколько красноречивы цифр
разилии выступали спортсмены из
стран
что стало рекордным достижением в олимпийской истории оличество государств
которые регулярно завоевыва т различные
медали уже перевалило за
то есть практически превысило
от о его числа странучастниц
то при том что многие страны
по-прежнему выступа т на гра придерживаясь олимпийского принципа лавное – не
по еда а участие
связи с тим представляет интерес та лица в которой показано количество стран
спортсмены которы получа т на гра золотые медали или медали другой про ы
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ти данные наглядно подчеркива т высочайший уровень спортивной конкуренции ри
том о ее количество стран име
и в своей
копилке олимпийские медали за все время проведения летни гр уже составило
– почти
стран-участниц
етыре года назад после гр в ондоне автор данной статьи написал что у олимпийского продукта прекрасное уду ее ак показали
со ытия последни месяцев тому уду ему
угрожа т новые вызовы и за него всем участникам международного спортивного движения
нео одимо серьезно ороться научившись договариваться между со ой по сложным и спорным вопросам совместно на одить компромиссные решения ельзя за ывать каким
рупким может ыть олимпийское сотрудничество как и тот факт что успе олимпийского продукта – залог лагополучия практически
все олимпийски видов спорта искл чение
составля т лишь немногие виды среди которы можно назвать фут ол гольф и теннис
Около
лет назад именно усилия МО по
продвижени олимпийского продукта осо енно в вопроса коммерциализации спосо ствовали ыстрому и кономически состоятельному
развити
ольшинства международны спортивны федераций сегодня может произойти о ратный ффект когда про лемы в развитии олимпийского движения довольно ыстро
повлия т на лижайшие перспективы ти
организаций начит о ерегать и за и ать
олимпийское движение и его главный продукт – Олимпийские игры – нео одимо всем
вместе

РМОУ

УПРАЖНЕНИ С ОБРУ ЕМ
выполняет на Кудрявцева, серебряный призер гр
ото: лександр Вильф М
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кономи еские про лем
организаторо
ли
предсказуем
ы ор страны и города – организатора
Олимпийски игр
года состоялся на сессии
МО прошедшей в опенгагене октя ря
года Решение о вы оре Рио-де- анейро тогда
далеко не всеми ыло воспринято однозначно
положительно а сегодня можно уже предметно говорить о определенном стратегическом
просчете очему то так озвол се е высказать по тому поводу со ственное су ективное
мнение
одной стороны члены МО при проведении тайного голосования име т полное право
высказывать свое независимое мнение о шанса л ого города – кандидата на проведение
гр
отнять то право у уважаемы членов
МО
езусловно никто не может тоит однако напомнить что при голосовании важно
учитывать о ективные возможности и спосо ности городов-кандидатов а фактически –

Р О

ИГРОКИ СБОРНОЙ РОССИИ
катерина льина, Марина Судакова, катерина
Маренникова и Виктория Калинина слева направо
радуются победе в финальном матче женского
гандбольного турнира между сборными командами
России и ранции на
летних Олимпийских играх
ото: лексей илиппов М
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стран-кандидатов о еспечить проведение самого крупного спортивного со ытия в мире
то ы дать членам МО о ективну информаци о города -кандидата ра отает специальная оценочная комиссия которая посе ает
все города и готовит совокупну информаци
по
критериям оценивая все аспекты: условия окружа
ей среды опыт предыду и
соревнований финансовые возможности уровень поддержки населением и правительством
вопросы езопасности и т д Можно уверенно
утверждать что перед итоговым голосованием
все члены МО орошо информированы и вооружены о ективными фактами кспертной
информацией и перспективными прогнозами
по каждому городу-кандидату
другой стороны уже в течение многи лет
при голосовании в неявном виде учитыва тся
некоторые важные су ективные факторы несомненно влия
ие на окончательное голосо-
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вание Можно назвать как минимум два таки
фактора о-первы
то определенное чередование континентов представители которы
пода т свои заявки на право проведения Олимпийски игр а впоследствии становятся по едителями акономерности такого чередования
в отношении летни
гр видны в та лице
Л
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торой фактор связан с проведением чемпионатов мира по фут олу О еизвестно что
самые крупные и престижные международные
спортивные со ытия – то именно летние Олим-

пийские игры и чемпионат мира по фут олу
о тому между МО и
давно суествует негласная договоренность о разведении по времени стран – потенциальны кандидатов на и проведение ричин можно назвать
несколько но пожалуй самая главная – то
ольшие кономические затраты организаторов на подготовку каждого из ти со ытий
менно по тому после вы ора разилии
в качестве организатора чемпионата мира по
фут олу
года многие ксперты оценивали
шансы уже олимпийской заявки Рио не слишком высоко отя изначально заявка разилии
приветствовалась ведь она о е ала проведение Олимпийски игр в жной мерике – впервые в истории
апомним что по результатам деятельности оценочной комиссии МО наи олее высокие
аллы зара отали окио и Мадрид а икаго
и Рио-де- анейро шли за ними о поскольку
пришло время членам МО вы ирать в качестве
континента мерику
жну или еверну
многие считали фаворитом американский город
икаго дальше произошло то что произошло
ведь члены МО име т право самостоятельно
принимать решение при голосовании первом
раунде наи ольшее число голосов получил Мадрид а икаго занял последнее место и вылетел
из олимпийский гонки уже после поражения

РМОУ

американцев довольно предсказуемо если принимать во внимание фактор чередования континентов по едила заявка Рио-де- анейро
результате одна страна одновременно должна ыла готовить два самы крупны спортивны со ытия в мире аранее можно ыло предсказать что разилии удет совсем непросто
а кономические и организационные трудности
неминуемы о никто тогда не мог предвидеть
весь масшта едствия
одготовка чемпионата мира и Олимпийски игр совпала с мировым
финансово- кономическим кризисом Уже лиже к началу гр разразился политический кризис
и серьезно о острились социальные про лемы
в самой разилии купе то заметно осложнило
деятельность оргкомитета Риоосо енно
если сравнивать с четкой ра отой и предшественников из елико ритании
аже достаточно ольшой
джет не позволил вовремя справиться с решением все
организационны вопросов и впервые со времен финлетние гры сначала готовились а затем и про одили в атмосфере напряжения
СПОРТСМЕНКИ СБОРНОЙ РОССИИ
выступают с произвольной программой в групповых
соревнованиях по синхронному плаванию
ото: лександр Вильф М
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СОФЬ ВЕЛИКА СЛЕВА И НА ЕГОР Н
после завершения финального поединка
индивидуального первенства
по фехтованию на саблях
ото: ригорий Сысоев М
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целом о ий
джет на подготовку и организаци Олимпийски игр в Рио-де- анейро оценивается в
млрд Условно его можно поделить на три важнейшие части:
строительство спортивны о ектов –
млрд
строительство и реконструкция инфраструктуры –
млрд
проведение соревнований и церемоний
прием спортсменов то есть то фактически
джет оргкомитета Рио–
млрд
тот
джет изначально уступал
джету
гр в ондоне около
млрд при том что все
понимали: елико ритания ыла гораздо лучше готова к грам с точки зрения инфраструктуры чем разилия кономические трудности
ыли вполне прогнозируемы а первые про лемы видны е е при подготовке чемпионата мира
по фут олу –
итоге список претензий про лем и трудностей оказался таким длинным каким не ывал уже долгие годы:
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внутренние ра оты в Олимпийской деревне продолжались даже во время заселения туда спортсменов
часто спортсмены разны стран жаловались на скудный перечень л д в мен
ыли про лемы с реализацией илетов
неполные три уны на соревнования по
многим видам спорта не являлись редкость и искл чением
не всегда ффек тивно ра ота
ий
олимпийский транспорт и о ие оши ки в транспортной логистике
сокра ение числа волонтеров с
тыс
до
тыс человек
про лемы с организацией езопасности
немало случаев криминальны нападений на спортсменов и зрителей
а езусловно организаторы очень старались о разно говоря держали удар но о ее напряжение о у алось в течение все
дней проведения гр то-то скажет что
в ольшом деле не о одится ез мелки
оплошностей о весь вопрос в и количестве
не случайно даже всегда вежливый и максимально корректный президент МО
омас
а сказал на итоговом рифинге в Рио: о ем у меня впечатления очень орошие даже
несмотря на то что пришлось преодолевать
трудности

Уже известно что во время подготовки чемпионата мира по фут олу и Олимпийски игр
дефицит федерального
джета разилии по
итогам
года достиг рекордной отметки –
млрд связи с тим очется пожелать
разилии из ежать повторения опыта реции
гры
года в фина оказались непосильным ременем для греческого государства и его
кономики

СПОРТСМЕНЫ СБОРНОЙ РОССИИ
лексей еремисинов, митрий еребченко, ртур
хматхузин и имур Сафин и старший тренер
сборной России по фехтованию на рапире Стефано
ериони слева направо после окончания финального
поединка командного первенства по фехтованию
на рапирах против сборной ранции
ото: ригорий Сысоев М

М

О

Оценивая в целом первые итоги гр нео одимо напомнить что в течение августа – сентяря в Рио состоялись как Олимпийские так и аралимпийские игры Основное внимание ыло
сфокусировано на Олимпийски игра что не
отменяет важности и значимости аралимпийски игр в спортивном календаре
года
портивные результаты Олимпийски игр
оказались очень успешными конкуренция за
медали ыла на высочайшем уровне то именно то что отели увидеть многочисленные олель ики и телезрители еду ие в спортивном отношении мировые страны в очередной
раз подтвердили свое лидерство то наглядно
видно из та лицы в которой представлена
десятка лидеров в неофициальном командном
зачете

РМОУ

М

Итоги Игр: по едители
и проигра ие

Р

ТАБЛИ А

Р
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реди основны неожиданностей стоит выделить:
езоговорочное превос одство спортсменов
второе место с орной елико ритании
впервые за последние десятилетия
довольно среднее выступление с орной
итая
Успе и с орной елико ритании можно
пожалуй о яснить серьезными усилиями
и су ественными финансовыми вложениями при подготовке к предыду им домашним
грам в ондоне ри том впервые за многие
годы озяева предыду и гр на последу
и
не у удшили свои показатели а показали поступательное движение ввер
сли в ондоне
с орная елико ритании ыла третьей в медальном зачете то в Рио поднялась уже на второе место о ойдя сами китайцев
акже осо ого внимания заслуживает
успешное выступление с орной понии – по оСПОРТСМЕНКИ СБОРНОЙ РОССИИ
Вера Бирюкова, настасия Близнюк, настасия
Максимова, настасия атарева и Мария
олкачева слева направо , завоевавшие золотые
медали в групповых соревнованиях
по художественной гимнастике на
летних
Олимпийских играх, на церемонии награждения
ото: лександр Вильф, М
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РМОУ

же спортсмены той страны уже вовс готовятся к домашним грамв окио и у се я на
родине японская с орная попытается подняться е е выше в неофициальном олимпийском
рейтинге стран
резидент МО
омас а по итогам гр
отметил высокий уровень состязательности
и подчеркнул что именно спортсмены создат ду Олимпиады ействительно с орные
стран по итогам Рио име т в своем составе
медалистов гр а
страны завоевали там золотые медали ти достижения едро стимулиру тся приведем для наглядности суммы премиальны за олимпийское золото в некоторы
страна справедливости ради надо отметить
что речь здесь идет о страна где олимпийские
чемпионы – штучный товар :
айвань –
тыс
ндонезия –
тыс
аиланд –
тыс
аза стан –
тыс
Малайзия –
тыс
зер айджан –
тыс
Ответ на вопрос то по едил на гра
представляется достаточно понятным и простым реди по едителей:
сами спортсмены которые создали то запомина
ееся спортивное со ытие выявили в честной орь е сильнейши и ко-

торым многочис ленные олель ики
и телезрители о язаны неза ываемыми
впечатлениями
зрители и олель ики десятков стран мира
которые наверняка е е долго удут вспоминать свои кумиров и героев грсредства массовой информации которые
получили возможность осве ать яркие
соревнования по многим видам спорта
в атмосфере нергичной и моциональной
поддержки
всемирные партнеры МО у которы ыла
уникальная возможность показать свой
продукт миллионам олель иков и миллиардам телезрителей в очень позитивной
ассоциации со спортом по едами и рекордами
аверное к по едителям можно отнести
жителей разилии которые имели возможность прио иться к тому замечательному
спортивному празднику отя не все из ни
выступали за проведение Олимпийски игр
и только немногие имели счастье посмотреть
соревнования непосредственно на три уна но
все-таки ольшая часть населения страны приветствовала проведение первы в истории гр
в жной мерике
реди по едителей назовем и Международный олимпийский комитет отя на тот раз

РМОУ

всему комитету членам его исполкома и лично
президенту пришлось выдерживать многочисленные атаки со стороны
и некоторы
други так называемы орцов за чистоту спорта сли определенные репутационные потери
МО все-таки понес то ни в какое сравнение
не идет с тем что произошло в паралимпийском движении
еревернув олимпийску страницу гр нео одимо посмотреть на итоги и паралимпийской части десь многое представляется далеко
не в розовом свете ачнем с того что организаторы по многим вопросам вы рали условный кономвариант и проведения отом огромну
ложку дегтя внес Международный паралимпийский комитет во главе с его президентом с ром
илипом р йвеном а основании яко ы очень
серьезны допинговы нарушений российски
паралимпийцев ыло принято еспрецедентное решение – в полном составе отстранить от
участия в гра вс паралимпийску с орну
России

ОЛИМПИЙСКИЙ ЕМПИОН
по современному пятиборью
лександр Лесун финиширует в соревнованиях
по бегу и стрельбе комбайну
среди мужчин
ото: ригорий Сысоев М
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озможно многое о ясняется позицией
с орной России которая за последние годы
превратилась в лидера во многи вида паралимпийской программы остаточно просто
посмотреть на та лицу
ТАБЛИ А

Л
П

положились сразу за с орной России удя по
всему в паралимпийском движении принято
устранять конкурентов не пред являя никаки вески доказательств выдвинуты о винений
дальше полезно удет взглянуть на
та лицу в которой представлены страны – лидеры аралимпийски игр по итогам Рио ак
говорится комментарии излишни
ТАБЛИ А

М

Л
П

М

Р

У
У

орошо видно что по итогам медального
зачета аралимпийски игр в ондоне многие
адепты новой волны орь ы с допингом расродолжая тему итогов гр в Рио наверное стоит назвать и основны проигравши :
конечно то семирное допинговое агентство которое во время сессии МО в разилии получило ольшой список вопросов
и претензий с которыми теперь придется

АБДУЛРА ИД САДУЛАЕВ,
завоевавший золотую медаль в соревнованиях
по вольной борьбе в весовой категории до
кг,
на церемонии награждения
ото: Рамиль Ситдиков М
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раз ираться всему мировому спортивному движени
езусловно то Международный паралимпийский комитет который после отстранения с орной России получил неполноценные гры они кстати не вызвали
в итоге ожидаемого интереса со стороны
олель иков и М
к сожалени
то многие спортсмены-паралимпийцы которые понима т что
в те вида спорта где традиционно сильны российские паралимпийцы соревнования не получили соответству
его
уровня а значит не могли принести чувства подлинного удовлетворения по едителям

Росси
сему

Рио: успе

БЕСЛАН МУДРАНОВ,
завоевавший золотую медаль в соревнованиях
по дзюдо в весовой категории до
кг
ото: лександр Вильф М

ТАБЛИ А

О
И
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Р

опреки

Оценивая спортивные итоги выступления
с орной России на Олимпийски игра в Риоде- анейро целесоо разно о ратить внимание
на два важны момента: как на су ие спортивные результаты так и на моциональну
олель ицку и оценку трого формально выступление с орной России в Рио и предыду ие
достижения в екине и ондоне сравнива тся
в та лице

РМОУ

Р

з данны той та лицы можно сделать несколько кл чевы выводов
целом с орная России подтвердила свой
статус нашей страны как веду ей спортивной мировой державы отя ей и пришлось выступить в Рио в сильно усеченном

Р О
составе права ороться за медали ыли
лишены все представители российской
легкой атлетики и тяжелой атлетики не
смогли выступить в Рио многие гре цы
яжелый моциональный фон с раз ирательствами в том числе суде ными уквально до самого открытия гр наложил
свой отпечаток на закл чительный тап
подготовки российски спортсменов
вкл чая тренировки уже непосредственно в Рио месте с тем ду по едителей
и патриотический настрой достиг высочайшего предела
ожалуй впервые за многие годы с орная
России на летни гра столь успешно оролась именно за золотые медали и завоевывала и и перестала ыть неформальным лидером по количеству ронзовы
и отчасти сере ряны медалей то лишний раз подчеркивает оевой настрой
всей нашей команды
ыступление с орной России ыло очень
солидным уверенным и езусловно успешным Мы по традиции ждали по ед в син ронном плавании и удожественной гимнастике
и ожидания с ылись е подкачали дз доисты
и орцы высочайший уровень продемонстрировали российские фе товаль ицы и фе товаль ики грандиозного успе а до ились
ганд олистки ысокий командный ду продемонстрировали представители спортивной
гимнастики порадовали и приятно удивили ватерполистки представители стрель ы из лука
и парусного спорта итоге ти и другие успе и
сложились в о ее впечатля
ее выступление
всей олимпийской с орной страны Оно ыло по
достоинству оценено как со стороны государства так и олель иками осударство выделило
специальные премиальные которые составили:
млн ру лей за первое место
млн ру лей за второе место
млн ру лей за третье место
уж поддержку олель иков как в самом
Рио так и у кранов телевизоров трудно переоценить аверное ее высокий градус можно сравнить только с Олимпийскими играми
в очи или же с тем как раньше вся страна олела за велику советску с орну по окке
ажно также отметить позитивный и до рожелательный тон многочисленны репортажей
и пу ликаций российски М
о при том есть несколько моментов на
которые нео одимо о ратить осо ое внимание
всем участникам спортивной отрасли России

РМОУ

спортивном мире с каждым годом
серьезно усиливается конкуренция за
по еды и медали количество стран которые
удут делить олимпийский пирог езусловно
е е удет увеличиваться о тому даже в традиционно наши вида спорта нео одимо
укреплять конкурентоспосо ность
и
года мы увидели что
в той конкурентной орь е стран
в од идут л ые приемы о тому к вызовам
и атакам нео одимо готовиться заранее
ро лема допинга не рассосется сама
по се е й надо уделять серьезное
внимание на государственном уровне занимаясь тим на плановой и регулярной основе ажно помнить что допинг помимо спорта высши
достижений сегодня уже проник в детско- ношеский спорт что не может не вызывать оза оченности у руководителей российского спорта

Олимпийское д ижение
и МОК: какие должн
т
из ле ен уроки
гры в Рио наглядно продемонстрировали
всем нам что для дальнейшего поступательного движения вперед МО должен о ратить пристальное внимание на ряд важнейши вопросов
овременные Олимпийские игры осо енно летние явля тся для организаторов весьма
затратным мероприятием которое может оказаться тяжелым кономическим о ременением
для страны и города – столицы гр МО при
вы оре очередной олимпийской столицы должен не только изучать езусловно красивые
заявочну книгу и презентаци кандидатов
но и о ективно оценивать кономические
возможности страны и финансовые гарантии
правительства о тому возможно в уду ем
кандидатов нео одимо удет вы ирать из дву
категорий претендентов:
ли о то города которые изначально практически готовы к проведени
гр ис одя
из возможностей своей уже име
ейся
о ей и спортивной инфраструктуры например ондон ариж Мадрид и др
ли о то города за спиной которы мо ные в кономическом отношении страны
например итай пония
ермания и др
отя наверное то могут ыть заявки и новы игроков на рынке мировы спортивны мегасо ытий например аза стан зер айджан
и др Очень важно что ы МО четко и понятно
определился со стратегией развития олимпий-

ского движения ео одимо найти компромисс между равными правами стран – кандидатов на организаци
гр и минимизацией
рисков МО при и подготовке и проведении
МО о язан определить истинное место
в системе олимпийски ценностей и правил се должны четко увидеть кто является
настоя им вершителем суде в олимпийском
движении а кто просто качественно и о ективно выполняет езусловно важну но всего
лишь одну функци в мировом спорте сли
того не произойдет нас и дальше удут ждать
новые с рпризы как в случае с о народованием акерами терапевтически разрешений известны спортсменов на прием запре енны
препаратов из списка
крупные противостояния допинговые войны скандалы и разолачения итоге проигравшими окажутся все
участники системы мирового спорта
Очень важно нара ивать интерес изнеса
к олимпийскому продукту партнеров и спонсоров инвесторов и рекламодателей а также интерес зрителей и олель иков ейчас
же су ествует реальная опасность о ратного
движения: изнес как известно л ит тишину
и предпочитает сторониться скандалов что ы
известные ренды не оказались в глаза покупателей связаны с негативными моциями
о же можно сказать и о зрителе жела
ем
орошо и интересно провести сво одное время
а его внимание орется огромная индустрия
развлечений и негатив может отвадить его от
спортивны зрели
аметим что МО продол-
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АЛИ МУСТАФИНА,
обладательница золотой, серебряной и бронзовой
медалей Рио в спортивной гимнастике разновысокие
брусья, командное многоборье и личное многоборье
соответственно
ото: лексей илиппов М
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жает искать новые возможности для расширения зрительской аудитории и осо ый интерес
в том смысле представляет молодежь которая
ольше интересуется кстремальными видами
спорта Ориентируясь во многом на запросы
молодежи МО вкл чил в программу грв окио новые виды спорта: ейс ол софт ол
карате серфинг скалолазание и скейт ординг
условия непрекра а
и ся конфликтов и не всегда до росовестной конкуренции
МО видимо должен выстроить о новленну
жизнеспосо ну конструкци мирового спорта определив в ней достойное место всем участникам той системы вкл чая международные
спортивные федерации национальные олимпийские комитеты профессиональные лиги
и разумеется
егодня в отличие от прогноза четыре летней давности после гр в ондоне очется
сказать: уду ее олимпийского продукта уже
не выглядит езо лачным но козыри по-прежнему на рука у Международного олимпийского комитета лавное – правильно ими распорядиться и оказаться езусловным по едителем
в той сложной и противоречивой игре

РМОУ
овый уче ный год
стартовал
Представители 15 стран мира стали слушателями Программы
«мастер сПортивного администрирования».
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СРЕДЕ

В СВОЕ

ОСНОВЕ У ЕБНЫ

НАСЛЕДИИ ВО ВСЕ
В ОРИГИНАЛ НЫ

БО

ЕГО МНОГОГРАННОСТИ ТРАНС ОРМИРУ
ИННОВАЦИОННЫ

ОБРА ОВАТЕЛ НЫ

ПО ПРОГРАММЕ СТАРТОВАЛИ В КАМПУСЕ

РМОУ В СО

ВЕДЕТС НА АНГЛИ СКОМ И РУССКОМ

ЫКА

ПО ИНДИВИДУАЛ НО

КОНОМИ ЕСКО

КУРС БА ИРУЕТС НА ОЛИМПИ СКОМ

И

ТО НАСЛЕДИЕ

ПРОДУКТ

1

СЕНТ БР

АН ТИ

ОБУ

ЕНИЕ

А ТАК Е ДИСТАНЦИОННО

ТРАЕКТОРИИ

Р

М

сть также специалисты рекомендованные
ссоциацией национальны олимпийски комитетов
О
представители национальны
олимпийски комитетов спортивны федераций в том числе Международной федерации
студенческого спорта
М
флагманский
курс РМОУ о еспечивает студентам уникальный опыт о учения в городе принимавшем Олимпийские игры – отметил

РМОУ

в оде торжественной церемонии президент
Олег Матыцин – О разовательный процесс в университете превос одно с алансирован поскольку вкл чает прио ретение кл чевы профессиональны навыков и параллельно – практического
опыта ра оты на крупны спортивны мероприятия
туденты также получа т представление
о том насколько глу око олимпийские ценности
могут ыть интегрированы в ежедневну деятельность спортивны организаций Распространение олимпийского ду а и ценностей является
важнейшим компонентом курса и то то что мы
полность поддерживаем
впервые направляет своего кандидата на о учение в РМОУ вслед
за подписанным в апреле того года соглашением
о партнерстве я отел ы выразить нашу глу оку лагодарность за ту замечательну возможность Мы провели т ательный от ор что ы вырать лучшего представителя из национальны
федераций студенческого спорта Рады о явить
что во ерейра из ортугалии стал о ладателем
гранта онда ладимира отанина на о учение по программе М
Мы уверены
что знания и навыки которые во здесь

получит позволят ему внести свой вклад в олимпийское движение
а русскоязычной версии программы Мастер спортивного администрирования в том
году удут учиться представители
су ектов
Российской едерации а также представители аза стана и елоруссии екоторые из ни
получили стипендии Министерства спорта Р
и лаготворительного фонда президента аза стана урсултана азар аева олашак
зучать
спортивный менеджмент в том году удут такие
яркие спортсмены как по едитель первенств
России по прыжкам на лыжа с трамплина лья
лилуев многократная по едительница международны соревнований и национальны первенств по легкой атлетике елли ер овенко
о ладательница ку ка России в смешанной стафете мастер спорта по современному пяти орь
гелина Марочкина призер чемпионата России
по сноу орду Мария евень
тоги нового на ора подтвержда т высокий
статус нашего университета в олимпийской семье
и мире спортивного изнес-о разования – заявил
ректор РМОУ профессор ев елоусов – Рад отметить и качественный уровень слушателей того
года У многи из ни за плечами ольшой опыт
и целый список достижений ем интереснее удет всем нам в течение уче ного года уверен что
мультикультурная атмосфера царя ая в РМОУ
авторитетный преподавательский состав насы енная программа о учения стажировки на
олимпийски о екта международны соревнования в офиса спортивны организаций
и компаний о огатят наши слушателей как
в личном так и в профессиональном плане
тудентам предстоит пройти о учение по
следу
им модулям: кономика спорта и Олим-

РМОУ

пийски игр Управление политика и олимпийское движение
сследования в спортивном
менеджменте
порт и Олимпийские игры как
изнес
портивный маркетинг и коммуникации
реподавать на курсе удут известные российские и зару ежные ксперты профессора из
веду и университетов и олимпийски исследовательски центров разны стран мира ольшое
внимание удет уделяться практическим занятиям и стажировкам

РМОУ
Ил Алилуе , Санкт
Петер ург
Мне
лет в спорте с самого
детства анимался прыжками на
лыжа с трамплина до
года
в одил в состав с орной команды анкт- етер урга а в
году – в состав ношеской с орной России от ирался на ношеский чемпионат мира но пое ать
не получилось в связи с травмой
акончил заниматься с разрядом
андидат в мастера спорта личный рекорд по дальности полета
составляет
метров
араллельно занятиям спортом учился
в ациональном государственном университете физической
культуры имени
есгафта
получил степень акалавра то

Николай Баркало , Воронеж
овь к спорту с детства прививали мне родители вся моя жизнь так или
иначе связана с ним по сей
день своем родном городе
я провожу спортивные мероприятия уровня чемпионатов и у ков России в спорте
высши достижений а что
касаетс я л
и те льс кого
и массового спорта то такие мероприятия как еленый марафон
ыжня России и росс нации
роме
того на сегодняшний день моя ра ота связана с подготовкой конкурсной документации при строительстве спортивны о ектов в городе и о ласти Ожидания от уче ы
в РМОУ связаны с повышением уровня со ственной квалификации в спортивном менеджменте Осо енно меня
интересу т н ансы управления крупными спортивными
о ектами

И о Перейра Кар ал оза, Португали

о разование мне отелось дополнить и я окончил кономический
факультет по специализации менеджмент в спорте
осле уче ы
сразу устроился на ра оту в государственное автономное учреждение ентр спортивной подготовки с орны команд в етер урге
реди прочего в мои о язанности
в одило проведение городски
соревнований по водному поло
настольному теннису и админтону чита сделал немало для
развития ти видов в городе за
последние четыре года
потом
решил идти дальше и попытаться
попасть на уче у в РМОУ что мне
успешно удалось

Меня зовут во ерейра
арвальоза я из ортугалии
олучил степень акалавра
в о ласти спортивной науки затем – степень магистра
в о ласти физической культуры от уже семь лет ра ота
в университете города рага
на факультете спорта
а
протяжении того времени
тренировал фут ольну команду университета команду по легкой атлетике а также вел практические занятия
по физической культуре
нетерпением жду начала занятий онтакты которые мы создадим знания которые получим в следу
ие
несколько месяцев удут полезными для все нас с точки
зрения профессионального роста и личны перспектив
Моя цель – углу ить знания и продолжить исследования
в различны вида фут ола: мини-фут ол пляжный футол то есть со рать все малые виды спорта которые наодятся в ведении
иУ
и взглянуть на и перспективы с точки зрения программы Олимпийски игр

РМОУ

Нина Атутина, С зран

Брайан Никсон Анак Ломас, Малайзи

Мне
года
я окончила амарский государственный кономический университет
по специальности
менеджмент организаций
родном городе к сожалени заниматься
спортом не получалось но спорт ыл мне
всегда интересен я всегда ыла лагодарным зрителем различны соревнований
когда очи выиграл право проведения
Олимпийски игр решила для се я что
о язательно должна принять участие в и
подготовке но тогда е е ничего не знала
о волонтерстве когда узнала о кампании
привлечения волонтеров сразу подала заявку прошла от ор и меня пригласили на
тестовые соревнования в очи
того начался мой путь волонтера – универсиада
в азани чемпионат мира по легкой атлетике в Москве зимние Олимпийские игры
в очи то уникальный опыт и я счастлива что им о лада
лагодаря уче е в РМОУ
наде сь стать олее компетентной в вопроса организации крупны международны
соревнований и в дальнейшем ра отать
в той о ласти

лет занимался прыжками в воду представлял сво страну на Олимпийски игра
осле окончания карьеры атлета многое при одится начинать с нуля потому что спортивная жизнь
и профессиональная жизнь – то а сол тно разные ве и ейчас очу расширить знания о индустрии спорта акалавром в о ласти
спортивного менеджмента я стал в Малайзии а степень
мастера спортивного администрирования рассчитыва получить здесь
в Росс и и Ол и мпийский совет Малайзии предложил
ы в ш и м с пор т с менам подавать заявки на о учение
в РМОУ и мне повезло я прошел от ор
ля меня то ороший шанс поскольку М
– то программа напряму
связанна я с тем
чем мне отелось
ы заниматься

Соланж Тира Ли де аас, Но а Зеланди
выросла в олландии сейчас живу в овой еландии а мои
корни – в маленькой стране Руанда в осточной фрике олучила
степень акалавра в о ласти международного гостеприимства туризма и менеджмента Мно движет у еждение: спорт о единяет
л дей жила в разны страна но мое сердце остается в фрике
и я очу вдо новить те африкански жен ин которые неравнодушны к спорту но не на одят вы ода для своего увлечения о время уче ы мне ы отелось сосредоточиться на вопроса езопасности в спорте в частности о еспечения езопасности на фут ольны
арена
сфере управления езопасность не так много жен ин
и даже
призывает жен ин ра отать в той сфере аде сь
моему примеру последу т другие ведь такая ра ота не только для
мужчин – жен ины в спорте могут все
е мне очень интересен
маркетинг то второй вариант специализации ра отала на молодежном чемпионате мира по фут олу когда он про одил в овой
еландии ыло интересно видеть как лагодаря правильному маркетингу деятельность организаторов становится успешной

РМОУ
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леб альперин:

дела все
что ы вырастить
олимпийски чемпионов
ИМ ДВУКРАТНОГО ПРИ ЕРА ОЛИМПИ СКИ ИГР ПО ПРЫ КАМ В ВОДУ ГЛЕБА
ГАЛ ПЕРИНА И ВЕСТНО МНОГИМ ГЛЕБА НА ЫВА Т УНИКАЛ НЫМ СПОРТСМЕНОМ
ПУСТ ДА Е ОБЛАДАТЕЛЕМ ОЛОТА ИГР ОН НЕ ВЛ ЕТС ОДНОМУ И НЕМНОГИ
ЕМУ УДАЛОС ОБО ТИ КА АВ
И ДВА

ДЫ СТАТ

О ЕН Т

ВО МО
НО В Л

И С НЕДОС ГАЕМЫМИ КИТА СКИ ПРЫГУНОВ

ЕМПИОНОМ МИРА

СПОРТИВНА

КАР ЕРА СКЛАДЫВАЛАС

ЕЛО ПОСТО ННО ПРЕСЛЕДОВАЛИ ТРАВМЫ
НО ПО ТОМУ ОН ОБ

ВИЛ О АВЕР

БИМОМ ВИДЕ СПОРТА ОСТАЛС

ЕДЕРАЦИ

ДЕЛИТС

ЕНИИ ВЫСТУПЛЕНИ

ЕМПИОН
В

28 ЛЕТ

СЕГОДН ОН ВО ГЛАВЛ ЕТ СТОЛИ НУ

ПО ПРЫ КАМ В ВОДУ РУКОВОДИТ

КОЛО

ОЛИМПИ СКОГО РЕ ЕРВА

С ГЛЕБОМ ГАЛ ПЕРИНЫМ НА КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕТИЛС В СО И В КАМПУСЕ
РОССИ СКОГО МЕ ДУНАРОДНОГО ОЛИМПИ СКОГО УНИВЕРСИТЕТА РМОУ
ГДЕ ОН ПРО ОДИЛ ОБУ ЕНИЕ ПО КРАТКОСРО НО ПРОГРАММЕ СПОРТИВНЫ
МЕНЕД

МЕНТ

а некоторое время вы сменили ка инет
спортивного функционера на парту нтересной ли ыла уче а
а курсы повышения квалификации в Российский Международный Олимпийский Университет попал по приглашени его проректора
лександра аршикова и онда поддержки
олимпийцев России Университет совместно
с фондом разра отали специальный курс по
спортивному менеджменту для ывши атлетов которые продолжа т ра отать в отрасли
ело то очень важное авершив соревновательну карьеру спортсмену часто трудно
найти се я в жизни Мне повезло: закончив
выступления практически сразу получил

РМОУ

предложение возглавить московску федераци
по прыжкам в воду затем детску спортивну
школу олимпийского резерва о оказанное доверие надо оправдывать тре у тся знания удучи
спортсменом окончил институт физкультуры по
управленческой специальности сейчас продолжа уче у в М У имени омоносова
раткосрочные курсы РМОУ в очи показались очень полезными и интересными ео ычно построены лекции – то не просто рассказ преподавателя но раз ор конкретны практически
примеров группе со раны представители различны регионов есть возможность о меняться опытом руковожу федерацией
в виде спорта который орошо зна

ото РМОУ

РМОУ
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Л БИМЫЙ ВИД СПОРТА
нужно продвигать
с изобретательностью:
на фоне передвижной станции
для прыжков в воду
ото предоставлено лебом альпериным

а занятия в РМОУ дали возможность олее глоально взглянуть на многие аспекты индустрии
спорта вкл чая вопросы законодательства маркетинга
авершив спортивну карьеру вы приняли
участие в популярном телевизионном проекте
ышка
отели попро овать се я в роли тренера
сли честно в роли тренера се я пока не вижу
то действительно очень тяжелый труд оучаствовать в ышке согласился по другой причине Одна из задач л ой федерации – популяризация спорта и мне отелось показать что
прыжки в воду – то не камерный вид а занятие доступное практически каждому
стати
ышка – не единственный проект
нашей федерации лагодаря которому популярность прыжков растет апример мы открыли

РМОУ

в Москве перву школу по прыжкам в воду для
взрослы Оказывается для того что ы крутить
сальто или прыгать с вышки не о язательно заниматься тим с детства тот проект тоже дает
плоды: взрослые освоившие и пол ившие
прыжки приводят в секции свои детей Разраотали комическое шоу которое про одит в перерыва на соревнования в нем даже на велосипеда с вышки прыга т еперь на соревнования
у нас настоя ие аншлаги
сть и е е одна уникальная идея – специальный авто ус с трамплином на крыше а
различны спортивны праздника при поддержке Москомспорта ярко раскрашенный авто ус привлекает л дей к нему выстраива тся очереди из жела
и совершить прыжок
рыга т ре ята на специальный пожарный
мат стественно многим нравится и они записыва тся к нам в школу даже очередь стоит

ДИПЛОМ
ОБ ОКОН АНИИ
краткосрочных
курсов «Спортивный
менеджмент» лебу
альперину вручают
исполнительный
директор онда
поддержки олимпийцев
России лександр
Катушев справа
и проректор РМОУ
лександр Паршиков
ото: РМОУ
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раньше рали все а сейчас у тренеров появилась возможность от ора: смотрят как ре енок
сложен какая у него координация
колько учеников сегодня тренируется в вашей
школе
У нас занима тся
человек среди которы
и ре ятишки шести-семи лет и уже состоявшиеся спортсмены члены национальной с орной
команды апример две воспитанницы школы
в том году выступали на гра в Рио Медалей
не завоевали но нео одимый опыт получили
я на свои первые международные соревнования
тоже в лет пое ал и тоже остался ез наград
аши прыгуны в воду вернулись из Рио ез
медалей а ведь тот вид спорта традиционно
считается по едным для России ак считаете
в чем причина
рыжки в воду – очень сложный вид спорта Он
сочетает в се е и акро атику и умение прыгать
на атуте и гимнастику о самое главное –

ра отает известная аза Озеро руглое
вот
в очи нет таки о ектов аже удивительно:
в России пока не су ествует ни одного открытого ассейна для прыжков в воду а ведь сочинский климат позволяет тренироваться на
открытом возду е едва ли не круглый год адесь тот вопрос решится в лижайшее время
о отс да вытекает е е одна важная тема –
острая не ватка квалифицированны тренерски кадров Многие ывшие спортсмены которые могли ы передавать опыт малышам
у одят в фитнес о винять и нельзя л дям
нужно зара атывать на жизнь тараемся решать ту про лему: например в нашей школе по прыжкам в воду для взрослы ра ота т
и ывшие прыгуны в воду мы следим за и спосо ностями от ираем лучши
от кто открывает в се е талант тренера начинает ра отать
с ре ятишками в школе олимпийского резерва

как вы пришли в прыжки
сли честно осо ого вы ора у меня не ыло:
отец ергей альперин ыл очень
талантливым прыгуном в воду мама
В РОССИИ ПОКА НЕ СУ ЕСТВУЕТ
Раиса альперина – мастер спорта
по спортивной гимнастике ра оНИ ОДНОГО ОТКРЫТОГО БАССЕ НА
тала тренером по прыжкам
тому
ДЛ ПРЫ КОВ В ВОДУ А ВЕД
же у меня ыли орошие данные
СО ИНСКИ КЛИМАТ ПО ВОЛ ЕТ
видимо по наследству предались
ТРЕНИРОВАТ С НА ОТКРЫТОМ
от и начал заниматься а моим наВО ДУ Е ЕДВА ЛИ НЕ КРУГЛЫ ГОД
ставником стала мама спортивная
гимнастика которой она когда-то
занималась является смежным для
прыжков видом спорта как показывает практика у многи знамениты прыгунов
пси ологическая составля
ая ы должен
например у митрия аутина
лии а алиыть устойчивым выдержанным авление коной тренеры – ывшие гимнасты
лоссальное представьте: шесть раундов прыжков постоянно лезешь на вышку слышишь
шум под одишь к кра и тут ра отает только
рудно с родными тренироваться
автоматизм оо е не понимаешь как прыгногда ывало очень трудно осо енно когда
нуть отя делаешь то уже много лет л с
подростком ыл очется в фут ол погонять с рек тому гры – воо е очень непредсказуемое
ятами а тренировку не пропустишь мама срасостязание Можешь четыре года все старты вызу узнает смеется
о когда стоишь на вышке
игрывать а на главном остаться ез медалей
и знаешь что внизу сидит твоя мама волнуется
сть конечно же и олее гло альные прии переживает ты готов просто горы свернуть
чины нашей неудачи но если затрагивать и
все то наше интервь
удет только о том
е жалеете что так рано ушли из спорта
рыгать до
лет я никогда не планировал
к тому же у меня ыло много травм семь или
что касается ассейнов ватает
восемь операций осле гр в екине выпал на
опрос с инфраструктурой в стране постепендва года атем пытался вернуться но травмы
но решается егодня в нашей школе в Москве
давали о се е знать
ондоне в
году на
есть три ассейна для прыжков в воду построо ез олива
и укола выступал ри том за
ен замечательный комплекс в азани созданы
два года моей паузы прыжки в воду сильно изусловия для занятий в стра ани моленске
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менились Раньше они ыли очень те ничные
а стали олее сложными скоростными за две
секунды надо выполнить много лементов стественно на те нические недочеты начина т
закрывать глаза ерестроить те нику по возвра ении уже ыло трудно да и с каждым годом я не молодел
осле у ода из спорта выступил лишь один
раз опросил о том мой младший рат гор
который только попал в с орну
то ыли его
первые ольшие старты рыгнул вместе с ним
в син роне с десятиметровой вышки на чемпионате России получили сере ро ак я поставил
точку на выступления
онечно жаль что не
получилось е е на одни гра по ывать по ороться за олимпийское золото начит уду делать все что ы вырастить новы олимпийски
чемпионов в нашей спортивной школе М
О
рата воспитываете советы ему даете
не только советы ногда руга
отя трениру т его родители Раньше спорт давал много

РМОУ

НА ЕМПИОНАТЕ МИРА
по водным видам спорта
.
Мельбурн, 2
год. В синхронном
прыжке с -метровой вышки
леб альперин на первом плане
и митрий оброскок завоевали
серебро, а в личных соревнованиях
леб первенствовал, оставив позади
китайских претендентов
ото предоставлено лебом альпериным

возможностей например попасть за границу
увидеть мир ейчас у многи и ез спорта ватает таки возможностей иногда ре ятам зачасту сложно найти мотиваци для занятий
тому же в нашу ру те нологий нтернета
есть много отвлека
и моментов о в рата
вер
аде сь он сможет не только повторить
но и превысить мои достижения
то пожелаете тем кто делает первые шаги
в спорте но уже мечтает о чемпионски титула
дти к своей цели невзирая ни на какие преграды
Беседовала рина С ОВ
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Бауржан жумаев:

е теряйте
целеустремленности
и всегда удете на шаг
впереди
ВЫПУСКНИК ПЕРВОГО ИНАУГУРАЦИОННОГО НАБОРА СЛУ АТЕЛЕ ПРОГРАММЫ
МАСТЕР СПОРТИВНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИ БАУР АН Д УМАЕВ СЕГОДН
В ОДИТ В КОМАНДУ ОРГАНИ АТОРОВ ВСЕМИРНО
ИМНЕ УНИВЕРСИАДЫ
КОТОРУ ПРЕДСТОИТ ПРИН Т ГОРОДУ АЛМАТЫ В 2017 ГОДУ В ИНТЕРВ
ВЕСТНИКУ ОН РАССКА АЛ О ПРИМЕНЕНИИ НАВЫКОВ И НАНИ ПРИОБРЕТЕННЫ
В СО И И О РА ВИТИИ СПОРТА В КА А СТАНЕ
момента окончания уче ы в университете прошло уже два года и за то время
вам как спортивному менеджеру удалось
до иться заметны успе ов Расскажите как
складывался ваш карьерный путь после окончания уче ы как воспринимали потенциальные
ра отодатели выпускника с дипломом РМОУ
осле окончания уче ы в РМОУ я некоторое
время наслаждался моментом: наконец-то
не нужно составлять презентации писать
ссе по спортивному маркетингу
емного
по ез дельничал и приступил к активному поиску места ра оты тот период
на ирал о ороты проект проведения

РМОУ

в аза стане семирной зимней универсиады –
на слу у у всего спортивного соо ества ыла олимпийская заявка лматыо тому я стремился попасть на ра оту в том
городе: где е е как не дома получить опыт
в организации крупного мультиспортивного
мероприятия езусловно рез ме соискателя
с дипломом РМОУ вызвало интерес в омитете по делам спорта и физической культуры респу лики по одатайству которого меня направили на ра оту в команду организаторов
универсиады ачинал свой путь с менеджера отдела спорта ыграл сво роль
и тот факт что в моем агаже лагода-
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БАУРЖАН ДЖУМАЕВ
и его сокурсник лексей Патраков после встречи
студентов университета с Клаудией Бокель
в центре , главой комиссии спортсменов МОК.
Сочи, 2
год
ото: РМОУ

ря университету ыл опыт практики на зимни Олимпийски и аралимпийски игра
очиаковы ваши служе ные о язанности на данном тапе
мои о язанности в одят вопросы планирования и организации ра оты портивного
информационного центра и лавного информационного центра во время проведения -й
имней универсиады –
в городе лматы

РМОУ
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нтересно узнать мнение человека изнутри
о процессе развития спорта в аза стане
Мне довелось изучать систему студенческого
спорта
в
а также корпоративны
лиг
и увидеть воочи Олимпийские игры озможно на таком о ем фоне легко склониться к мнени что процесс развития
спорта в аза стане протекает не самыми ыстрыми темпами нежели мог ы о надо ведь
учитывать разные факторы которые влия т
на процесс развития спорта в стране то и демография и кономика и географическое месторасположение и т д
рогресс в развитии спорта очевиден Мы
можем судить о том по инфраструктуре по
проведени международны соревнований и создани мультиспортивного клу а по аналогии
арселоны или
по золотым олимпий-

стиций се ти ве и взаимосвязаны нужно
ским медалям и завоеванным олимпийским лито четко понимать
цензиям в те вида спорта и дисциплина где
аза стан прежде не являлся претендентом по
создани единого спортивного канала или же по
аковы приоритетные направления в той о успешному вы оду – впервые в истории страны –
ласти на которы сделан акцент
фут ольного клу а в основной турнир розыгрымогу только высказать сво су ективну
ша иги чемпионов У
точку зрения так как не занима сь непосредри том респу лика привлекает междунаственно данным вопросом онечно сделан
родные спортивные мероприятия различного
акцент на достойном проведении крупного
плана и масшта а ля меня лично и наверное
мультиспортивного мероприятия в истории
для многи управленцев в индустрии спорта
страны – -й зимней универсиады –
в госильным импульсом послужило проведение
роде лматы то касается приоритетны нав аза стане зимни зиатски игр в
году
правлений – то развитие массового спорта
точки зрения опыта и профессионального роффективное использование наследия после
ста такие мультиспортивные проекты
есценны ругой яркий пример – проПРОГРЕСС В РА ВИТИИ СПОРТА
ведение в лматы в
году и оокеанско- зиатски чемпионатов по керВ КА А СТАНЕ О ЕВИДЕН МЫ
лингу анные чемпионаты являлись
МО ЕМ СУДИТ ОБ ТОМ ПО
от орочными турнирами к чемпионату
ИН РАСТРУКТУРЕ ПО ПРОВЕДЕНИ
мира по керлингу
года Учитывая
МЕ ДУНАРОДНЫ СОРЕВНОВАНИ
тот факт что официально керлинг в аИ СО ДАНИ
МУЛ ТИСПОРТИВНЫ
за стане с
года провести крупный
международный турнир такого ранга
КЛУБОВ ПО АВОЕВАННЫМ
многого стоит пециально с инспекОЛИМПИ СКИМ МЕДАЛ М
ционным визитом прилетала президент
семирной федерации керлинга ейт
ейтнесс горжусь что мне довелось
ыть координатором данны чемпионатов
универсиады и продвижение ренда аза стана
через успешные выступления спортсменов и национальны команд на международной арене
ем сегодня живет спорт в респу лике
а данный момент страна живет Олимпийскими играми в Рио и то тот случай когда
а том фоне наверняка активно о новляется
спорт интересует все от мала до велика осоинфраструктура акие новые о екты возенно если успе ов до ива тся каза станникли
ские спортсмены если говорить в о ем то
ев
году ыл построен фут ольный стаспорт в аза стане не является по крайней
дион стана рена на
тыс мест то стамере пока часть повседневной жизнь как
дион с раздвига
ей крышей лагодаря чему
скажем в нглии или
о тому иногда
есть возможность проводить матчи круглый
мы сталкиваемся с про лемой: когда про одит
год огатое наследие оставили зимние зиаткрупное международное соревнование житеские игры
года ыли возведены такие о ли города могут даже не знать о том а ведь
екты как международный комплекс лыжны
спорт – то платформа для пропаганды в мастрамплинов ункар ледовая арена
лау
са здорового о раза жизни продвижения
и комплекс лыжного и иатлонного стадионов
рекламы и спонсоров и т д адо понимать
латау
ем самым открылась возможность
что профессиональный спорт не может вечно
проводить в стране такие крупные соревноважить на государственные деньги то непрания как континентальные ку ки летние ранвильно для поддержки спорта и его развития
при и зимние тапы у ков мира по прыжкам на
нужно искать альтернативные источники долыжа с трамплина а также тапы у ка мира
ода о тому присутствие зрителей на стапо конько ежному спорту
году в стадиона я счита важным лементом с точки
не ыл возведен оккейный стадион арыс
зрения кономики спорта ет зрителей – не
рена на
тыс мест одна из крупны арен
нужна реклама нет возможности для пиара
в онтинентальной оккейной лиге
сли
и не нужен спонсор а нет спонсора – нет инвеговорить о спортивной инфраструктуре с точки
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ГЛАВЫ И ОФИ ИАЛЬНЫЕ ЛИ А ДЕЛЕГА ИЙ
знакомятся с тем, как будет функционировать
лавный спортивный и информационный центр
Всемирной универсиады – 2
ото РМОУ

зрения наследия универсиады то нужно упомянуть ледову арену на тыс мест и ледовый
дворец на
тыс мест а также атлетическу
деревн на тыс мест в которой удут жить
спортсмены – участники соревнований а после
гр она превратится в жилой комплекс
Учитывая все то можно уверенно утверждать что аза стан за последнее время пережил тап активной модернизации спортивной
инфраструктуры та инфраструктура – не просто на ор пло адок для проведения спортивны
мероприятий она играет социально значиму
роль в развитии страны
асколько повлияла на ти процессы олимпийская заявка лматы
счита что олимпийская заявка лматыопределенно повлияла на процесс развития
спорта в аза стане то выразилось в перву
очередь в том что город лматы попал в фокус
внимания мировой о ественности и международны
М Осо енно пристальным то
внимание ыло на финальной стадии когда
оставались только два претендента на проведение гр
года – лматы и екин
течение всего периода когда продолжалась ра ота над олимпийской заявкой лматы в стране шел процесс осознания того что
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аза стан может стать центром олимпийского
движения и принять у се я зимние Олимпийские игры то мо нейший импульс к развити зимни видов спорта в ентральной зии
Одно дело – смотреть Олимпийские игры по
телевизору а другое – ыть причастным к самому главному со ыти четыре летия
та
мечта ыла лизка как показало голосование
в Международном олимпийском комитете заявка лматыполучила
голосов членов
МО а екина –
голоса – Прим. ред.
е е один момент связыва с заявкой
лматыаявочный процесс – то содержательное о
ение с представителями
олимпийского движения Оно очень полезно
для все сторон омн как в РМОУ выступала с лекцией лаудия окель на тот момент
глава омиссии спортсменов МО
а одном
из слайдов она показала географи стран
где проводятся семинары по программе арьера спортсмена под гидой МО
сразу
же задался вопросом: а почему аза стан не
присутствует на том слайде
очему у нас
не задумыва тся о уду ем спортсмена после окончания карьеры пустя пару лет при
поддержке О Респу лики аза стан ыл
впервые проведен семинар такого рода для
каза стански спортсменов Отрадно что таким о разом мы начинаем извлекать выгоду
из участия в олимпийском движении вместе
с тем поддерживая инициативы МО
аковы по замыслу организаторов удут уникальные черты семирной зимней универсиа-

ды
года акой о раз современного аза стана увидит зрительская аудитория по всему
миру
Многоми лионна я аудитория у ниверсиадыу видит современный аза стан
в о разе центра притяжения лучши студентов-атлетов имняя универсиада в лматы – то масшта ное со ытие для спортивной
молодежи в оде которого аудитория познакомится с само ытной культурой и историей
аза стана где живет свыше
разны национальностей л ди различны вероисповеданий аде сь что после Универсиады весь
мир откроет аза стан для се я по-новому
сли говорить о уникальны черта то
ими универсиада конечно отмечена апример для игр ыла специально построена тлетическая деревня в форме уквы
ельзя не
сказать и о стафете огня универсиады: огонь
стафеты зажжется в каждом регионе страны
и сольется воедино в ольшое пламя во время
церемонии открытия
повседневной ра оте вы используете агаж знаний прио ретенный лагодаря уче е
в очи то лично для вас оказалось наи олее
ценным и практически применимым
рактика во время Олимпийски и аралимпийски игр
года то есценный опыт

РМОУ

НА ОЛИМПИЙСКОМ СТАДИОНЕ «ФИ Т».
Сочи, 2
год
ото: РМОУ

который я прио рел во время уче ы в РМОУ
о время практики мы познакомились с раотой многочисленны функциональны подразделений Оргкомитета очи
лагодаря тому опыту мне сейчас в процессе
подготовки к Универсиаде намного про е
вникать в суть дела на разны направления
авыки подготовки презентаций и со ственно выступления с тими презентациями
развитые во время уче ы в очи также помога т в ра оте: здесь тре уется креативное
мышление умение аналитически о ра отать
информаци умение выступать перед аудиторией
закл чение не могли ы вы дать напутствие
уду им студентам университета
лавное что отел ы пожелать уду им студентам университета: развивайтесь не только
в его стена но и вне и
е ограничивайтесь
уче ной программой читайте дополнительно
литературу различные статьи журналы о мире
спорта е теряйте целеустремленности и вы
всегда удете на шаг впереди

О

РМОУ

Лев Белоусов,

ректор Российского Международного
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чего начинается
исследование
В СЕРИИ БИБЛИОТЕКА РМОУ
В СПОРТИВНОМ МЕНЕД
ОКУСИРУ

МЕНТЕ

В ДАННО

ОБЛАСТИ И

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИ
В

ВЦЕВ

ТС НА ТЕОРЕТИ ЕСКИ ОСНОВА И МЕТОДА ПРИКЛАДНЫ

ИССЛЕДОВАНИ
ПРОЕКТА

ВЫ ЛА В СВЕТ КНИГА ИССЛЕДОВАНИ
ЕЕ АВТОРЫ ЛЕВ БЕЛОУСОВ И ВИКТОР КУДР

ДАННА

СТАТ

ОРМУЛИРУ

Т МЕТОДИ ЕСКИЕ

САМОСТО ТЕЛ НОГО ИССЛЕДОВАТЕЛ СКОГО

ОСНОВАННА

АСТНОСТИ ТЕМ УПРАВЛЕНЦАМ ДЛ

НА МАТЕРИАЛА КНИГИ АДРЕСОВАНА

КОТОРЫ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКА НЕ СТАЛО

ЕКТИВНЫМ РАБО ИМ ИНСТРУМЕНТОМ НО МОГЛО БЫ БЫТ ТАКОВЫМ

РМОУ

ИССЛЕДОВАНИЕ НА ИНАЕТС С АНАЛИЗА
причинно-следственных связей в отношении
конкретной проблемной ситуации, с тем чтобы
понять, позволяют ли имеющиеся знания найти
решение проблемы
ото: РМОУ

огда возника т про лемы в менеджменте
огда когда действу
ая система управления
не позволяет организации достичь поставленны целей в данны конкретны условия Руководитель на л дая за ситуацией фиксирует
возникшу про лему о у ает нео одимость
изменений но в то же время сознает что у него
нет достаточны знаний что ы принять ффективное решение
аким о разом про лема проявляется через противоречие между знанием руководителя

РМОУ

о том что нужно делать в том или ином направлении и незнанием того как именно то можно
сделать в новы условия
о тому исследование и начинается с анализа причинно-следственны связей конкретной про лемной ситуации что позволяет понять насколько знания
име
иеся в распоряжении менеджера позволят найти решение

ример про
сит а и

емн

Перед Оргкомитетом «Сочи 2
» была поставлена задача обеспечить кадрами проведение
зимних Олимпийских и зимних Паралимпийских игр в городе, где
просто нет достаточного количества
трудоспособного и квалифицированного
населения, отвечающего требованиям

О
к персоналу гр. Очевидно, что проблему
можно было решить, либо обучив необходимые кадры на месте, либо привлекая их
из других регионов, либо одновременно делая и то, и другое. о для этого требовалось ответить на вопрос: какой путь явл я е т с я о п т и м а л ьн ы м в ус л о в и я х
обязательных требований МОК к квалификации персонала гр, ограниченного времени и ограниченных возможностей для размещения персонала, привлекаемого из
других регионов, и т. п.
Компания, управляющая стадионом, фиксирует падение доходности от стадиона
в связи со снижением посещаемости матчей с участием не только местных клубов.
то сделать, чтобы увеличить посещаемость и, соответственно, доходность
Увеличить спектр дополнительных услуг
для зрителей или увеличить плату с клубов за использование стадиона
ипичные вопросы которые ставятся
менеджером при диагностике реальной пролемы:
то проис одит
ак возникшая преграда внутренняя
внешняя воздействует на функционирование организации в чем причины ее возникновения
то нужно сделать что ы устранить преграду име тся ли для того нео одимые
ресурсы
сть ли опыт решения аналогичны пролем в други организация в с одны
условия
Очевидно что ответы на вопросы предполага т с одной стороны актуализаци име
егося знания с ор информации изучение литературы а с другой – поиск нового знания которое
позволит выра отать и принять решение
сли выясняется что име
и ся знаний
явно не ватает то формулируется уже иссле
до ател ска про лема.
Решение исследовательской про лемы – то
извлечение нового знания о причина возникши
противоречий приведши к про лемной ситуа-

РМОУ
ции о фактора влия
и на ситуаци о средства с помо ь которы можно устранить
выявленные противоречия и в конечном итоге
изменить ситуаци
о тому на практике что ы
сформулировать исследовательску про лему
сначала надо четко описать про лему реальну
для того нео одимо установить следуие моменты: на основании чего можно сделать вывод о возникновении затруднений в деятельности организации есть ли достоверные
качественные и количественные показатели
свидетельству
ие о возникновении про лемной ситуации из каки лементов складывается про лема какие из ни главные а какие
второстепенные что уже известно а что потреует специального изучения наконец есть ли
информация о опыте решения подо ны пролем в други организация и т д
ри формулировании исследовательской
про лемы часто просто о означа т о ект
и предмет исследования система мотивации
персонала спортивного клу а коммерческое использование спортивны о ектов и т п Однако такая формулировка не содержит ориентиров
и тре ует разного рода пояснений и уточнений
олее продуктивной удет формулировка
в виде исследовательского вопроса совокупности вопросов указыва
его на нео одиму
информаци
сследовательский вопрос олее точно
определяет про лемну о ласть исследования
и предполагает получение конкретного ответа
в виде итогового суждения на основе нео одимой информации
акой вопрос состоит из дву о язательны
частей: описания про лемной зоны где надо
искать информаци и вопросительного слова
указыва
его направление поиска например:
очему падает посе аемость стадионов во
время игр местного фут ольного клу а
ак найти дополнительные источники финансирования для развития массового
спорта в районе
аким о разом можно повысить отдачу от
ксплуатации спортивны о ектов в городе

Реальная про лема

сследовательская про лема

омплекс реальны противоречий возника
и в процессе деятельности организации

РМОУ

ну

омплекс вопросов отража
и реальпро лему указыва
ий направление
извлечения нео одимого знания

сть е е один очень важный момент онечно ольшинство про лем решаемы в менеджменте носит очень прагматичный арактер
и предполагает выра отку частны рекомендаций Однако если ставится цель выра отать
рекомендации полезные в управленческой практике в целом то уже нео одима формулировка исследовательской про лемы вы одя ая за
рамки прикладного исследования поднимаая исследование до уровня теоретически
о о ений
так правильная формулировка исследовательской про лемы уже содержит указание на
направление ее решения
первым шагом в том направлении является предположение о том каким о разом пролема может ыть решена
оде исследования
такое предположение удет ли о подтверждено ли о опровергнуто вместо него но уже на
основе полученного знания удет предложено
решение акое предположение или вероятное
знание которое е е только предстоит о основать и проверить и называется гипотезой
о ственно гипотеза и появляется наряду с формулированием про лемы в результате

РМОУ

ПРАКТИ ЕСКА
ЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИ
сформулировать рекомендации по набору
мероприятий действий , которые позволят
менеджеру усовершенствовать организационное
воздействие на людей как сотрудников
организации, так и внешних контрагентов ,
чтобы с минимальными издержками добиться
устойчивости и развития организации в данных
условиях
ото: РМОУ

осознания того что на л даемые явления данные факты противоречат име
ейся привычной теории представлениям о том как должен
ра отать о ект исследования
отличие от произвольного теоретического
конструирования серьезная гипотеза появляется не на пустом месте а выводится на основе
име
и ся теоретически знаний и достоверны мпирически данны фактов которы
тем не менее явно недостаточно для решения
про лемы менно по тому гипотеза представляет со ой о основанное предположение о вероятном пути решения про лемы
а роски гипотезы появля тся уже на тапе осознания про лемной ситуации ипотеза
уточняет границы предмета исследования ука-

О
зывает именно на те его стороны которые нео одимо исследовать Она как ы направляет
поиск нужной информации
онечно не каждое исследование предполагает выдвижение гипотезы апример оно
может носить поисковый арактер а уже потом
на основе полученны данны выдвигается гипотеза
ипотеза должна отвечать определенным
тре ованиям: ыть простой и понятной не
вкл чать понятия которые можно интерпретировать по-разному не противоречить ранее
полученным и признанным достоверными данным фактам должна проверяться с помо ь
известны теорий исследовательски методик
и подтверждаться име
имся опытом Осоенно то относится к исследованиям в оде
которы применя тся кспериментальные
методы
о время исследования может ыть выстроена цепь гипотез: от центральной основной
ис одной связанной с решением кл чевой
про лемы до вспомогательны выводны
которые формулиру тся под конкретные исследовательские задачи по мере и постановки
ри выдвижении нескольки гипотез нео одимо следовать простым правилам: гипотез
не должно ыть много так как то может свидетельствовать о неправильно сформулированной
про леме все гипотезы должны ыть взаимосвязаны нельзя одновременно руководствоваться противореча ими друг другу гипотезами
если гипотезы о ясня
ие одни и те же явления противоречат друг другу предпочтение
следует отдавать той которая о ясняет наиольшее количество фактов
ель деятельности менеджера всегда конкретна – то формирование и развитие конкурентоспосо ной организации принося ей
при ыль оответственно и конечная цель исследования в менеджменте состоит в на ождении таки форм и методов управления которые
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позволят о еспечить достижение о ей цели
организации
Однако следует разделять конечну практическу цель ради достижения которой затевается исследование и со ственно исследовательску цель
Практи еска ел исследо ани
сформулировать рекомендации по на ору мероприятий действий которые позволят менеджеру
усовершенствовать организационное воздействие на л дей как сотрудников организации
так и внешни контрагентов что ы с минимальными издержками до иться устойчивости
и развития организации в данны условия
аправления целей могут ыть разными:
мероприятия о еспечива
ие о ее повышение управляемости спортивной организации повышение ффективности использования спортивны сооружений и о орудования
мотивирование персонала на реализаци нового проекта расширение линейки коммерчески
спортивны услуг и т д о что ы выра отать
практические рекомендации нео одимо знание о том как то можно сделать то есть потреуется провести комплекс целенаправленны
исследовательски действий проанализировать про лемну ситуаци выявить противоречия сформулировать исследовательску
про лему и т д
оответственно исследо ател ска ел
то указание на то какое знание нео одимо
получить что ы решить исследовательску
про лему и подготовить практические рекомендации для решения про лемы реальной
рименительно к конкретной ситуации исследовательскими целями могут ыть например:
выявление причины с оев в системе внутриорганизационного взаимодействия
спортивной школы
оценка возможностей и ресурсов для изменения продуктовой корзины фитнес-клу-

Пример гипотез
ере од к программно-целевому планировани су ественно повысит ффективность ра оты
спортивно-развлекательного центра
Разра отанный ме анизм целевой ра оты с отдельными группами олель иков позволит
су ественно увеличить посе аемость матчей городского фут ольного клу а в предстоя ем
сезоне
недрение методов озяйственного маркетинга в деятельность спортивного клу а значительно
повысит его конкурентоспосо ность на рынке спортивно-оздоровительны услуг в регионе
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ель исследования

ель деятельности

нания которые помогут выра отать
ффективное решение

Решения которые позволят выйти
из про лемной ситуации

овое состояние организации

а выявление оптимальны форм внешни коммуникаций спортивной лиги
определение кл чевы факторов влия и на конкурентоспосо ность клу а организации на рынке спортивны услуг
о основание организационно- кономического ме анизма предоставления спортивны услуг
джетными спортивными учреждениями
сво очередь внедрение выра отанной
в результате исследования программы действий
ли о подтвердит правильность истинность извлеченного знания ли о опровергнет его и станет толчком для дальнейши исследовательски
действий поскольку отрицательный результат –
то тоже результат

ример

е е исс едовани

еоретическое обоснование и разработка
практических рекомендаций по совершенствованию организационно-управленческого механизма предоставления спортивнооздоровительных услуг в регионе.
Выявление возможностей повышения эффективности управления спортивными
сооружениями муниципального района.
Совершенствование управления региональной системой « изическая к ультура
и спорт» на основе информационных технологий с применением методов моделирования.
аучное обоснование и разработка теоретических и методических основ взаимодействия в управлении сферой физической
культуры и спорта в суб екте Российской
едерации.
Разработка методологии комплексной
статистической оценки, анализа и прогнозирования развития физической культуры
и спорта в регионе.
осле того как сформулированы про лема
основная гипотеза и цель исследования ставятся исследо ател ские зада и.
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аждая исследовательская задача представляет со ой своего рода промежуточну цель
предполага
у определенный на ор исследовательски действий на пути к достижени
основной цели оо е все исследование может
ыть представлено в виде последовательного
решения задач разного уровня: основны связанны с основной про лемой частны методически вспомогательны
зависимости от уровня исследования задачи по своему арактеру могут ыть теоретическими формиру
ими кспериментальноаналитическими и прикладными адачи могут
ыть ориентированы на изучение су ностны
признаков и критериев изучаемого предмета
на о основание спосо ов решения про лемы на
описание условий ее решения и т п о все они
направлены на достижение цели исследования
Решения исследовательски задач становятся
промежуточными результатами исследования
на основе которы и получается итоговый результат всего исследования
Решение каждой из поставленны исследовательски задач предполагает выдвижение
связанны с ними локальны гипотез с последу
им и подтверждением или опровержением а также постоянну перепроверку ис одной
информации
О и тре ований для постановки исследовательски задач нет Они зависят от содержания конкретного исследования О ычно и
формулировки содержат такие слова: выявить
описать показать проанализировать о оить разра отать и т п
апример задачи исследования могут ыть
поставлены следу
им о разом: изучить процесс подготовки спортивного соревнования
показать зависимость посе аемости спортивны соревнований от о ема и качества
услуг предоставляемы зрителям на стадионе установить причины снижения спонсорской поддержки фут ольного клу а разраотать управленческу те нологи ра оты

О
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ел

Зада и
О арактеризовать социально-пси ологический портрет
команды и роль лидера в спортивной команде

Разра отать и о основать
социально-управленческий
ме анизм достижения
командного лидерства

роанализировать су ностные арактеристики дворового спорта как лемента
социокультурного пространства города и разра отать
модель дворового спортивного клу а

сследовать и о о ить су еству
ие социальные ме анизмы достижения наивысшего результата команды
Разра отать рекомендации по внедрени новы управленчески ме анизмов о еспечения командного лидерства
Осу ествить социологический анализ функций дворового
спорта в современном городе
сследовать с помо ь методов тестирования и анкетирования состояние ме анизмы функционирования и тенденции развития дворового спорта
Разра отать теоретическу модель дворового спорта как
части городского социокультурного пространства и дворового клу а как его основного лемента

с клининговыми компаниями в процессе проведения спортивного соревнования выявить
причинно-следственные связи между ростом
посе аемости стадиона и графиком проведения соревнований
ажно иметь в виду что решение каждой
задачи должно предполагать получение замеряемого результата оследний должен содержать указание на использованные методики
что ы при желании его можно ыло проверить
или повторить
асть задач предполагает изучение уже
име
ейся литературы и применение су еству
и под одов к решени про лемы ругие
предполага т получение знания через вовлечение в о орот новы фактов и посредством применения специальны методик

ро лема

аждая из исследовательски задач соответствует определенному тапу процесса исследования о тому в тексте конкретного исследования последовательность постановки задач
часто совпадает с его структурой раз ивкой на
главы и параграфы
так на первом тапе исследования в менеджменте проис одит осознание реальной управленческой про лемы формулирование исследовательской про лемы и центральной гипотезы
ее решения на втором – определяется цель и
ставятся конкретные исследовательские задачи одновременно выдвига тся локальные гипотезы последовательное решение которы и
определяет весь последу
ий од исследования
и его промежуточные и конечные результаты

ипотеза

ель

сследовательские задачи

окальные гипотезы

тоговые результаты
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ромежуточные
результаты
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Дэвид Дж. Келли

андрайзинг в спорте:
методы привлечения
денежны средств
и други ресурсов
для школ университетов
и молодежны спортивны
организаций
В СЕРИИ БИБЛИОТЕКА РМОУ ГОТОВИТС К ПЕ АТИ КНИГА Д
КЕЛЛИ АНДРА ИНГ В СПОРТЕ МЕТОДЫ ПРИВЛЕ ЕНИ ДЕНЕ
И ДРУГИ РЕСУРСОВ ДЛ
ОРГАНИ АЦИ
АНДРА

АВТОР В ДЕТАЛ

КНИГИ

ТОБЫ БУДУ

ОБ ТО

РАБОТЕ

НЫ СРЕДСТВ

РАСКРЫВАЕТ БА ОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКУ

СВОЕОБРА ИИ ТО ДОЛГОСРО НА

ВЕСТНИК

ИЕ ЕЕ

С

А ПРИ ВСЕМ НАЦИОНАЛ

И СОДЕР АТЕЛ НА

БУДЕТ ПОЛЕ НЫМ ДЛ

УПРАВЛЕНИ В СПОРТЕ

Д

КОЛ УНИВЕРСИТЕТОВ И МОЛОДЕ НЫ СПОРТИВНЫ

ИНГА В МОЛОДЕ НОМ СПОРТЕ

НАКОМСТВО С НЕ

ВИДА

ВСЕ

НОМ

ПРАКТИКА А НА ИТ

КТО ИНТЕРЕСУЕТС ВОПРОСАМИ
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ИТАТЕЛИ МОГЛИ СОСТАВИТ ОБ
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ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ото:
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тя меньше – вот причины по которым фандрайзинг ыл и остается актуальным для соревнований все уровней
порт в школа университета и молодежны организация чрезвычайно популярен в
аи олее часто упомина тся такие организации как
или
или
та популярность выражается в росте числа участников мероприятий и телевизионного о вата спортивны соытий например компанией
году запу ен телеканал
полность посвя енный спортивной жизни не только в университета но
и в старши класса средней школы О дновременно с мультимедийным умом на л дался заметный рост интереса к соревнованиям
молодежны школьны и университетски
спортивны программ
Может показаться что количество денег
нео одимы для управления программами
отстает от роста популярности ти программ
и числа и участников едостаток
джетны
отчислений на спортивну деятельность или
же давление и тре ования делать ольше тра-

В
ление потен иал н
клиенто , спонсоро ,
подпис ико и еле а ра ота
с ними
ажная часть процесса фандрайзинга состоит в том что ы определить круг заинтересованны лиц Она вкл чает не только классификаци л дей как внешн
и внутренн
группы но и выявление основны мотивов жертвовать деньги для л дей из каждой группы
ак сторонников и потенциальны клиентов спортивно-атлетической программы
следует воспринимать ывши выпускников
родителей уча и ся сотрудников ывши
студентов – спортсменов членов группы поддержки и клу а сторонников олель иков
тренеров административны ра отников волонтеров изнесменов корпорации организации предоставля
ие услуги и М
ак только выявлены сторонники заинтересованные лица и потенциальные клиенты и
нужно классифицировать по трем критериям

андрайзинг – привлечение денежных средств и других внешних ресурсов для реализации социальных проектов.
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О
ти критерии известны как принцип
разра отанный енри Россо
Он
считается отцом-основателем тического
и филантропического фандрайзинга философия Россо оказала огромное влияние на
тысячи специалистов в сфере некоммерческого фандрайзинга и профессионалов межуниверситетски спортивны отделов Он ушел
из жизни в
году но его мудрость и уроки оста тся с нами
еседа с автором той
книги заместитель директора университета
инциннати по спорту о
ркейлпен
отмечал что принцип
разра отанный Россо служит важным инструментом
планирования и позволяет проверять возможность реализации кампании по фандрайзингу
в том университете

РМОУ
спортивной команды з тре перечисленны
составля
и взаимосвязь спосо ность интерес спосо ность сделать пожертвование –
то наименее надежный показатель величины
лаготворительного взноса при том спосо ность должна рассматриваться ис одя из размера запрашиваемого взноса оследний показатель интерес может закл чаться в том что
у человека сделавшего определенный взнос
удет например сезонный а онемент позволя
ий ему посе ать игры на регулярной основе

О единение поддержки
и о ле енности

андрайзинг в спорте тре ует динамичны усилий
ор средств для спортивной программы удет означать привлечение к ра оте новы сторонников
ВА НО УБЕДИТ С ТО ЦЕЛИ
которые готовы делиться своим
временем деньгами и другими реКАМПАНИИ РЕАЛ НО ДОСТИ ИМЫ
сурсами ради выполнения миссии
ТАКОЕ АКЛ ЕНИЕ КА ЕТС
и достижения целей поставленны
О ЕВИДНЫМ ОСОБЕННО
спортивной программой Одним из
НА ТАПЕ КОГДА СБОР СРЕДСТВ
первостепенны ресурсов для стиТОЛ КО НА ИНАЕТС
НО МО ЕТ
мулирования деятельности сплочения и о единения сторонников
ТАК СЛУ ИТ С
ТО КАМПАНИ
вокруг программы явля тся сами
А ЛЕБНЕТС
ТО МО ЕТ ПРИВЕСТИ
уча иеся-спортсмены едь поК РА О АРОВАНИ
А ДОБРОВОЛ НЫ
скольку ти уча иеся име т пряПОМО НИКОВ ОТВРАТИТ
мые контакты со многими другиОТ ПРОЦЕССА
ми л дьми вкл чая и родителей
они спосо ны донести до окружа и положительные аспекты своего жизненного опыта связанного со спортом
ревиатура
складывается из первы
укв английски слов
редпринимая попытки заручиться подзаимосвязь
говорит о связи л дей
держкой со стороны местного соо
ества
потенциальны сторонников готовы сделать
и привлечь местны жителей к кампании по
пожертвование с организацией спосо ность
с ору пожертвований следует учитывать три
соотносится с финансовой спосо ноосновны аспекта ервый – нео одимость
сть таки потенциальны сторонников сдепросветить заинтересованны лиц относилать взнос на том уровне который вы предпотельно миссии и целей спортивной организалагали а интерес
говорит о степени
ции ем меньше л ди потенциально спосо до которой такие л ди заинтересованы в том
ные сделать пожертвование зна т о миссии
что ы поддерживать организаци
и или целя организации тем меньше и
орошей
желание принять участие в ее ра оте емонпрактикой из о ласти фандрайзинга является
стра ция активного под ода предвос и а спосо ность идентифицировать потенциальего со ытия вкупе со с ором весомы факны дарителей соответству
и всем трем
тов и цифр которые можно пред явить своим
критериям а затем проводить с ними целенасторонникам потре ует немало времени если
правленну ра оту
касается лично каждого члена клу а поддержзаимосвязь может возникнуть наприки уча и ся членов местного соо ества
мер тогда когда человек готовый сделать
о-вторы следует у едиться что цели
пожертвование не просто ывший выпусккоторые ставятся в оде кампании по фандрайник школы но и ывший член студенческой
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зингу реально достижимы акое закл чение
кажется очевидным осо енно на тапе когда
инициатива по с ору средств только начинается но может так случиться что кампания зале нется ак говорится в старой поговорке
вы откусите ольше чем сможете прожевать
то может привести к разочаровани и потере
веры в свои силы а до ровольны помо ников
отвратить от процесса
ретий аспект: деятельность по с ору
средств должна ыть приятной и притягательной как для волонтеров так и для лиц делаи пожертвования
те и другие – часто
самые активные участники кампании и предоставление им возможности искать дополнительны сторонников готовы поддержать
спортивну программу – то лучший спосо
содействовать выполнени ее миссии л ч
к успе у в том что ы у едить все помо ников и сторонников: и усилия оценива тся по
достоинству Уделяя внимание каждому кто
сделал пожертвование и каждому волонтеру
рассылая им персональные лагодарственные
письма вы о легчите се е задачу на уду ее
когда вам вновь понадо ится о ратиться за пожертвованием
так следует уделить внимание под оду
направленному на привлечение сторонников
и поддержку со стороны волонтеров нем есть
три неразрывно связанны компонента
Организовать торжественные мероприятия как по случа начала кампании по с ору средств так и по ее завершении
фокусируясь на положительны результата
ра оты лиц принимавши участие в с оре
средств
ыть открытым для предложений волонтеров и не скупиться на по валы
в и адрес
Разра отать систему поо рений для
волонтеров использовать ее всякий
раз когда они достига т цели то можно делать используя поо рение и пу личное выражение своей признательности

икл андрайзинга
у еству т многочисленные вариации
подо ного процесса ольшинство из которы
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цик личны по своей структуре и основным
под одам ывший заместитель директора
университета инциннати по спорту о
ркейлпен рассказывает о различны методика
под ода и философии фандрайзинга вкл чая
и те которые ыли ранее проилл стрированы
енри Россо Одна из кл чевы идей котору
следует помнить: в цикле может су ествовать
точка где возможны провал неудача или остановка в ра оте если по оду кампании о пожертвовании просят слишком рано
ижеприведенный перечень – то упроенная версия цикла фандрайзинга состоя его из пяти компонентов л езно предоставленная нам о ом ркейлпеном
ыявить круг потенциальны спонсоров
меценатов лиц спосо ны сделать лаготворительный взнос
лизиться с тими лицами
О ратиться с прошением и получить пожертвование
равильно о ра аться с лицами сделавшими лаготворительный взнос
озо новить процесс и повторно о ратиться за пожертвованием

В
ление круга
потен иал н
спонсоро ,
ме енато , ли , спосо н
сделат лагот орител н й
знос
л чевая идея состоит в том что ы подвести заинтересованны л дей лиже к понимани миссии спортивной организации
есомненно в ра оте с такой группой сторонников должен использоваться принцип
енри Росса учшие потенциальные меценаты
и спонсоры могут ыть выявлены на основании
и поведения в прошлом а также на основании компонентов составля
и структуру
а том тапе выявления потенциальны жертвователей вы можете за отеть сорать столько видны и влиятельны л дей
сколько сумеете и пригласить и на встречу
с советом попечителей и волонтерами то та
критическая точка процесса выявления потенциальны сторонников когда проис одит
с лижение с ними сли ти жизненно важ-
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О
ные аспекты упу ены проигнорированы или
срежиссированы не лучшим о разом и вопрос
о пожертвования поднимается слишком рано
когда процесс е е не завершен вас может постичь неудача
Основная функция привлечения волонтеров следу
ая: во-первы они со ира тся
помогать вам в осу ествлении ваши планов
ак только они о утили что и усилия замечены а голоса услышаны они несомненно
удут олее тесно связаны с проектом по с ору средств и привлечени ресурсов у ни начнет развиваться чувство причастности и личной ответственности в отношении кампании
по фандрайзингу о-вторы у вас удет возможность выслушать волонтеров и т ательно
вплести ту информаци в свой план леду ая задача – найти л дей которые явля тся
центрами влияния и име т возможность помочь в развитии проекта

С лижение с потен иал н ми
спонсорами, ме енатами,
ли ами, спосо н ми сделат
лагот орител н й знос
развитии спортивной программы о ение с лицами потенциально готовыми сделать пожертвование является непрерывным
процессом осо енно на межуниверситетском
уровне
тот процесс в наи ольшей степени
затрагивает сотрудников отвеча
и за развитие программы которые совместно ра отат для установления позитивны отношений
с каждым из потенциальны дарителей ем
прочнее удут такие отношения тем олее
частыми и возможно олее крупными могут
стать пожертвования
ди которые явля тся центрами влияния могут воспользоваться
преиму ествами которые да т личные контакты с лицом занима
имся с ором пожертвований
есомненно то должен ыть кто-то кого
уважа т кто пользуется доверием и кто лично
о еспокоен поддержкой спортивной программы о ровольные помо ники – волонтеры
привлекаемые на той стадии могут оказать
помо ь открывая двери внося предложения
делая корпоративные или личные пожертвования подписывая лагодарственные письма
и принимая участие в други подо ны вида
активности
уммируя вышеизложенное можно сказать: если в перспективе вы рассчитываете получить порядка млн долларов в виде основ-
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ного взноса и прось а ис одит от того кто не
является центром влияния для того человека
вы скорее всего получите ответ нет
акой
ответ возможно и не прозвучал ы если ы
прось а о пожертвовании ис одила от того
кого потенциальный даритель уважает и с кем
лично знаком ледует очень т ательно под одить к уже име
имся дарителям и меценатам в идеале именно нужный человек должен
о ра аться к ним с прось ой если он рассчитывает получить крупное пожертвование на
развитие программы
акое решение в конечном итоге принимается с разрешения и под руководством исполнительны лиц отвеча
и за фандрайзинг в спортивном отделе за планирование
и управление всем процессом кампании по
с ору средств оиск и вы ор человека который удет о означен как центр влияния могут занять месяцы а возможно даже годы то
зависит от размера пожертвований которые
спортивная организация предполагает получить
вновь человек определенный как
центр влияния удет продолжать налаживать
контакты с перспективным потенциальным
меценатом поскольку он разделяет идеи заложенные в спортивной программе поддерживает ее моционально и материально менно
по тому в ответ на его настоятельные прось ы
о серьезном пожертвовании удет очень трудно ответить отказом

Прин ип
ля некоммерчески организаций принцип
–
часто связыва т с принципом арето или принципом
– мпирическим
правилом названным в честь кономиста и социолога ильфредо арето
наи олее о ем виде принцип формулируется следу
им о разом:
усилий да т
результата а остальные
усилий –
лишь
результата
фандрайзинге касаемся спортивны организаций на межуниверситетском уровне принцип остается тем
же самым но показатели лиже к соотношени
на
о
ркейлпен у едительно показывает:
если вы отите со рать
тыс долларов то
теория давайте попросим
человек дать по
долларов никогда не ра отала и не удет
ра отать
денег в л ой кампании по
фандрайзингу поступает от
л дей сделавши пожертвование
ам нужно сфокусироваться на те л дя которые составля т ти

о то не значит что вы можете игнорировать оставшиеся
участников апротив
чем крупнее мероприятие по с ору пожертвований тем ольшее число л дей удет привлечено и проинформировано с помо ь писем
лектронной рассылки и встреч с волонтерами ти
потре у т ольше личного внимания персональной коммуникативной связи
что следует рассматривать как часть стратегии
с лижения и налаживания контактов с потенциальными меценатами а вам потре уется
время что ы понять и желания взгляд на
ве и а также мотивы так или иначе определяие и поступки атем таки л дей нужно
суметь связать с уже состоявшимися меценатами име
ими ольшое влияние акие стратегии фандрайзинга орошо зарекомендовали
се я на университетском уровне

Ориента и
на рента ел ност ин ести ий
том что касается межуниверситетского спорта возврат инвестиций – то выгода
полученная в денежном выражении от вложенны в спортивну программу денег или
спонсорской деятельности ажно понимать:
в контексте межуниверситетской спортивной программы фандрайзинг является иным
видом деятельности нежели корпоративное
спонсорство и смежная с ним деятельность
Межуниверситетским спортивным программам прису и сим иотические отношения ак цель корпоративного спонсорства
которое о ычно на одится в ведении отдела
спортивного маркетинга и содействия развити состоит в закл чении соглашений между представителями спортивной программы
и изнеса спонсиру
его ту программу От
такого сотрудничества компания ожидает
осязаемы коммерчески выгод в форме увеличения узнаваемости роста продаж и улучшения имиджа на рынке
месте с тем отдел спортивного развития
о ычно управля
ий фандрайзингом выступает в роли посредника между спортивной
программой и индивидуальным жертвователем закл чая соглашение о взаимовыгодном
сотрудничестве Однако лицо сделавшее пожертвование может и не ожидать коммерче-
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ски выгод внося свой лаготворительный
вклад ис одя из соо ражений филантропически
су ности жертвователи скорее всего дела т вклады из-за своей моциональной
привязанности к спортивной организации
в то время как корпорации скорее дела т спонсорские взносы основываясь на ожидаемом
возврате инвестиций
Мотив по ужда
ий к серьезным лаготворительным денежным взносам в межуниверситетску спортивну программу зачасту является по своей сути филантропией
ри том в наи олее ффективны программа связанны с фандрайзингом признается
что нематериальное поо рение например
удовлетворение со ственного я жертвователя наряду с материальным например в виде
предложения ему привилегированны мест
на стадионе явля тся неот емлемыми компонентами настойчивы прось о пожертвования
о ем и целом именно в таки ситуация начинает ра отать принцип
услуга за услугу который в спортивном
фандрайзинге является одной из форм возврата инвестиций
ут важно напомнить: если лицо сделавшее пожертвование получает в о мен некие
выгоды премиальные илеты удо ные места
для парковки и т п то согласно налоговым
правилам
только
его взноса учитыва тся в налоговом вычете о если лицо сделавшее пожертвование в спортивну программу отклоняет возможность воспользоваться
какими-ли о преиму ествами для налогового вычета удет учтена вся сумма взноса то –
упро енное о яснение налоговы последствий возникновения увеличения уменьшения
или отсрочки налоговы о язательств и правил огружение в детали сложны и постоянно меня
и ся законов связанны с налогооложением лежит вне пределов данной книги
ажно отметить что о язанность информировать потенциальны жерт вователей о правила налогового вычета лежит на отделе спортивного развития менно тот отдел должен
представить как правило в письменном виде
дарителям информаци о том что если они отят получить какие-ли о выгоды то налоговый
вычет коснется только
и взноса ли же
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те на ти директоров ра ота
и в тесной
связи с клу ами поддержки что ы со рать
достаточно денег не просто для о новления
униформы или инвентаря а зачасту ради
выживания программы в целом ложится дополнительное ремя ффект урезания спорГор ие сторонники
тивны программ серьезно повлиял на различи со ременна динамика
ные сегменты местны соо еств а также на
андрайзинга
разные отрасли промышленности ез учеринимая во внимание пере од многи
та специфически спортивны программ на
к лу ов сторонников ра ота
и на азе
межшкольном уровне орошо известны и дошкол на качественно другой уровень опик у мента льно подтверж дены факты спа да
раясь на годы исследований и личный опыт
спортивны программ в школа
апример
связанный с межшкольными спортивными
располага
аяся в ь - орке ридическая
программами автор выделяет пять специфигруппа
выступа
ая представителем
чески и в то же время связанны друг с друо единенны голосов молодежны споргом векторов развития которые серьезно
тивны организаций оценивает сокра ение
влия т на ра оту клу ов сторонников когда
джета на финансирование спортивно-атразговор за одит о с ора серьезны сумм полетически программ в
–
года в нажертвований
циональны средни школа
как минимум в млрд долларов
В ПОДАВЛ
ЕМ БОЛ
ИНСТВЕ
та цифра азируется на не самой
широкой
вы орке по тому исслеКОЛ НЫ РА ОНОВ ПО ВСЕ
дователь
поставивший сво подАМЕРИКЕ СПОРТИВНЫЕ ДИРЕКТОРА
пись под тим документом доцент
ЛИБО У Е АДАПТИРОВАЛИ ЛИБО
райан ринвуд
ПОДУМЫВА Т О ТОМ ТОБЫ
из алифорнийского полите ничеАДАПТИРОВАТ ПОЛИТИКУ
ского университета считает что
та цифра могла ы вырасти в деПЛАТЫ А У АСТИЕ
В ОТВЕТ
сять
раз
НА СОКРА ЕНИЕ
КОЛ НЫ
олее того та ситуация приБ Д ЕТОВ
вела к росту социальны издержек
у ествует мнение что срезание
фи на нс и р ов а н и я с пор т и вн ы
ти пять основны аспектов ез учета друпрограмм ведет к увеличени числа недоуги возможностей состоят в следу
ем
чек отчисленны из школы ольшему числу
подростковы еременностей и возросшему
Управление о ественным мнением
насили среди подростков
ажность ороши отношений с о естто сказалось
венность
и на местны предпринимателя и на поставика спортивны товаров которые получаажность налогового вычета
ли при ыль сотрудничая с процвета
ими
Развитие специализации среди членов
молодежными и межшкольными спортивныкомитетов по фандрайзингу
ми программами резание финансирования
ыявление стратегий
услуспортивны программ приводит к у удшега за услугу и управление ими
ни местной кономики поскольку школьогда начина тся дискуссии о
джете
ники и и родители зрители и олель ики
и финанса для пу личной спортивной проявлялись основными покупателями розничграммы на азе школы разговор о ычно своны товаров еды разны типов спортивного
дится к тому вкл чены или нет в нее деньги
о орудования и инвентаря озникает ситуаналогоплатель иков
подавля
ем ольция когда администрация многи школьны
шинстве школьны районов по всей мерике
районов оказывается загнанной в угол о тоспортивные директора ли о уже адаптироваму с сокра ением налогов и кровоточа им
ли ли о подумыва т о том что ы адаптирошкольным
джетом многие наи олее постравать политику платы за участие – в ответ на
давшие районы поставили спортивну адмисокра ение школьны
джетов результа-

дарител нео одимо удет порекомендовать
о ратиться к налоговому консультанту за олее детальным раз яснением законов связанны с уплатой налогов

РМОУ

вания проектов для школ округа: Мы рассылали наши листовки на которы ыла надпись:
е один проект оплаченный в полном о еме ез денег налогоплатель ика
езно
предоставлено лу ом сторонников спортивны программ
Местные соо
ества в
еспокоят
разумеется не только налоги
ди реагирут и на из ыточну коммерциализаци – вне
зависимости от
джетного дефицита школьны округов Растет о еспокоенность тем что
корпорации воспринима т и использу т
школы как поле для потре ительски исследований
мериканские уча иеся в возрасте
– лет о лада т покупательной спосо ность в размере
млрд долларов и когда ренды спонсиру т то или иное со ытие
они зна т что уча иеся удут что-ли о покупать – отмечает аманта кей
исполнительный вице-президент по
стратегическим маркетинговым исследованиям расположенной в ь - орке компании

нистраци перед вы ором: или отыскать новый спосо финансирования программы или
просто на л дать как она прекра ает свое
су ествование
Учитывая все то надежда
на клу ы сторонников корпоративное спонсорство и частное партнерство а также ра ота
с ывшими выпускниками – весьма актуальные направления для директоров спортивны
межшкольны программ

Упра ление о
мнением

ест енн м

огда разговор касается фандрайзинга
многие местные соо ества в рамка которы
су еству т межшкольные спортивные программы демонстриру т устойчивые антиналоговые настроения о тому крайне важно
что ы спортивный директор и кл чевые члены клу а сторонников умели четко донести
до местного соо ества мисси и цели спортивной программы и преиму ества участия
в ней ти месседжи должны ыть прямыми
и очевидными подкрепленными документами и детально излагать факты в отношении
кампании по с ору средств именно как частной инициативы которая не связана с налогами на иму ество или до од
апример в местном соо естве города
инциннати штат Огайо клу сторонников
спортивной программы средней школы олрейна со рал около
тыс долларов на проект игрового поля с естественным покрытием
для лагоустройства территории районной
школы ывший президент клу а сторонников
школы р г т нли отмечал: ыло несколько
ве -сайтов разра отанны группами подо ными
– коалиции настроенной против
дополнительны рас одов и налогов ам пришлось ороться с и влиянием и то ыло серьезное препятствие которое нам предстояло
преодолеть не только для осу ествления проекта игрового поля но и други проектов таки как поме ение для прессы реорганизация
аскет ольны пло адок и т д
т нли личные комментарии
т нли в частности
отметил ффективность рассылки почтовы
отправлений в процессе частного финансиро-
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финальном анализе каждому отдельному
школьному округу нужно принимать во внимание все пл сы и минусы корпоративного
спонсорства партнерства Макфарланд поясняет: О язанность спортивного директора
учителей тренеров и школьной администрации состоит в том что ы т ательно взвесить
преиму ества и признанные недостатки корпоративного спонсорства ругими словами
наша ответственность в том что ы увидеть
максимально полну картину
онятно что разумная оценка пл сов
и минусов спонсорски или партнерски отношений несет в се е тический момент она
должна соотноситься с миссией школьного
округа и позицией местного соо ества в целом редвкушая перспективы установления
партнерски отношений с корпоративным
спонсором важно по-настоя ему проникнуться коллективной философией школьного округа и местного соо ества отодвинув
на второй план мысли о возможны до ода
и корпоративной поддержке ступая во взаимоотношения с изнесом школа так или иначе
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Семейный проход
на спортивные события
в течение пяти лет

Наручные часы
с эмблемой

У

Именной шкафчик

Одежда болельщика

О

Именная табличка
на стадионе

Годовое VIP-членство

Годовое членство

Билеты на четыре игры

ТАБЛИЦА 1

К

Уровень членства

РМОУ

Стеклянная посуда
на стадионе

О

Платиновый – $10 000 ($2000
ежегодно в течение пяти лет)
Золотой – $5000 ($1000 ежегодно
в течение пяти лет)
Серебряный – $2500 ($500 ежегодно
в течение пяти лет)
Бронзовый – $1000 ($200 в год
в течение пяти лет)
Университетский – $500 ($100 в год
в течение пяти лет)
Красно-белый – $250 ($50 в год
в течение пяти лет)
Клуб сторонников – $125
Разовое пожертвование в $200

имеет возможность и полномочия оговорить
условия контроля за типом величиной и масшта ом корпоративного вовлечения вкл чая
такие моменты как разме ение визуальны
символов вывесок и т п разме ения продукции или доступ к данным для маркетинговы
исследований

В

ление стратегий
и упра ление ими

спортивном фандрайзинге можно часто
услышать словосочетание
осо енно в разговора о пожертвования
а самом
азовом уровне когда человек жертвует на
лаготворительность он фактически получает
что-то за что-то апример налоговый вычет
за ту сумму котору жертвует на лаготворительность или другие налоговые льготы ак
уже упоминалось выше если человек сделавший пожертвование получает нечто за свой
вклад то расценивается как ситуация
услуга за услугу Она подпадает под
правила установленные налоговой служ ой
которые не позволя т в таком случае

РМОУ

учесть все
суммы пожертвования для
расчета налогового вычета равила государственной налоговой служ ы
гласят: если
лицо сделавшее пожертвование получает право на выделенное место на три уне и т п своодными от налога оста тся только
его
лаготворительного вклада олее того жертвователь должен ыть осведомлен о правила
налогового вычета заранее до того момента
как пожертвование удет сделано
андрайзинг и стратегии
часто
идут рука о руку ажно понимать что успешные методики и приемы фандрайзинга которые удут описаны ниже направлены на по уждение к действиям и реализаци потенциала
о среда и возможного применения тре ует
взвешенного изучения с учетом внешни о стоятельств а также доступности ресурсов как
человечески так и финансовы
тратегии
фандрайзинга подойдут далеко не в каждой ситуации равно как не могут они ыть в точности
скопированы с проведенны ранее успешны
кампаний такие кампании нужно рассматривать лишь как модель или илл страци

СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРА ИИ
например, У
с помощью системы финансовой
пытаются противостоять превращению
клубов в игрушки богатых инвесторов, которых мало
интересуют реальные экономические
результаты этих организаций
ото: Владимир Песня М

«Россия сегодня»

римеры представленные далее должны
дать читател практическое понимание азовы компонентов и о и принципов
стратегий и тактик используемы клу ами сторонников апример клу сторонников
школы олрейна
инциннати штат Огайо
использует интересну методику не только для
привлечения новы но и для удержания стары
членов з та лицы видно как клу сторонников школы олрейна о означает и разграничивает различные уровни членства и то каку
сумму нужно пожертвовать для достижения
того или иного уровня
-программа клу а
о ватывает пять высши уровней жертвователей платиновый золотой сере ряный ронзовый и университетский каждый из которы
получает среди прочего идентификационный
-значок для се я и супруга или супруги акой значок дает его о ладателям некоторые
привилегии на домашни игра по фут олу
актики и стратегии фандрайзинга не оригинальны но ффективны и могут ыть видоизменены для те конкретны условий в которы удут применяться
е один важный
аспект: следует осознавать что деятельность
связанная с фандрайзингом должна ыть
уместной с точки зрения тики среды и того
соо ества в котором она практикуется апример если в определенном соо естве есть
коллективное у еждение что азартные игры
аморальны не имеет смысла затевать кампани по с ору средств на спортивну про-

РМОУ

грамму вроде турнира по покеру
Успе в фандрайзинге – то метод
про и оши ок но в целом те со ытия и та деятельность которые запланированы и скоординированы не должны вступать в конфликт
с основным направлением и или коллективной ориентацией местного соо ества едооценка того аспекта может привести к печальным последствиям
ак мы уже отметили в одном месте л ди
могут ыть недовольны налогами а в другом –
из ыточной коммерциализацией ак ы ни
различались ситуации и о единяет одно:
нельзя рать на вооружение лозунг
ель
оправдывает средства
то важный фактор
на который нужно о ра ать внимание и спортивному директору и клу у поддержки не заывая о нем при вы оре лиц которым поручается с ор средств
лу сторонников школы олрейна помимо совместны выездов для игры в гольф

О
или покер практикует О ратну лотере
то ежегодное мероприятие
для гостей которого клу о ычно готовит
илетов ценой
долларов за каждый то
очень ффективный метод со рать определенные денежные средства
реиму ество такого розыгрыша помимо его уникальности состоит в том что воз уждение при одя ее во
время присуждения призов в о ратной последовательности нарастает по мере продвижения к главному призу
рег т нли кс-президент клу а сторонников школы олрейна
личные комментарии
и ля
года акой вид фандрайзинга создает интригу
у
атмосферу стати в случае с клу ом сторонников школы олрейна главный приз равен
тыс долларов
точки зрения на л дателя при сравнении инициатив связанны с фандрайзингом
в церковно-при одски школа с теми типами
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живут на фиксированные до оды муниципальным школам при одится ыть очень изо ретательными по части фандрайзинга и генерации
до одов из новы источников
з-за такой специфической динамики во
многи местны соо ества деятельность
связанная с инициативами по с ору средств
становится все олее конкурентной портивный администратор не лишенный интуиции
принимает во внимание ту ожидаему пролему и должен выра отать на ор навыков
позволя
и ему ыть творческим на одчивым и изо ретательным демонстрировать
проактивные спосо ности и умение ра отать
с клу ами сторонников что ы со рать нео одимые средства в непросты о стоятельства

Корпорати ное спонсорст о
и сторонние маркетинго е
агентст а

- годов пос тепенно
п роис од и ло и зменен ие ме жПОСРЕДНИКИ В С ЕРЕ МАРКЕТИНГА
школьного спортивного ландшафта в том что касается спонсорства
ОТКРЫВА Т АДМИНИСТРАТОРАМ
и рекламного изнеса в школа
МЕ
КОЛ НЫ СПОРТИВНЫ
орошо известны и документальПРОГРАММ БОЛ
Е ВО МО НОСТЕ
но отражены факты непрерывноВ ИСПОЛ ОВАНИИ РЕСУРСОВ РАДИ И
го снижения
джетной поддержУЛУ
ЕНИ ПО ВОЛ
С КОНОМИТ
ки школ
менно то заставило
многи администраторов сделать
ВРЕМ И СИЛЫ НЕОБ ОДИМЫЕ
непростой вы ор в отношении
ДЛ САМОСТО ТЕЛ НОГО ПОИСКА
спортивны программ и привлечь
СПОНСОРОВ И НАЛА ИВАНИ
спонсоров к и финансировани
ОТНО ЕНИ С НИМИ
екоторые из спортивны программ ыли закрыты администраторы други решили о ратиться
фандрайзинга которые использу тся в госуза поддержкой к местному и корпоративному
дарственны школа в ольшом инциннати
изнесу
штат Огайо тенли приводит следу
ие свиитуация развивалась превратившись
детельства
ри одские школы гораздо олее
в о о доострый меч как для администратопродвинуты чем государственные потому что
ров межшкольны спортивны программ так
они непрерывно должны руководить лицами
и администраторов школьны округов ак
со ира
ими пожертвования
т нли личуже упоминалось выше межшкольные спорные комментарии
акая точка зрения на
тивные программы в сравнении с и аналопри одские и государственные школы весьма
гами на межуниверситетском уровне по всей
распространена Основной о ем государственстране испытыва т не ватку ресурсов как
ного о разования поддерживается за счет местчеловечески так и финансовы для выявлены налогов на со ственность тогда как церковния корпоративны спонсоров и налаживания
но-при одские школы идут по пути повышения
с ними прочны отношений
стоимости о учения со ирая значительну
рактика участия маркетинговы агентств
дол нео одимы средств за счет ывши выв качестве третьей стороны за последние –
пускников и грантов различны организаций
лет получила довольно широкое распроеудивительно что в периоды кономического
странение в отношении межуниверситетски
спада в те соо ества где многие из иратели
спортивны программ нит с соавторами ут-
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стороне а именно маркетинговому агентству укреплять уже су еству
ие связи и приумножать ресурсы – в отличие от сотрудников
школьного спортивного от дела тренеров или
горячи сторонников программы которые
часто име т весьма ограниченный опыт в попытка достичь того же
так наем маркетингового агентства
в качестве третьей стороны может ыть пододя им вариантом для межшкольного спортивного отдела осо енно если последний не
располагает достаточным числом человечески и финансовы ресурсов нео одимы
для о еспечения корпоративного спонсорства
что же мотивирует сами корпорации
или не столь крупный изнес к спонсировани спортивны программ на том уровне
от ти факторы
лаготворительные пожертвования орпорация изнес выделяет определенные
денежные средства на заслужива
у
внимания деятельность что предполагает получение налоговы льгот
тратегическая филантропия арактеризуется наличием о о дны целей достижение которы важно как изнесу так
и получател
Укрепление со ственного я
мя и репутация име т ценность: спонсор заинтересован в том что ы его узнава ли
и признавали в местном соо естве
вязь со школой озможно сам спонсор
является ывшим выпускником или его
дети вну ки посе а ли посе а т т у
школу
радиционная реклама кл чает продвижение товаров и рост продаж товаров
пи евы продуктов или услуг которые
предоставляет спонсор
елание возглавить конкурентный процесс понсируя межшкольну спортивну программу су ект устанавливает
цену того спонсорства оворя в о ем
каждый очет ыть единственным спонсором в своей категории продукта товара
или услуги и вовсе не стремится к тому
что ы на его пути возникали конкуренты

вержда т: радиционно университетский
спортивный отдел на одит возможности для
корпоративного спонсорства через прямые
каналы распространения например когда
у университета име тся прямые контакты
с компаниями которые потенциально могут
выступить спонсорами однако такой под од
к спонсорству тре ует ольшого числа много
ра ота
и сотрудников что может сказаться
на повышении финансовы и временны расодов и отвлечь от други важны задач
качестве ответной меры на ти сложные вопросы посредники выполня
ие роль
третьей стороны такие как Международная
группа управления
организовали в
году
колледж который в настоя ее время имеет лицензированные права олее чем на
основны межуниверситетски спортивны
программ а также владеет мультимедийными
маркетинговыми правами на другие основные
спортивные мероприятия дивизиона акие
посредники действу т как агенты-распространители о еспечивая ффективные и действенные каналы между двумя сторонами
одо ный гарантированный под од к получени корпоративного спонсорства стал
просачиваться и на уровень межшкольны
спортивны программ примеру притчей во
языце для корпорации
Майамис ерг штат Огайо стали слова: артнерство изнеса со школами и организациями ради
о еспечения молодежны программ о орудованием и деньгами
ругой пример посредничества третьей стороны – деятельность
кливлендской компании
которая организует маркетинговое партнерство направленное на финансову поддержку
спортивны программ для средни школ
осредники в сфере маркетинга такие
как
и
открыва т администраторам межшкольны
спортивны программ ольше возможностей
в использовании ресурсов ради и улучшения
позволяя с кономить время и силы нео одимые для самостоятельного поиска спонсоров и налаживания отношений с ними олее
того такие соглашения позволя т третьей
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Сергей Муравьев,

главный редактор журнала «Вестник РМОУ»

тарая игра в мяч
по новым правилам
КОМАНДНЫ

ВИД СПОРТА В КОТОРОМ НЕСМОТР НА ЕГО МОЛОДОСТ В

НАЦИОНАЛ НЫЕ МУ СКА

И

ДЕС Т ЛЕТ СТАНОВИЛИС

ЕМПИОНАМИ

ИТАТЕЛ СКА ЕТ
БРАТ

ЕНСКА

ЕВРОПЫ ОТВЕТ

В

РЕГБИ

ЕДЛИВЫ

ТО ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НЕКОРРЕКТНО ВЕД РЕГБИ КРОВНЫ

УТБОЛА ПО ВИЛОС В НА

Е

СТРАНЕ ЕДВА ЛИ НЕ СОТН

И БУДЕТ ПРАВ И НЕ ПРАВ ОДНОВРЕМЕННО ВО-ПЕРВЫ
РЕГБИ НА ЫВА

РОССИИ

СБОРНЫЕ ПО ТРИ РА А А ПОСЛЕДНИЕ

Т МОЛОДЫМ САМИ У АСТНИКИ

ЛЕТ НА АД

СОВРЕМЕННОЕ РОССИ СКОЕ

ТОТ ВИД БЫЛ ВО РО ДЕН

СРАВНИТЕЛ НО НЕДАВНО ПОСЛЕ ПРАКТИ ЕСКИ ПОЛНОГО УПАДКА

А ВО-ВТОРЫ

ЕВРОПЕ СКОЕ ПЕРВЕНСТВО АВОЕВЫВАЛОС В РА НОВИДНОСТИ ПОД НА ВАНИЕМ
РЕГБИ-7 ВПЕРВЫЕ СТАВ

Е

ОЛИМПИ

АСТ

ПО ИН ОРМАЦИОННОМУ ПОЛ

СКИ ИГР

ДОСТИ ЕНИ М РЕГБИСТОВ КАК И РА ВИТИ

ВИДА УДЕЛ ЕТС НЕ АСЛУ ЕННО МАЛО ВНИМАНИ
С УСПЕ АМИ НА МЕ

2016 ГОДА ЕСЛИ СУДИТ

ДУНАРОДНО

ОСОБЕННО В СРАВНЕНИИ

АРЕНЕ РОССИ СКИ

ПУБЛИКУ БЛОК МАТЕРИАЛОВ ОБ ИСТОРИИ И СЕГОДН
ВЕСТНИКА СТРЕМИТС ИСПРАВИТ ТО УПУ ЕНИЕ

УТБОЛИСТОВ
НЕМ ДНЕ РЕГБИ РЕДАКЦИ
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ЗА

ИТНИК СБОРНОЙ РОССИИ ПО РЕГБИ
Владислав Созонов в квалификационном
матче против сборной Папуа – овой винеи.
онконг, март 2 5 года

Р

ото предоставлено пресс-службой едерации регби России

ослевоенная ревизия советского спорта
подчинила его развитие идеологическим целям ак отмеча т авторы книги Олимпийское движение: история и современность
та
линия ыла сформулирована в постановлении
от
дека ря
года нем ставилась задача: завоевать лидиру
ие мировые
позиции по основным видам спорта
остановление переносило акцент с массовой физкультуры на развитие спорта высши достижений
от товари ески встреч – к по едам л ой ценой
западные и отечественные историки
едины во мнении что данное решение носило
стратегический арактер предопределив ряд
кл чевы тенденций в дальнейшем развитии
не только советского но и мирового спорта

то же то ыли за основные виды Руководители
Р изучали возможности выступления национальной команды на Олимпийски игра : в
году на гры в столицу
елико ритании ыла отправлена делегация
порткомитета
Р ак отмеча т исследователи ее главные выводы лежали в спортивной плоскости – если ы советские атлеты пое али в ондон очевидно о суждение
того вопроса велось в кулуара власти они
ы стали лидерами в состязания по легкой атлетике жен ины
оксу гимнастике
и даже фут олу
целом олимпийская команда
Р заняла ы не ниже второго места

едерация регби Санкт-Петербурга, официальный сайт. стория регби в Петербурге. Взято 25 сентября 2
года
из
:
.
- Олимпийский комитет России, официальный сайт. Регби, общая информация. Взято 25 сентября 2
года из
:
.
.
Белоусов Л., Ватлин ., Стрелков . Олимпийское движение: история и современность. Библиотека Российского
Международного Олимпийского Университета . С.
. М.: Планета, 2
.
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и составила ы основну конкуренци команде
получившей наи ольшее количество медалей
Рег и среди вышеупомянуты видов ыть
просто не могло: после гр
года в ариже
тот вид ыл искл чен из олимпийской программы а возвра ение состоялось лишь спустя
года – в
-м решение о том принято
в
году на Олимпийском конгрессе в опенгагене ля исследователей в о ласти езопасности в спорте случай на гра
года в ариже стал рестоматийным
инальный матч
между с орной ранции считавшейся едва
ли не езоговорочным фаворитом и командой
ыл омрачен насилием мериканцы играли в агрессивной манере используя некоторые приемы например за ваты под колени
ольше свойственные зарождавшемуся тогда
американскому фут олу осле того как два
французски игрока получили травмы зрители подвергли американцев о струкции что не
помешало последним выиграть со счетом :
финальным свистком на три уна начались
еспорядки и от расправы американцев пришлось за и ать и полицейским и игрокам
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проигравшей команды озяев ромкий скандал надолго разлучил рег и и олимпийское
движение стати его основатель арон ьер
де у ертен в свои Олимпийски мемуара
довольно подро но рассказывает о программе
ти гр но ни разу не упоминает о рег и и неприятном пизоде в ариже и можно предположить почему ато с теплотой пишет о старом колледже из Раг и называя то уче ное
заведение Меккой спортивной педагогики
о вернемся в
Р ослевоенная ревизия
советского спорта подчинила его развитие политическим целям что означало вполне прагматические организационные последствия
позитивные для одни видов и негативные
для други
олимпийском движении
Р
и социалистические страны стали отстаивать
путь с ограниченным и регламентированным
числом видов спорта что позволяло сосредоточить ограниченные ресурсы на направления
и вида спорта о е авши максимальну отдачу
представители в МО неоднократно
демонстрировали что данная организация является ареной классовой орь ы пусть и ведуейся в весьма специфическом пространстве

еудивительной на том фоне выглядит черная
метка в отношении рег и: не соответствует
нравственным устоям советски л дей

естидес тники

создавали со ственные спортклу ы и вы ирали виды спорта для заводски команд ри таком вы оре могли ра отать как о ективные
факторы скажем наличие своего ассейна
у втомо ильного завода имени енинского
омсомола на Москвиче появилась команда по водному поло так и су ективные например личная лагосклонность руководителей как в случае со торым часовым заводом
лава
го директор митрий арамонов
отдал сына заниматься в детско- ношеску
школу при М
внимательно следил за выступлениями маевцев по тому неудивительно

леду
ее поколение поклонников рег и
вполне можно назвать детьми оттепели осле
проведения в Москве в
году семирного фестиваля молодежи и студентов в оде которого
москвичи и гости столицы могли на л дать за
с ватками зару ежны рег истов команды стали возникать в учили а и института : М У
имени аумана М
лесоте ническом институте в оронеже и педагогическом
в иколаеве команды ти четыре
ПОСЛЕВОЕННА РЕВИ И СОВЕТСКОГО
вузов и стали участниками первого
послевоенного турнира чемпионата
СПОРТА ПОД ИНИЛА ЕГО РА ВИТИЕ
Москвы по рег и в
году а по еПОЛИТИ ЕСКИМ ЦЕЛ М
дили в нем студенты М У
ТО О НА АЛО ОРГАНИ АЦИОННЫЕ
туденты ыстро превра а тПОСЛЕДСТВИ
ПО ИТИВНЫЕ
ся в специалистов ак и некоторые
ДЛ ОДНИ ВИДОВ И НЕГАТИВНЫЕ
студенческие команды упомянутые
выше вскоре стали основой для клуДЛ ДРУГИ
ов – участников первого чемпионата
Р по рег и го по едителем
в
году стала команда оенно-возчто в
году рег исты – выпускники того
душной академии имени
агарина в подинститута стали основой клу а лава
московном Монино костяк которой составили
е
игроки и тренеры студенческой команды М У
один столичный клу –
или основанный
им аумана сегодня носит название
в
году и ставший впоследствии пятикратодмосковье
то самый титулованный клу
ным чемпионом
Р тоже ыл фактически
в истории отечественного рег и
заводской командой: его патронировал ракео ожая история вышла и с командой М
тостроительный завод им руничева У каждотечение нескольки лет команда института
го из клу ов через некоторое время появились
успешно выступала в высшей лиге чемпионата
домашние стадионы на елезневской улице
страны дважды рала сере ряные и один раз
в центре Москвы – у лавы на северо-западе
ронзовые медали остав ыл смешанный:
столицы – одноименный стадион клу а или
выпускники ра отавшие инженерами и стуте же годы наряду с Москвой и одмоскоденты живу ие на стипенди
удя по всему
вьем настоя им рег ийным регионом нашей
условия для команды едва ли соответствовали
страны становился и остается таковым по сей
уровн ее достижений
день расноярский край егодня на высшем
то ыл период когда многие промышленуровне его представля т два клу а
расный
ные предприятия страны столицы в том числе
р и нисей- М составить конкуренци
Белоусов Л., Ватлин ., Стрелков . Олимпийское движение: история и современность. Библиотека Российского
Международного Олимпийского Университета . С.
. М.: Планета, 2
.
.,
, . .
,
,2
, с. 2, 5. См. также:
,
,
,
. 2 5.
Кубертен П., де. Олимпийские мемуары: пер. с фр. Пьер де Кубертен под. ред. . . Лестер . Библиотека РМОУ . М.:
Рид рупп, 2
. С. 5 .
Белоусов Л., Ватлин ., Стрелков . Олимпийское движение: история и современность. Библиотека Российского
Международного Олимпийского Университета . С.
. М.: Планета, 2
.
Олимпийский комитет России, официальный сайт. Регби, общая информация. Взято 25 сентября 2
года из
:
.
.
Регби-клуб «Слава». стория клуба. Взято 25 сентября 2
года из
:
.
-
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ОР
которым в орь е за звание чемпиона страны
другим клу ам очень непросто начиналась
все тоже со студенческо-заводской спортивной
романтики: сначала при расноярском полите ническом университете в
году возникла
команда олите ник ныне расный р
ав
году один из ее игроков ладимир учинский получивший распределение на завод
и тяжмаш стал вдо новителем создания заводской команды руд ныне нисей- М

От «п тна ки» до «семерки»
ак видно в отличие от фут ола который
советское государство культивировало на азе
самы мо ны в ресурсном отношении спортивны о еств таки как
инамо или
партак рег и оставалось предоставленным
самому се е: заводские команды нтузиасты
невыездной арактер вида то есть неучастие
рег истов в международны соревнования
как максимум – ограниченное рамками стран
соцлагеря и вследствие все ти факторов ему
уделялось несравнимо меньшее внимание
а международном уровне у рег и тоже
оказался осо ый путь сли ы не олимпийский
конфуз в ариже мировая карта рег и
века
возможно выглядела ы по-иному и шире ы
о ватывала континентальну
вропу но что
произошло то произошло так по рег ийной
карте мира поначалу можно ыло изучать очертания
жны земель
одружества аций
англ
: наи ольшее
развитие рег и помимо самой елико ритании
получило в ее ывши доминиона колония
и протектората в перву очередь в встралии овой еландии
Р и государства Океании иджи амоа и онга
а континенте
же долгое время только французская с орная
ыла конкурентом вышеупомянуты команд
еографическая отдаленность разны очагов рег и друг от друга о ясняет разноо разие
статусны турниров в котором с непривычки
не так-то просто разо раться ак подданные
ее величества в
году разыгрывали у ок
домашни наций с орные нглии рландии
У льса и отландии через несколько лет к той
компании присоединилась с орная ранции
и турнир назвали у ком пяти наций и только
в
году его переименовали в у ок шести
наций из-за с орной талии при лизившейся
к уровн традиционны участников и вкл ченной в то соревнование
сво очередь в жном полушарии аналогичный турнир оформился только к
году

РМОУ

отя его участники время от времени играли
между со ой на протяжении почти ста лет Он
получил название сначала у ка тре наций
встралия овая еландия и
Р ас
го после присоединения к ним с орной ргентины – у ка четыре наций
года тот
турнир носит название чемпионата по рег и
омимо географии такая пестрая картина
о ясняется долгое время со ранявшимся статусом рег и как л ительского спорта таком
виде он просу ествовал фактически до - годов прошлого века оставаясь достаточно закрытым соо еством своего рода клу ом ез
системы ротации в ряда участников о тому
только на первый взгляд удивительным выглядит тот факт что соревнования рег истов в формате мирового первенства ыли впервые проведены лишь в
году можно сказать совсем
недавно – в сравнении например с у ком мира
веду им сво истори с
года
гры
первого в истории у ка мира по рег и
состоялись на поля овой еландии
и встралии с те пор следуя о епринятой
для гло альны соревнований цикличности
финальный тап у ка мира организу т раз
в четыре года соответствии с логикой клу а
перед первым розыгрышем у ка мира по рег и
не ыло квалификационного от ора его участниками стали с орные семи стран чьи представители тогда составляли Международный совет
рег и а е е девять команд-участниц ыли специально приглашены
так процесс изменений ыл запу ен
и к середине
- годов система управления
мировым рег и равно как и календарь соревнований куда ольше напоминали о епринятые с емы редставительство во семирном совете рег и выросло за счет множества
национальны федераций разны стран ыла
разра отана новая система от ора на мировое
первенство смешанная ис одя из рейтинга команд и результатов квалификационны турниров по географическому признаку и т п
е одним новшеством стала широкая легализация в широкой международной практике такой разновидности того вида спорта
как рег и- первые игры в формате мировой
серии рег и- состоялись в
году
отличие от традиционного рег и с
игроками
на поле
на
игра
ими два тайма по
минут в рег и- игра т семь на семь два
тайма по семь минут или по десять если матч
имеет статус финального на турнире
акой

формат позволяет провести целый турнир за
день или за пару вы одны фактически гарантирует высоку динамику в игре до авляет непредсказуемости из-за скоротечности
спытательной ла ораторией для рег и- называ т турнир
ежегодно
проводя ийся в онконге с
года в один
из уик- ндов в конце марта – начале апреля
в нем поначалу соревновались с орные стран
осточной зии
го- осточной зии и Океании а впоследствии турнир получил статус
тапа мировой серии

понский мар рут
Успе вида у азиатской аудитории можно
предположить сыграл далеко не последн
роль в решении МО вкл чить рег и- в программу летни Олимпийски игр начиная
с
года ем олее что именно осточная

МАТ ПЕРВОГО ТАПА
мировой серии по регби- сезона 2 5 .
енская сборная России одерживает победу над
сборной овой еландии. С мячом Мария Перестяк.
аша сборная дошла до финала турнира,
но заняла второе место, уступив австралийкам.
онконг, декабрь 2 5 года
ото предоставлено пресс-службой едерации регби России

зия в лижайшие годы станет пицентром
мирового спорта: в череде международны
спортивны со ытий запланированны к проведени в регионе выделя тся Олимпийские
игры
и
годов которые пройдут
в Респу лике орея понии и
Р соответственно ля рег и недавно восстановившего
сво
олимпийску прописку приоритетен
японский маршрут: за год до гр окиов стране состоится у ок мира по рег и –
речь идет о полноформатном рег и
на

О РК « нисей-С М».
лет истории клуба. У истоков « нисея». Взято 25 сентября 2
.
2

РМОУ

года из

:

-
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ПИЗОД ФИНАЛЬНОГО МАТ А
турнира по регби- на грах в Рио между мужскими
сборными иджи в белой форме и Великобритании.
иджийцы поебедили со счетом : и стали
олимпийскими чемпионами
:

КУ ОК МИРА ПО РЕ И
НЕКО ОР Е ПОКАЗА ЕЛИ

исследовании аудиторской и консалтинговой компании
о кономическом влиянии
предыду его у ка мира по рег и который
прошел в нглии в
году приводятся л опытные цифры ля детального сравнения
того турнира с другими гло альными спортивными мероприятиями ти данны пожалуй недостаточно однако очевидно: масшта
турнира и внимания к нему очень внушительный

Российские с орн е
на международной арене

О

десь мы вкратце отметим позитивну динамику национальны с орны команд в последнее время чемпионство мужской и женской команд на чемпионата вропы по рег игода ациональные рег ийные с орные
команды в мировом рейтинге по состояни на
начало сентя ря сего года занимали -е место
мужчины и -е жен ины Увы на олимпийский турнир в Рио наши команды не попали
отя ыли уквально в шаге от того: мужская
с орная уступила испанцам в полуфинальном
матче квалификационного турнира испанцам
причем уже в до авленное время а женская –
представительницам спании но уже в финальном матче
Однако вкл чение рег и в олимпийску
программу стимулировало многие страны к ин-

М
:
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тенсификации подготовки свои с орны Результаты того уже проявля тся в ужесточении
конкуренции
а у ке мира выступа т
команд – говорит ле а кин руководитель
омитета по развити л ительского и студенческого спорта едерации рег и России –
опасть туда – задача очень трудная каждым
годом даже в вропе растет уровень конкуренции здорово развивается рег и в Румынии
то второе место в вропе после грузин мы –
где-то третье а е е есть спания ортугалия
а также ермания которая стала развивать вид
активно после того как он стал олимпийским
немцы со своей педантичность и под одом
к процессу уже сейчас демонстриру т конкретну ра оту открыли уже несколько академий
по стране и реально нас поджима т сть ельгия сосед ранции и рег и подпитывается
французскими тренерами и игроками и она
готова к той конкуренции мы уже на ниорском уровне пару раз проигрывали ельгийцам
азову е е и ольшу которая сейчас считается
самым ыстроразвива
имся рег ийным регионом в вропе
Учитывая все то именно задача воспитания резерва для национальны рег ийны команд в предстоя ие годы станет главной для
едерации рег и России олее подро но о
том – в следу
ем материале

РМОУ

ЖЕНСКА СБОРНА АВСТРАЛИИ
перед финальным матчем с командой овой еландии
на олимпийском регбийном турнире в Рио-де- анейро
августа 2
года. Олимпийскими чемпионками
стали австралийки
:

У
О

ОР

леб Бабкин:

Рег и прио ретает
национальный масшта
ПОБЕДА МУ

СКО

СБОРНО

НА

ЕМПИОНАТЕ

ЕВРОПЫ ПО РЕГБИ-7 В НЫНЕ

ГОДУ СТАЛА О ЕРЕДНЫМ ПОДТВЕР ДЕНИЕМ ДИНАМИ НОГО РА ВИТИ
ВИДА СПОРТА В СОВРЕМЕННО

РОССИИ

СУДИТ ОБ ТОМ НЕОБ ОДИМА ОБ
С РАСПРОСТРАНЕНИ РЕГБИ В
И АКАН ИВА

ГЛЕБ БАБКИН

АУДИТОРИЕ
РУКОВОДИТЕЛ

И СТУДЕН ЕСКОГО СПОРТА

А

ТО СТОИТ А УСПЕ ОМ

СОСТАВИТ ТУ КАРТИНУ
КОМИТЕТА ПО РА ВИТИ
ЕДЕРАЦИИ РЕГБИ РОССИИ

Р
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ТОГО
ТОБЫ

КАРТИНА СО ВСЕМИ ДЕТАЛ МИ НА ИНА

КОЛЕ ВУ А И НА УРОВНЕ Л

ег и кровный рат фут ола – вид спорта с историей о в нашей стране рег и
сегодня едва ли можно назвать популярным
той точки зрения в какой системе координат су ествует современное рег и
Российскому рег и в сентя ре исполняется
года первый официальный матч состоялся
в Москве в
году авняя история не отменяет того факта что сегодня то молодой вид
спорта: по окончании советской по и случился провал и рег и в масшта е страны фактически перестало су ествовать итуация начала меняться уже в новом веке
и осо енно су ественно – с вкл чени-

НЕМ

БИТЕЛ СКИ КОМАНД

ИТАТЕЛ М ПОМО ЕТ
Л

БИТЕЛ СКОГО

ем рег и в олимпийску программу решение
о котором ыло принято МО в
году осле того на рег и о ратили внимание Олимпийский комитет России и Министерство спорта Р соревнования рег истов как мужски
так и женски команд ыли вкл чены в календарь основны мероприятий подготовки резерва в программы универсиад и спартакиад
акие показатели ыли достигнуты за то
время
зменения произошедшие за последние
три-четыре года позволя т говорить
о том что наш вид спорта прио ретает

ото предоставлено пресс-службой
едерации регби России
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ОР
о ероссийский масшта
сли в
году по
всей России можно ыло насчитать лишь д жину л ительски команд и только четырепять регионов назвать вовлеченными в развитие рег и то на данный момент л ительски
команд уже ольше
а студенчески – ольше
еография о ватывает олее городов
вкл чились все восемь федеральны округов
оявилось рег и и на альнем остоке: в том
году команда альневосточного федерального университета впервые выступила на сероссийской универсиаде ля нас то ольшое
со ытие: ре ята де тировали и сумели по едить в дву игра – молодцы
кл чение в календарный план Минспорта
стимулирует регионы поднимать рег и в перву очередь детское о пока динамика е е не
настолько позитивна как отелось ы етское
рег и как источник резерва из которого потенциально могут вырасти уду ие игроки с орной
сегодня на одится на должном уровне в расноярском и раснодарском края
ензенской о ласти Москве Московской о ласти и емерове
ужно отметить также анкт- етер ург отя
регион все-таки не дотягивает пока до уровня
вышеупомянуты
авказ
а первый взгл я д кавказцы –
прирож денные рег исты
таким о у ением трудно не согласиться
озьмем грузин – они тоже кавказцы и как
известно и с орная в одит в топ-десятку лучши в мире а за грузински игроков в качестве
легионеров ор тся иностранные клу ы ведуи чемпионатов например французского
а авказе есть вид спорта популярность
которого недосягаемо высока – орь а ногда
кажется что орь ой занимается вся молодежь
поголовно с одя из того кавказские респу лики в теории могли ы стать настоя ей фа рикой по выпуску рег истов тем олее что орь а
дает часть азовой подготовки – то касается координации за ватов и так далее У нас в с орной
России есть игрок ннокентий ыков Он мастер
спорта международного класса по орь е ыл
кандидатом в олимпийску с орну а потом
ушел в рег и и до ился немалы успе ов став
мастером спорта международного класса уже
в нашем виде ак видите примеры есть
Может показаться нелогичным что наши
кавказские респу лики рег и не культивирут отя ыло ы несправедливо утверждать
то огульно ужно отметить агестан: там создана респу ликанская федерация рег и отту-
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да у нас женская команда которая выступает
в суперлиге есть шесть студенчески команд
есть полупрофессиональная команда Развитие налицо потому что есть сильный президент местной федерации – Магомед-Расул саев други
жны респу лика все намного
тяжелее то точечная ра ота непростая но
делать ее нео одимо ами понимаете Россия – огромная страна и из центра ра отать
со всеми невозможно нужны точки роста на
места на которы ы все держалось
орцы – ре ята дружные то роднит и
с рег истами в о ои вида у спортсменов
свое ратство Мы то на л дали два года назад в Ма ачкале где проводился суперку ок по
рег и и в ти же вы одные – представительные
соревнования по орь е Многие орцы при одили смотреть на рег и а на следу
ий день
только и говорили о том
озвра аясь к национальному масшта у: чем
ясняется прогресс последни лет
ут совпали несколько факторов о-первы
идет естественный процесс популяризации
рег и ид спорта просто-напросто стал нравиться л дям в региона и они начина т
его поднимать оявля тся нтузиасты и зачасту с нуля на со ственные средства и ез
сторонней помо и созда т команды и федерации О ра а тся к местной администрации
открыва т детско- ношеские спортивные
школы впоследствии вы одят на едераци
рег и России и мы начинаем взаимодействовать нтерес к рег и возникает например
в города где фут ол не осо енно популярен
но есть запрос на игровые виды спорта орошие примеры – ермь и
мень где рег и появилось с нуля четыре-пять лет назад а сейчас
там есть свои детские школы мужская и женская команды которые выступа т на всероссийски соревнования
У нас создано ольшое л ительское соревнование в том чемпионате игра т около
команд из восьми федеральны округов
круглогодично по зонам Урал оволжье иирь и т д
сли говорить о численности то
в нем заявлено порядка
игроков емпионат л ителей – стартовая пло адка в российском рег и с которой начина т все оманда
из той же ерми например три года играла в нем а теперь играет в суперлиге пусть
и в низшей группе е пример илл стрирует
движение ввер команд из регионов которые
претенду т на звание рег ийны
о

е один фактор – деятельность международной федерации и нашей национальной нтересно что е е лет
назад политика управления в мировом рег и сильно отличалась от
нынешней Рег и позиционировалось если
можно так выразиться как некий старинный
приватный клу в который ез осо ы рекомендаций в од заказан то ыло совсем не
по оже на многие другие виды спорта где международные федерации делали ставку на освоение новы рынков и аудиторий демократизаци и широку популяризаци видов спорта
егодня же Международный совет реги
действует в рамка о его
тренда ак на популяризаци рег и нацелена программа
по-русски она
называется аймись рег и
то массовая
программа вовлека
ая в рег и через такие
разновидности как
тач-рег и
можно перевести как рег и в касание и
т г-рег и можно перевести как рег и
с ирками или с ленточками
о всем мире
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РЕГБИ
вид спорта с правильными ориентирами: если мне
в игре досталось, ничего страшного, я вытерплю
ото предоставлено пресс-службой едерации регби России

то просто прикольные игры с мячом: срывать
ленточки в игре
или касаться игрока как в салка
анима тся
в перву очередь дети школьники – то фактически есконтактное рег и совсем не травмоопасное и при том направленное на всестороннее физическое развитие ре енка гра т
в ти игры смешанными командами в рег и
воо е до десяти лет не принято гендерное
разделение поскольку нет никаки за ватов
только касания
России мы ту программу
внедряем под названием Рег и в школе
е
одно популярное направление – пляжное реги: пять на пять осиком се ти разновидности доступны а сол тно всем и во все случая дети через игру знакомятся с правилами
рег и воспринима т его логику

ОР

«ЗАЙМИСЬ РЕГБИ »
массовая программа, вовлекающая в регби через
такие разновидности, как тач-регби и тэг-регби. Она
охватывает в первую очередь детей, школьников –
это фактически бесконтактное регби, совсем
не травмоопасное и при этом направленное
на всестороннее физическое развитие ребенка
ото предоставлено пресс-службой едерации регби России

е так давно с введением в школе дополнительного третьего урока физкультуры для которого учитель вправе вы рать вид спорта для
занятий открылись интересные перспективы
Москве анкт- етер урге и други города
уже есть примеры когда учителя вы ира т
именно рег и
У рег и имидж рутального вида спорта озможно та рутальность в мире современного
спорта с его движением к гендерному равноправи не так уж однозначна оо е как позиционируется рег и
насколько то травмоопасная игра
то касается рутальности то речь идет о том
как игра выглядит и как воспринимается сли
в фут оле игрок от одного касания может ру нуть и кататься по траве с жуткими гримасами а в рег и с рассеченной головой идет
спокойно то складывается впечатление что
рег исты – то такие стальные ре ята Рег-
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и – вид спорта с правильными ориентирами:
если мне в игре досталось ничего страшного
я вытерпл
ти ориентира нет ничего противоестественного и с точки зрения женского
рег и: сильная жен ина – то прекрасно
енности которые исповедует мир реги – то честность страсть солидарность
дисциплина и уважение
ледовать
тим принципам на поле и за его пределами
стремится каждый рег ист
равмоопасность в рег и не кака я-то
искл чительная она не выше чем в ольшинстве игровы видов спорта сам и многие мои
коллеги продолжаем играть на л ительском
уровне даже ез должной физической подготовки и никаки про лем отя совсем ез физической подготовки в рег и конечно нельзя
надо ыть в тонусе
ругой пример: недавно мы проводили
турнир олотой овал с участием около
детски команд одной из команд из Риги
играла девочка – и весьма успешно на о ем
фоне лагодаря использовани свои навыков: ыстро егала и ловко уворачивалась
гру о говоря та доступность рег и и есть самое ценное отс да проистекает важный тезис
с точки зрения позиционирования вида спорта
в России: вы можете играть в рег и и в шко-

ле и на спортпло адке даже не о язательны
рег ийные ворота или рег ийное поле можно
просто выйти мяч покидать
ут самое время спросить о инфраструктуре
акова она какие тре ования пред явля тся
на разны уровня су еству т ли сезонные
ограничения
а л ительском уровне ограничений нет зимой и летом занима тся в зала игра т в тачрег и или т г-рег и огда речь идет о уровне
детско- ношеской спортивной школы то то
уже игры на поле последние годы в азани
катерин урге Москве други города появилось много крыты манежей с искусственным
покрытием где можно прекрасно проводить
тренировки ыла ы аза
и желание
пускать рег истов на ти о екты
прошлом году игры нашего л ительского чемпионата – едеральной лиги – начались воо е
в январе в катерин урге в крытом манеже
ы сказали: ыло ы желание пускать на о екты
могут не пускать чем тут про лема
Рег исты высокого уровня игра т на поля
трого говоря разницы между рег ийным
и фут ольным полем нет они идентичны
а все отличия – в разметке в рег и есть зачетное поле оно должно ыть не менее метров
и ворота
ужно нанести разметку у рать
фут ольные ворота и поставить свои
роде все просто но на практике открывается много н ансов ут олисты может ыть
потому что привыкли к своему монополизму
остро чувству т возника
у конкуренци
поскольку в региона спортом заведут л ди очень лояльные к фут олу нам часто
говорят: вы порвете газон отя то физически
невозможно в случае с искусственными полями испортите поле – и так далее
едавно в азани на ентральном стадионе проводились игры чемпионата вропы среди жен ин то ы нас на тот стадион пустили пришлось по одаться ам говорили: ой
вы поле испортите ой ворота ставить
гра т девушки ольше
кг никто не весит
итоге все состоялось а местный агроном
признался что поле со ранилось лучше чем
после фут олистов
озможный урон – то миф удо ный для
спортивны чиновников что ы прикрывать
свое нежелание пускать наш вид спорта к инфраструктуре два ли не в каждом регионе
у нас идет та орь а за инфраструктуру с фут-
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олом Редко кто-то лоялен к новым ве ам
осо енно зная нашу
рократи
начит мы
должны свой спорт как продукт позиционировать таким о разом что ы та про лема решалась
мировая практика в том отношении какова
мире такой про лемы нет сть огромный
стадион Миллениум в ардифе там традиционно проводится финал у ка нглии по
фут олу воо е-то то стадион рег ийный
построенный к у ку мира по рег и о и в футол там игра т
тад де ранс в ариже тоже
изначально рег ийный стадион а игра т там
как известно и рег исты и фут олисты
том
году финал чемпионата ранции по рег и проводился на стадионе амп оу в арселоне
и никто палки в колеса не ставил сли вид
спорта популярен правильно позиционируется и к нему лояльны то конечно все удет подругому о иться того – наша задача
Расскажите о спонсора
то поддерживает
развитие рег и
амой федерации азову поддержку оказыва т компании М
атнефть ряд други
олее широком смысле с коммерческим спонсорством ольшие про лемы если ыть откровенным масшта а страны главный спонсор
рег и – то государство в лице федерального
министерства и региональны спортивны
властей онечно в каждом регионе своя специфика апример су ествует профессиональный клу
у ань из раснодарского
края и при нем детская школа все вместе – довольно мо ная организация с орошо выстроенной структурой У ни отличные отношения
с краевыми властями есть коммерческие спонсоры
скажем у профессионального клу а
лава из Москвы спонсоров не видно
сть совсем маленькие федерации как
в ировской о ласти где ре ята при очень
скромной поддержке местны властей уквально за свой счет выезжа т на соревнования е все отят идти к чиновникам оформлять вкл чение в план мероприятий: то
процесс не ыстрый пугает волокита одтягива т спонсоров поштучно уровня фитнес-клуов и т п
то нормально для л ительского
спорта мы стараемся таки поддерживать О аемся с местными органами власти – где-то
получается где-то воо е не про иться се
зависит от л дей на места если на одятся
нтузиасты дело идет

ОР
сторически рег и процветает в елико ритании и страна одружества наций нынешни
и ывши
опытно если ли случаи когда
наши соотечественники выстрелива т на
том уровне
сть такие примеры и в студенческом рег и
и в профессиональном ля те кто учится
в ритански университета играть в рег ийной команде очень престижно У нас сложились
до рые отношения с Оксфордом мы приезжали к ним играть и клу ом лава и с орной
Один молодой человек из нашей команды задумывался о поступлении на уче у в Оксфорд
и там ему сразу сказали: если удешь играть за
с орну команду Оксфорда получишь скидку
на о учение
от такое отношение
тудент из России лья ерезов играет за
команду ем риджа перву недел дека ря между университетскими командами Оксфорда и ем риджа проводится традиционный
то со ытие в нглии
в нем удет принимать участие наш соотечественник
ли взять игрока нашей с орной асилия
ртемьева Он с
лет учился в рландии играл за студенческу команду Университета
у лина грал сначала в свое удовольствие
но у него так пошло что после окончания учеы в университете асилий превратился в профессионального рег иста осле рландии
играл в течение тре сезонов в составе ортмптона одного из веду и английски клуов при той конкуренции которая там есть
то уже высший уровень профессионального
рег и
ейчас асилий успешно выступает за
отечественный клу
расный р и национальну с орну
очется вернуться к разговору о имидже
игры сравнить восприятие рег и у нас и за
ру ежом
а ру ежом все по-разному Рег и в еликоритании – игра по сути литная опира
аяся на традиции университетов О язательный клу ный пиджак галстук олько что на
поле они месились а после игры превра а тся в джентльменов о ранции своя история
в встралии или онге – своя в России – своя
о о единяет рег ийное комь нити
стремление к о
ности командности совместным мероприятиям за пределами игрового поля то ольшое мировое соо ество
с множеством фестивалей и так далее аждая
команда старается жить по клу ному принци-
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пу придумывает какие-то со ственные фишки и ритуалы: форму галстуки пиджаки какой-то танец тематические туры е просто
пришел поиграл и – пока ре ята увидимся
на тренировке
ительское рег и – то как
минимум о и и как максимум стиль жизни
ак вы ра отаете с аудиторией насколько лагосклонны к рег и М и в перву очередь
телевидение
Мы позиционируем рег и как открытый вид
спорта с новыми возможностями в котором
нет места кривляни как в фут оле в котором
настоя ие мужики ез суперзарплат показыва т реальный результат л с доступность
вида спорта
сли говорить о взаимоотношения с медиа то делить М на
и все прочие сегодня
нельзя нужно создавать о ее информационное пространство тот вопрос должен решаться по моему мнени упорной ра отой: мы
сами за счет поводов вроде недавнего успе а
на чемпионате вропы должны формировать
пространство вокруг рег и что впоследствии
помогло ы нашему виду спорта занять достойное место в телевизионном фире в прессе
в онлайн-медиа а нас никто того не сделает адо очень постараться что ы завоевать
нову аудитори : на неказистый стадион зритель не придет не станет он смотреть и леклу телекартинку тем олее в современном
мире когда жизнь в крупны города перенасы ена со ытиями спортивными в том числе
тут все реша т кадры: специалисты
в спортивном маркетинге специалисты по взаимодействи со М
аки нам не ватает
онечно влияние телевидения очень су ественно ачавшийся в
году под ем среди
л ителей рег и в региона ыл во многом инспирирован показом игр у ка мира в овой
еландии куда впервые в истории вышла с орная России се матчи показала
Р и то
очень сильно воздействовало ейчас на специализированны спортивны канала рег и
тоже начали показывать на канале Матч
у нас впервые удут две прямые трансляции
игр российской суперлиги
прошлом году красноярский клу
нисей
М играл в евроку ка вышел впервые в уок вызова если проводить аналогии с фут олом то как ига вропы У
ыла ольшая
программа на канале Матч
показывали
игру из очи где наш клу сенсационно выиграл у именитого французского клу а рив

оспринималось на ура: О рег и О мужики
о потом опять затишье аши девочки
пое али на мирову сери в у ай и заняли
второе место впервые в истории российского
рег и о ыграв с орну
овой еландии если
пытаться искать сравнения то как если ы
разилия о ыграла Росси в оккей
ыда ийся результат но массовая аудитория о нем
не узнала надо трезво понимать что то наши
недора отки внутренние вопросы федерации
озволя т ли международный спортивный
календарь и рейтинг наши команд регулярно создавать информационные поводы
а езусловно сть окна для игр национальны с орны если окна для у ка вызова куда
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В
ГОДУ ЖЕНСКА СБОРНА РОССИИ
в убае впервые в истории обыграла сборную овой
еландии, лидера мирового рейтинга
ото предоставлено пресс-службой едерации регби России

вписаны наши клу ные команды сть летние
Олимпийские игры и у ок мира по рег и ти
соревнования про одят раз в четыре года
ациональные с орные России по рег и – в числе
лучши команд мира и спосо ны претендовать
на участие в каждом из вышеперечисленны
соревнований даже на фоне расту ей конкуренции в мире после вкл чения рег ив олимпийску программу
Беседовал Сергей Муравьев
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Ульяна Лепеха,

мастер спортивного администрирования

Роль стейк олдеров
в управлении
некоммерческими
спортивными организациями
на примере пециальной
Олимпиады России
ОСНОВО

ДЛ

НАСТО

Е

СТАТ И ПОСЛУ ИЛА ВЫПУСКНА

РАБОТА

АТЕЛ НИЦЫ ПРОГРАММЫ МАСТЕР СПОРТИВНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИ
РМОУ АВТОР В СВОЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ИСПОЛ ОВАЛА ТЕОРЕТИ ЕСКИЕ

СЛУ

ВЫКЛАДКИ И ПРАКТИ ЕСКИЕ ПОД ОДЫ ПОЛУ ИВ

ИЕ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

ИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ СРЕДИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕ
В РА НЫ СТРАНА

В ОБЛАСТИ МЕНЕД

МЕНТА

НАКОМСТВО С ОСОБЕННОСТ МИ ТАКИ ПОД ОДОВ МО ЕТ

БЫТ ПОЛЕ НО ПРИ ОСМЫСЛЕНИИ МЕТОДОВ ПРИМЕН ЕМЫ В МЕ
ПРАКТИКЕ
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ДУНАРОДНО

с точки зрения теории и конечно практики –
для дальнейшего применения
пециальная Олимпиада России ыла вырана для изучения поскольку представляет соой интересный пример одной из крупнейши
некоммерчески и одновременно лаготворительны организаций которая ыла создана как филиал Международной пециальной
Олимпиады Миссия пециальной Олимпиады
России уникальна: помочь л дям с нарушениями интеллектуального развития стать полноправными членами о ества принима
ими
продуктивное участие в о ественной жизни
посредством предоставления тим л дям справедливы возможностей для демонстрации свои талантов в условия спортивны соревнований и путем информирования о ественности
о и возможностя и потре ностя
егодня пециальная Олимпиада России
о служивает
тысяч спортсменов из
региональны партнерски организаций по
всей стране при том в головном офисе организации ра ота т восемь человек лавным
управленческим органом является правление
которое состоит из председателя и семи членов – представителей региональны отделений
программ
ак некоммерческая лаготворительная организация О России соприкасается с множеством заинтересованны сторон из
разны о ластей то взаимодействие является жизненно важным для достижения целей не
только самой организации но и ее стейк олдеров

:

оскольку стейк олдеры оказыва т мо ное влияние на организаци должное взаимодействие с ними вовлечение и в процесс
принятия решений и управления продвижение интересов различны заинтересованны
сторон о еспечива т некоммерческой спортивной организации олее долгое и успешное
су ествование на рынке спосо ству т повышени ее конкурентоспосо ности росту и развити а также со л дени тически принципов управления
месте с тем спортивные исследователи
в конкретны случая нередко выявля т отсутствие устойчивы связей между некоммерческими спортивными организациями и и стейколдерами о ясняя тот факт лементарным
непониманием всей важности роли заинтересованны сторон в управлении в частности
в управлении в российском спорте
анный
вопрос представляет интерес для исследования

, . 2
.
, , – , . .
, .
, . 2
.
, .
, . 2 5.
,2
, –
.
, . 2
.
, , – , . .
, . . 2
.
,
,
–
.
, . . 2
.
.
. 2
.
.

лавный исследовательский вопрос: какова
роль стейк олдеров в управлении пециальной
Олимпиадой России
ели:
идентифицировать стейк олдеров и интересы и роль
кзаменовать процесс управления через
анализ ра оты правления

.
:

.

,
:

,
«

.
.
,

,
.

РМОУ

:

.

:

.
».

РМОУ
еория стейк олдеров исследует отношения между организацией и заинтересованными сторонами и о ясняет ответственность
организации перед ними азовое определение понятия стейк олдер ыло дано риманом который определил стейк олдера как
индивидуума или группу лиц оказыва
и
или спосо ны оказать определенное влияние
на организаци при достижении свои целей
при том стратегическое управление стейк олдерами о еспечит успе организации и долгосрочные отношения с заинтересованными сторонами
ругие исследователи вместе с тем утвержда т что организация ответственна не только перед стейк олдерами но и перед о еством сследователь теории стейк олдеров
может использовать три под ода: первый – описать природу организации второй – описать отношение органа управления к стейк олдерам
организации третий – описать взаимодействие со стейк олдерами или констатировать
отсутствие такового и вовлеченность и в организационные и управленческие процессы
сследование может ыть сфокусировано на
определении центральной организации которая о лечена о язанностями о язательствами
и правами на определении выявлении стейколдеров и отношений между ними которые
по природе своей могут ыть нормативными
или инструментальными
а е всего используемые теоретические
концепции – то концепция римана для о означения стейк олдеров и оказываемого ими
влияния на организаци а также классификация Митчела с соавторами которая сфокусирована на выявлении наи олее значимы и важны для организации стейк олдеров а также
и ролей согласно атри утам каждого из ни
ве данные концепции ыли применены
для изучения центральной организации пециальной Олимпиады России ее стейк олдеров и взаимоотношений между ними в процессе управления
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ля достижения цели исследования и ответа на главный исследовательский вопрос
использовался качественный метод исследования в частности исследовательский метод
конкретны ситуаций кейс-стади
поскольку он имеет ряд преиму еств: позволяет описать конкретну ситуаци о яснить
явления контекст которы не ясен
то ыло
целесоо разно в случае пециальной Олимпиады России поскольку данный вопрос в ее отношении не изучался ранее соответственно
не ыло понимания того что проис одит в организации с точки зрения управления и роли
стейк олдеров в процессе принятия решений
роме того кейс-стади расширяет возможности с ора данны за счет проведения углуленны интервь возможности задавать дополнительные уточня
ие вопросы во время
интервь
данном случае метод кейс-стади
позволил сосредоточить внимание на ра оте
правления и вовлечь в процесс исследования
членов правления
оде исследования ыло использовано
три под ода что ы рассмотреть все взаимодействия которые име т место между организацией и стейк олдерами отталкиваясь
от теоретически концепций разра отанны
риманом и Митчелом с соавторами Ра ота
ыла сфокусирована на тре исследовательски
уровня
еленаправленная вы орка сделана для
того что ы со рать информаци данные из
самы информированны источников
роинтервь ированы члены правления представители групп самы важны стейк олдеров которые име т личный опыт ра оты с О России
и занима т статусные позиции
нформация со иралась из ар ивны документов вторичные данные первичные данные получены в оде проведения углу ленны
интервь и на л дений полевые заметки автор посетил два совместны со рания членов
правления и представителей групп стейк олдеров
алее ыл проведен анализ со ранны
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кционеры
иректора
Миноритарии

тейк олдерыдиссиденты
остав ики

редиторы

отре ители

о зы

равительство
Регулятор по
ценным умагам
и иржам
нешние
директора

Р
П

Местные власти
ностранные
правительства
руппы
потре ителей
о зы
Рейдеры
ейдера
равительство
орговые
ассоциации

Регуляторы
в о ласти
окружа
ей среды
о раны труда

Рейдеры ейдера – активисты разделя
ие идеи Ральфа ейдера американского адвоката
и политика в данном случае используется со ирательный о раз в отношении л дей пу лично
выступа
и за езопасность товаров массового потре ления о рану труда за иту окружа ей среды с антикоррупционными расследованиями и т д
К
ВЛАС
ЛЕ И ИМНОС
ассивные
спя ие
оминантные

Опасные

искреционные

Определя
ие
дефинитивная
группа

ависимые

ре у

ая группа

е стейк олдеры
сточник:
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данны с использованием открытого концептуального и осевого кодирования втор составил
классификационные та лицы для сравнения
интервь
оде анализа данны получены следуие результаты пециальная Олимпиада
России – полность зависимая от ее стейколдеров организация име
ая о язательства и о язанности по отношени к ним
финансируемая несколькими источниками
Министерство спорта частный сектор получа
ая аккредитаци от Международной
пециальной Олимпиады
которая совместно со
пециальной Олимпиадой вропы вразии
О
контролирует и проверяет вс деятельность О России роме того О России
выполняет социальные функции а именно
создана с цель о еспечить социальну инкл зивность равенство и исполнение программы
порт для все
ри том одна из
о язанностей ОР состоит в том что ы кооперироваться с разноо разными группами
стейк олдеров ради достижения целей самой
организации и целей стейк олдеров а также

РМОУ

ради роста развития и со ранения поддержки
со стороны государственны органов частного сектора и о ественности то означает
что пециальная Олимпиада России должна
учитывать интересы разны стейк олдеров
торым исследовательским тапом ыла
идентификация стейк олдеров по параметрам
О наружены
групп заинтересованны сторон определенны как внешние и внутренние
в том числе две головные организации ве
группы Участники и емьи
ыли о единены в одну роме того о единены О ественность и олонтеры ис одя из арактера
ти стейк олдеров
аждый из ти стейк олдеров имеет со ственный интерес и может оказывать определенное воздействие на организаци
ве группы из числа внешни и внутренни стейк олдеров явля тся для данной организации наи олее важными ервая – то
государственные органы та группа имеет
жизненно важное значение для О России
поскольку организация получает со стороны
государства финансову моральну и идеологическу поддержку пециальная Олимпи-
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ада является исполнителем государственной
социально-политической программы которая нацелена на достижение инкл зивности
и привлечение все категорий населения к заняти спортом
ри том задача государственны органов – контролировать со л дение национальной программы развития адаптивной физической культуры и спорта осударственные
органы в данном случае име т политические
интересы в о ласти управления выража
иеся в частности в желании оказывать влияние и контролировать соответственно ти
органы оказыва т кономический и политический ффект на пециальну Олимпиаду
России
торая группа которая идентифицирована как жизненно важная для О России то
участники специального олимпийского движения и члены и семей относятся к внутрен-

РМОУ

ним стейк олдерам Они отят равенства
стремятся иметь равные права и возможности
име т социальный интерес Они оказыва т социальный ффект на пециальну Олимпиаду
России так как могут тре овать со л дения
тически принципов по отношени к незаи енной категории населения
нализ полученны данны дал понимание что восемь групп стейк олдеров явля тся первичными для пециальной Олимпиады
России поскольку ез ни ее жизнеспосо ность
окажется под вопросом етыре группы ыли
определены как вторичные Они не столь значимы с точки зрения управления пециальной
Олимпиадой России однако важны с точки зрения стратегического управления
леду
им тапом ыло изучение отношений между стейк олдерами и организацией
и определение роли каждого из ни в управлении пециальной Олимпиадой России
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Внутренние стейкхолдеры
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пециальная Олимпиада управляется
правлением и в соответствии с о ими правилами Международной пециальной Олимпиады такой совет директоров правление
должен вкл чать от до
членов относяи ся к разным группам стейк олдеров ем
не менее правление пециальной Олимпиады
России состоит из семи членов которые ыли
из раны как представители региональны
программ участников и семей режде в правление в одили также представители частного
сектора спортивны федераций государственны органов Международная пециальная Олимпиада и пециальная Олимпиада
вропы вразии явля тся контролиру
ими органами
редставители государственны органов
частного сектора спортивны федераций
М и т д могут посе ать заседания правления име т право консультативного голоса
во время конференций право вносить предложения
очти со всеми стейк олдерами пециальная Олимпиада России имеет инструментальные отношения поскольку они инвестиру т

РМОУ

в О в денежном и неденежном квивалента
с пять группами в соответствии с миссией
и философией специального олимпийского
движения организация имеет нормативные
отношения
точки зрения стратегической перспективы очень важными явля тся группа астный сектор поскольку спосо на предоставить
кспертизу в о ласти изнеса а также группа
портивные федерации представители которой отвеча т за о еспечение и гаранти
со л дения спортивны правил
соранения и культивирования спортивны ценностей и принципа порт для все
аждый стейк олдер с точки зрения отношения к О России имеет свои атри уты
власть легитимность актуальность
по Митчелу
рем группам
стейк олдеров прису и все три атри ута ти
группы явля тся по своему типу дефинитивными четыре группы стейк олдеров име т
трансформируему важность для фокальной
организации потому что могут прио ретать
или терять атри ут три группы стейк олдеров
име т только один атри ут
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от или иной стейк олдер в той или иной
степени важен с точки зрения управления
тейк олдеры дефинитивного типа в соответствии с теорией Митчела и др игра т центральну роль в управлении но О России напряму не привлекает представителей той
группы в управление организация привлекает представителей дискреционны и доминантны региональные программы стейк олдеров
и таким о разом со л дает нормативный
принцип управления демонстрируя со л дение тически принципов
ри том О России не вовлекает в управление и тре у
у группу стейк олдеров то
есть представителей широкой о ественности
и волонтеров Однако пециальная Олимпиада
должна привлекать о ественность о ра ать
ольше внимания на ти группы поскольку является лаготворительной спортивной организацией и зависит от данны групп Медиа в качестве пассивного стейк олдера не так важны
для управления пециальной Олимпиадой России а вот спортивные федерации должны ыть
представлены в правлении ис одя из стратегической перспективы
ервичные стейк олдеры игра т значительну роль в управлении но пециальная
Олимпиада привлекает в правление представителей тре -четыре групп стейк олдеров

РМОУ

правление учитывает в основном социальные
интересы заинтересованны сторон но оно
должно также содействовать заинтересованным сторонам с другими интересами: политическими кономическими символическими
управленческими поскольку все они влия т на
О России тем или иным о разом и если организация удет действовать в и интереса
то получит ольше ресурсов и поддержки ради
достижения поставленны целей
ак утверждает ено су еству
ий ме анизм управления не о язательно соотносится
с широким кругом заинтересованны сторон
с различными интересами Результаты данного исследования показыва т что пециальной
Олимпиаде России может потре оваться пересмотр стратегии управления с приглашением в правление не только наи олее значимы
и важны стейк олдеров но и представителей
каждой группы заинтересованны сторон то
о ясняется значительной роль стейк олдеров с точки зрения управления: они не просто
представля т со ой различные стороны они
за и а т интересы каждой группы дела т
правление олее мо ным и стратегическим позволяя ему принимать правильные решения для
всестороннего развития организации получать
ольше поддержки от заинтересованны сторон
и расширять управленческие возможности
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аким о разом данное исследование имеет
как теоретическое так и практическое значение
еоретическая импликация:
исследование доказывает теоретические
концепции
вносит вклад в развитие национальной
спортивной науки исследований относительно роли стейк олдеров в управлении в данной
о ласти ранее не проводилось
дает комплексное понимание того вопроса
рактическая импликация:
совершенствование ме анизма управления
расширение возможностей управления
разра отка стратегии управления для некоммерчески спортивны организаций
, . 2
.
, , – , . .

создание национальны программ управления некоммерческими организациями
Ограничения исследования: исследование
одного кейса не ольшая вы орка
аправления дальнейши исследований:
исследования с использованием как качественны так и количественны методов олее широкая вы орка исследования в организация
разны стран сравнительный анализ

.
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Октябрь –
декабрь
алендарь спортивного менеджера
Международные соревнования, форумы
и мероприятия
Азиатские пляжные игры. Дананг, Вьетнам.
Всемирные игры боевых искусств, организатор

Лима, Перу.

portAccor .

енеральная ассамблея Федерации Игр Содружества (

Канада.

). дмонтон,

7-я Координационная комиссия МОК. Пхенчхан, Республика Корея.
Олимпийский саммит МОК. Лозанна,

вейцария.

чемпионат мира по шоссейным велогонкам Международного союза
велосипедистов (
). Доха, Катар.
Маркетинговый семинар. Организаторы: МОК и АНОК. Москва, Россия.
подготовительное заседание Национального олимпийского комитета
к Всемирным играм 2017. Вроцлав, Польша.
(E

заседание Исполнительного комитета вропейского олимпийского комитета
). Минск, Белоруссия.

45-я генеральная ассамблея вропейского олимпийского комитета (E
Минск, Белоруссия.

).

сове ание Международного спортивного арбитражного суда ( A ).
Сидней, Австралия.
Лозанна,

дебрифинг по итогам
вейцария.

ношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере.

Лозанна,

заседание комиссий Международного олимпийского комитета (МОК).
вейцария.

заседание комиссий и рабочих групп Ассоциации национальных
олимпийских комитетов (A
). Доха, Катар.
Координационная комиссия МОК. Буэнос-Айрес, Аргентина.
комитетов (A

енеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских
). Доха, Катар.

заседание Исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства
( A A). лазго, Великобритания.
заседание правления Всемирного антидопингового агентства ( A A). лазго,
Великобритания.
Международный форум «Мир и спорт». Монако.
пония.

дебрифинг по итогам

летних Олимпийских игр в Рио-де- анейро. Токио,

РМОУ

. емпионат мира по плаванию на короткой воде

A. Виндзор, Канада.

заседание Исполнительного комитета МОК. Лозанна,
енева,
эгидой

вейцария.

Международная спортивная конвенция « енева-2016».
вейцария.
Международная конференция неправительственных организаций под
Н СКО. Париж, Франция.

Аль-Муссанах, Оман.

2017 года

46-й

ношеский чемпионат мира по яхтингу

A .

Международный спортивный форум
«Россия

спортивная держава»

В
Международная научно-практическая конференция «Всероссийский физкультурноспортивный комплекс « отов к труду и обороне» ( ТО) и массовый спорт в системе
здорового образа жизни населения».
Международная выставка «Современный спорт: инновации и перспективы».
К
«Формирование условий для комплексного развития горнолыжной индустрии в России».
«О развитии производства отечественных спортивных товаров».
«Состояние и перспективы развития национальных и неолимпийских видов спорта
в Российской Федерации».
«Исконные традиции физической культуры и спорта народов России».
«Противодействие глобальным угрозам. Создание среды, свободной от дискриминации».
Дискуссионный клуб « ен ины в спорте: игра по единым правилам»
Форсайт-сессия « еловеческий капитал. Основа устойчивого развития спортивной отрасли».
Д
« кономическая модель физической культуры и спорта. Инвестиционный климат при
создании спортивной инфраструктуры. Как обеспечить эффективное взаимодействие
с бизнесом »
«Противодействие глобальным угрозам. Борьба с допингом: игра по об им правилам».
«Противодействие глобальным угрозам. Борьба с договорными матчами: ставка на честный
спорт».
« еловеческий капитал. Основа устойчивого развития спортивной отрасли».

РМОУ

О ООРО Р

Конгрессы и научно-практические конференции
Министерства спорта
О
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ТО и развития массового спорта
в России».
В
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
подготовки спортсменов в игровых видах спорта».
В
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития
технико-эстетических видов спорта».
В
Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция
«Социально-нравственные и социально-психологические аспекты допинга в спорте высших
достижений».
И
Всероссийская научно-практическая конференция «Совершенствование системы
профессионального физкультурного образования и повышение квалификации специалистов по
физической культуре и спорту в рамках реализации Федеральной целевой программы развития
образования на 2016 2020 годы».
К
Международная научно-практическая конференция «Спорт и туризм:
администрирование и развитие (СТАР-2016)».
К
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Теория и методология инновационных направлений физкультурного воспитания детей
дошкольного возраста».
М
М
Всероссийская очно-заочная научная конференция
«Современные тенденции психолого-педагогического образования в сфере физической культуры».
М
Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные технологии
в подготовке спортсменов».
М
Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие национальных
и неолимпийских видов спорта, их адаптация в современных условиях».
М

Первый Всемирный конгресс «Психическое здоровье человека

века».

О
Всероссийская научно-практическая конференция «Вопросы функциональной подготовки
в спорте высших достижений».
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные аспекты подготовки
спортивного резерва спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (пауэрлифтинг)».

Н
А
Всероссийская научно-практическая конференция «Современные тенденции
и проблемы управления подготовкой спортсменов: пути развития в региональном аспекте».
В
Международная (заочная) электронная научно-методическая конференция
«Проблемы и перспективы внедрения информационных и коммуникационных технологий

РМОУ

в физкультурное образование в контексте подготовки конкурентоспособного компетентного
специалиста».
Е
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные подходы
к внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса « отов к труду и обороне
( ТО)».
Е
Л
Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие
физической культуры и спорта в контексте самореализации человека в современных
социально-экономических условиях».
К
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Ресурсы конкурентоспособности спортсменов: теория и практика реализации».
М
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Биомеханика двигательных действий и биомеханический контроль в спорте».
М
Всероссийская научно-практическая конференция «Борьба с применением допинга
в детско-юношеском спорте».
М
Всероссийская научно-практическая конференция для тренеров, занимаю ихся
подготовкой спортивного резерва по вопросам реализации Федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта хоккей.
М
Международная научно-практическая конференция «Спортивный менеджмент на
современном этапе индустриально-инновационного развития об ества».
С
П
. Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая культура
и спорт в системе образования России: инновации и перспективы развития».
С
Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция
«Совершенствование системы физического воспитания, спортивной тренировки, туризма
и оздоровления различных категорий населения».
Всероссийская научно-практическая конференция «Стратегия формирования
здорового образа жизни средствами физической культуры: опыт, перспективы развития».
Х
Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы
физической культуры и спорта».

Д

М
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
современной спортивной медицины в сфере футбола».
М
Всероссийская научно-практическая конференция «Итоги этапа внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса « отов к труду и обороне ( ТО)».
О
Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов,
магистрантов, соискателей и студентов «Проблемы совершенствования физической культуры,
спорта и олимпизма».
С
П
. Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Стратегические направления реформирования вузовской системы физической
культуры».
С
П
всех».

.

Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для
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