
Что нужно 
для успеха?

Вчера утром в НОКе состоялся первый семинар 
по вопросам работы федераций и их устойчивого 
развития «Стратегия успеха». В нём приняли 
участие сразу несколько структур.

В их числе представите
ли национальных федера
ций по видам спорта, НОК, 
Министерства спорта и т у 
ризма, БГУФК, коммер
ческих структур. О тдель
но стоит сказать о том, что 
спикерами на мероприятии 
выступили ведущие работ
ники организационного ко
митета II Европейских игр.

Организатором встре
чи являлся НОК. Со всту
пительным словом высту
пили вице-президент орга
низации Дмитрий Довгалё- 
нок и директор учреждения 
«Спортивный клуб Федера
ции профсоюзов» Валентин 
Боровок. Дмитрий Довгалё- 
нок отметил, что подобная 
встреча проводится первый 
раз, так что пока носит экс
периментальный формат: 
«Рад приветствовать всех 
собравшихся. Мы иниции
ровали подобное меропри
ятие и проводим его впер
вые. Попытались включить 
все интересные темы».

Валентин Боровок при
звал федерации делить
ся опытом с региональны
ми структурами; «Актуаль
ность семинара назрела 
давно. Надеемся на живое 
общение в ходе обсужде
ния насущных проблем. Рад, 
что вы откликнулись на на
шу инициативу, которая не 
должна быть наказуемой. 
Надеюсь, сможете донести 
информацию до региональ
ных структур. Хочется, что
бы через них вы получали 
необходимую поддержку».

Первой темой семинара 
стала «Работа с иностранной 
безвозмездной «спонсор
ской» помощью». Докладчи
ками выступили начальник 
управления по гуманитар
ной деятельности Управле
ния делами Президента Бе
ларуси Инга Горбунцова и 
начальник управления Ми
нистерства спорта и туриз
ма Эдуард Бабкин. В част
ности, Инга Горбунцова от
метила, ,что больше всего 
помощи из-за рубежа посту
пает футбольной федерации 
из УЕФА. На примере спор
та «номер один» спикер по
делилась деталями, как пра
вильно использовать полу
чаемую помощь. Отдельно 
она остановилась на ошиб
ках. Так, часто федерации 
совершают нарушения, ког
да дело касается вторичных

поступлений —  например, 
для клубов-партнёров. Все 
подобные шаги должны со
гласовываться с главой го
сударства. Также о работе со 
спонсорами говорил Юрий 
Карпицкий, являющийся на
чальником управления мар
кетинга и общественных 
связей «Белагропромбан- 
ка». Он отметил, что пред
ставляемая им организация 
сотрудничает не с одним из
вестным спортсменом в Бе
ларуси. Этот процесс уже 
налажен, но нельзя останав
ливаться на достигнутом.

Партнёр адвокатского бю
ро «Арцингер» Елена Ма- 
шонская уделила внимание 
деталям заключения дого
вора или контракта со спор
тсменом (в частности, это 
должно защитить страну от 
перехода атлета под дру
гой флаг). Первопроходцем 
в данной инициативе стала 
теннисная федерация. Так
же пресс-секретарь этой ор
ганизации Екатерина Лиси
ца на примере собственной

деятельности рассказала о 
том, как вести работу с бо
лельщиками через социаль
ные медиа. Конечно, важно 
и сотрудничество между фе
дерациями и СМИ. Чем оно 
плотнее, тем выше вероят
ность, что любители спор
та получают более точную и 
полную информацию. О под
готовке спортивных менед
жеров в Беларуси поведала 
и.о. заведующего кафедрой 
БГУФК Татьяна Николайчик.

Отдельным блоком было 
доведено до публики, ка
кой опыт в плане органи
зации крупнейших турни
ров в Беларуси принесли 
II Европейские игры. Также 
присутствующим показа
ли презентацию республи
канского проекта по отбору 
одарённых детей для заня
тий спортом «Олимпийский 
комитет». После презента
ции о своей работе в орга
низациях, нацеленных на 
раскрытие талантов ре
бят в юном возрасте, |эас- 
сказали Александр Кулеш 
(специалист объединения 
«Президентский спортив
ный клуб») и Ирина Рыбина 
(начальник научно-методи- 
ческого отдела биатлонной 
федерации).
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