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1. Актуальность и значимость проекта
«… За последние 10 лет число тех, кто выбрал спорт как образ жизни, как досуг, возросло с
17 до почти 40 процентов и превысило 54 миллиона человек. Цель – к 2024 году вовлечь в
регулярные занятия спортом более половины населения России (55 процентов). Для этого
нужно активнее развивать массовый спорт, с детских лет прививать физическую культуру и
воспитывать ответственное отношение к себе… Прошу Правительство оперативно
начать разработку новой Стратегии развития физической культуры и спорта на период до
2030 года и принять ее не позднее октября 2020 года».
Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании Совета при Президенте РФ по развитию
физкультуры и спорта 27.03.19 г.

Перестройка и последовавшие реформы в различных областях развития России
характеризовались несколькими факторами, усложнявшими позитивные изменения и в те времена,
и сегодня (хотя положительные сдвиги во многих сферах нашей жизни уже произошли). В
особенности пострадали те сектора, которые, как казалось тогдашним функционерам, не имеют
особенного значения для государства и являются необязательной «вишенкой на торте», уделять
внимание которой можно лишь при полном благополучии в краеугольных отраслях.
Как показала практика, такой подход был в корне неверен. Неразумное и
непрофессиональное управление культурой и образованием привело к снижению общего
образовательного уровня молодежи, а как следствие – к проблемам с кадрами в науке,
государственных структурах, технологически сложных отраслях, медицине, и т.д. Более того,
пониженная планка культурного развития открыла доступ на российскую территорию
многочисленным «проектам влияния» - сектам, наркомании, нападкам на семейные ценности,
уважению к истории и традициям, национальному самосознанию и самоидентификации.
Аналогичная ситуация произошла и в спорте. Сегодня, вспоминая о 90-х годах прошлого
века ведущие российские спортсмены и тренеры не называют этот период иначе, чем «страшным»
и «преступным». Россия потеряла свои места не только на пьедесталах международных
соревнований – она потеряла стимул к здоровому образу жизни, повод для гордости своими
достижениями, многомиллионную армию болельщиков, а главное – ту часть работы с молодежью
во всех регионах, которая обеспечивала декриминализацию в молодежной среде, позитивный
выход энергии, здоровый соревновательный дух, повод к дополнительному объединению
взаимоуважению поколений и многое-многое другое.
Сегодня мы воочию видим результаты прошлых ошибок. Великая спортивная держава
СССР превратилась в аутсайдера, для которого не только победы на крупных международных
соревнованиях, но даже попадание в десятку лидеров стало считаться едва ли не чудом.
Это произошло не только (и даже не столько) в связи с недостаточностью финансирования,
на которое все это время было модно списывать любые провалы в любом виде нашей
деятельности. Деньги деньгами, но куда страшнее разрушение авторитета спорта, как такового,

превращение его в «шоу», в способ заработка для тех, кто, обладая талантом и возможностями,
направляет их не на славу своей Родины, но на заработок высоких гонораров в иных странах,
покидает свою страну и продолжает карьеру за рубежом. Те же молодые люди, которые не видят
себя в спорте высоких достижений, бросают его навсегда, и вернуть их интерес к здоровому
образу жизни стоит потом куда больших средств, чем поддерживать этот интерес с раннего
детства.
Подводя итог сказанному, еще в 2012 году мы
общественного проекта, призванного поддержать и поднять
тех, кто работает в регионах нашей страны «на земле»,
приходящим в спортивные секции детям и отбирая наиболее
запасных» будущих олимпийских сборных.

пришли к необходимости старта
авторитет «первичных тренеров» прививая любовь к спорту всем
талантливых из них для «скамейки

Сложившаяся практика поощрения тренеров сводится к тому, что награду (регалии и
денежное вознаграждение) получает тот тренер, который выводит чемпиона на победную
спортивную площадку, будь то чемпионат мира, Европы, или Олимпиада. С некоторого времени и
после длительной сложной борьбы в этот список стали попадать и чемпионы (и их тренеры)
Всемирных Игр (IWGA), где Россия держит первенство в течение многих лет. Неолимпийский
спорт, получив поддержку государства, обрел новый стимул к развитию. Однако, на низовой
тренерской работе, закладывающей фундамент всему зданию отечественного спорта, это никак не
отразилось.
Можно произносить много правильных слов о необходимости поддержки отечественного
спорта, можно вкладывать деньги в строительство ФОКов (уже было) и оборудование детских
площадок во дворах – это прекрасно и необходимо. Однако, все это приносит лишь 10% пользы в
том случае, когда процессом не занимаются опытные тренеры, обладающие авторитетом и
любовью у своих воспитанников. По-прежнему, руководство любой спортивной федерации
России стонет от того, что та самая «скамейка запасных», откуда берутся будущие чемпионы, у
нас стала невероятно короткой. Если ранее при отборе спортсменов в олимпийскую сборную или
на чемпионат мира федерация располагала 10-15 вариантами, то сегодня порой замен имеющимся
кандидатам вообще нет. В условиях, когда российский спорт испытывает постоянное давление со
стороны мирового спортивного руководства, такое положение дел приводит к катастрофическим
провалам. И поправить дело можно не деньгами – не только ими. Важно подержать тренеров,
работающих «на земле». Но этим по-прежнему у нас мало кто озабочен, и нет ни одной
программы, которая бы посвящала этому основное внимание.
Таким образом, общественная инициатива «Первый тренер чемпиона» обретает особую
значимость. Она неоднократно одобрена на всех уровнях: от депутатов Государственной Думы РФ
и сенаторов Совета Федерации до руководства федераций, Олимпийского Комитета России,
руководства неолимпийским и национальным спортом, администрациями регионов и самим
обществом. Назначение этой инициативы – выявление и награждение тех тренеров, которые стали
первыми проводниками в спорт для российских чемпионов мира, Европы, Олимпийских Игр,
Универсиад, Всемирных Игр и других соревнований топового спортивного класса. На
сегодняшний день только по статистике и спискам НОК в России более 12.000 чемпионов
Олимпиад. Что касается чемпионов мира, Европы и неолимпийских международных спортивных
соревнований высочайшего уровня, это число возрастает на порядок.
Сетевой проект «Первый тренер чемпиона» предназначен для помощи в одной из сложных
составляющих проекта – сборе информации о тренерах чемпионов и популяризации их огромного
практического опыта работы с молодежью. Уже награждены и поделились своими наработками
тренеры таких спортсменов, как Владислав Третьяк (хоккей с шайбой), Алексей Немов

(гимнастика), Мария Бутырская (фигурное катание), Надежда Турукало (подводное многоборье),
Светлана Хоркина (гимнастика), Елена Исинбаева (легкая атлетика), Анна Жигалова (сумо) и
многие другие. Этот опыт, оформленный в виде воспоминаний тренеров о работе с будущими
чемпионами, также становится «золотым фондом» российского спорта – и он также открывается
для широкого доступа всем пользователям проекта.
Кроме перечисленного, важной составляющей нового сетевого ресурса
является
пропаганда поддержки низовой тренерской работы, направленная не только на обычного
пользователя, но и на руководство тех регионов России, где эта работа недостаточно активна (а на
сегодня речь идет о 90% территории нашей страны). Оставляя спорт в качестве «необязательной»,
а зачастую и «обременительной» составляющей развития регионов, руководители зачастую
выделяют средства и уделяют внимание лишь «показательным проектам», призванным как-то
обозначить их внимание к спортивным инициативам снизу. Такое положение нимало не
способствует ни повышению значимости спорта для населения, ни улучшению дел и повышению
авторитета тренерской работы. Сегодня общение с руководителями регионов ведется в основном
по переписке и на базе личных переговоров, тогда как сайт позволит сделать эту работу наглядной
– и для самих руководителей, и для электората, которому небезразличны все аспекты заботы
руководства о своем регионе. С учетом того, что контингент неравнодушных к спорту людей в
нашей стране по-прежнему высок (несмотря на все проблемы последних десятилетий), это
гарантирует дополнительный стимул администраций к помощи проекту.
Немаловажно и то, что финансирование проекта (в особенности в части вручения
денежных премий и проведения мероприятий награждения) требует работы со спонсорами и
неравнодушной общественностью, ресурс позволяет сделать имена людей и организаций,
поддерживающих проект, достоянием гласности. В эпоху массового прагматизма, поддержка
добрых побуждений, позволяющих реализовывать действительно важные для страны инициативы,
имеет принципиальное значение.

2. Контент.
2.1. Основной составляющей сайта является наращиваемая база данных с разграничением
уровней доступа, позволяющая найти имена первых тренеров российских чемпионов за всю
историю спорта СССР и Российской Федерации. В настоящее время эта база содержит сведения о
8.000 имен и постоянно пополняется. С учетом ежегодных побед России на различных
соревнованиях мирового уровня, база прирастает на 100-120 имен в год (иногда и более).
Доступ к базе данных осуществляется исходя из уровня регистрации посетителя.
- обычный посетитель – имена и регионы, сведения о соревнованиях, фотоархив и
биографические справки, имена и наименования спонсоров, принявших участие в награждении;
- специалист – то же плюс контактная информация, статистические данные;
- эксперт – то же плюс внесение замечаний о достоверности представленной в базе информации.
2.2. База сопровождается визуализацией в виде интерактивной карты России (в перспективе и
СНГ), где можно будет посмотреть списки тренеров и воспитанных ими (мотивированных ими)
будущих чемпионов по регионам и городам.
2.3. Важной составляющий сайта является архив фотографий (оцифрованные фотографии из
личных архивов спортсменов и их тренеров) и документов – своего рода, интерактивный музей
тренерской работы России. Фотографии датируются, сопровождаются исчерпывающими
пояснениями, открыты для свободного доступа.

2.4. Одним из структурных элементов сайта является «Галерея награждений», где публикуются
фото и текстовые отчеты о вручениях премий, проведенных в рамках проекта. Каждое
награждение сопровождается ссылками на отражение мероприятия в масс-медиа, списками
спонсоров и поддерживающих организаций.
2.5. Раздел «Отзывы о проекте» включает оцифрованные записи в книге почетных гостей
мероприятий проекта, а также позволяет оставить сетевой отзыв о проекте непосредственно на
сайте. Записи из интернета публикуются после премодерации и подразумевают предварительную
регистрацию пользователя с заполнением анкеты персональных данных и подтверждением
доступа через высылаемый по электронной почте код.
2.6. Раздел «Контакты и партнерство» подразумевает интерактивную связь с организаторами
проекта со стороны лиц и организаций, заинтересованных в проведении мероприятий проекта на
своей территории или номинировании тренеров, данные о которых еще не внесены в базу. Кроме
того, данный раздел позволяет осуществлять запросы о франшизе проекта на территориях других
государств (СНГ, БРИКС и иных).
2.7. Раздел «Развитие и планы» предполагает размещение материалов о расширении сферы
деятельности проекта в иные области, кроме спорта. Данное направление в настоящий момент
проходит процесс разработки, и через посредство сайта мы принимаем все предложения и
пожелания от потенциальных спонсоров и тех, кто готов поддержать развитие проекта
административно, материально или организационно.
2.8. Раздел «Поддержка тренировочного процесса» подразумевает размещение экспертных
материалов сравнительного характера, содержащих информацию о различных составляющих
тренировочного процесса – снарядах, требованиях к оборудованию залов и площадок, спортивном
питании и форме, регламенты проведения соревнований, формы спортивной документации и
многом другом, что требуется для обмена опытом между тренерами и организаторами
тренировочного и начального соревновательного процесса на территории РФ.
2.9. Реклама. В разделе коммерческой рекламы размещаются предложения от компаний,
предоставляющих спортивное оборудование и одежду, различные тренировочные сервисы и
спортивное питание. По каждому рекламируемому товару или услуге оставляется открытым
раздел отзывов, где пользователи могут прочесть мнение профессионалов, обладающих опытом
использования предлагаемых товаров или услуг. Кроме того, в данном разделе публикуются
сведения о ВУЗах России, осуществляющих подготовку профессиональных тренеров в различных
видах спорта.
2.10. Раздел «Новости».
Данный раздел посвящен в основном положению дел с тренерской работой в регионах России,
новому в российском законодательстве, правилах и подзаконных актах, касающихся деятельности
тренеров. По материалам новостного раздела, обновляемого не реже 10 раз в месяц, публикуются
ежеквартальные и годовые новостные «дайджесты».
2.11. «Зал славы» - большая фотогалерея первых тренеров российских чемпионов с
возможностью оставлять отзывы для посетителей (с премодерацией). Включены фотографии их
воспитанников, составивших славу отечественного спорта.

3. Структура сайта

Верстка сайта осуществляется согласно существующим нормам, обеспечивающим доступ к
информации не только с персонального компьютера, но и с мобильных устройств (телефон,
планшет и т.п.)
База данных обеспечивает сквозную индексацию материалов и доступ к любой необходимой
информации из любого раздела сайта
При публикации текстовых, видео, графических и фотоматериалов соблюдаются установленные
международные правила защиты авторского права
По предварительной оценке по итогам работы за год ресурс обладает возможностью покрытия
более 1.000.000 потенциальных пользователей (реальное число может быть значительно выше).
Сайт строится на фундаменте открытой архитектуры, что позволяет в будущем вводить в него
дополнительные разделы (например, расширение проекта за счет разделов «первый наставник» и
т.п..)

4. Внешняя поддержка в социальных сетях и на тематических ресурсах
Сайт обменивается информацией с тематическими сетевыми ресурсами, связанными со спортом,
федерациями отдельных видов, в перспективе – профильными министерствами и ведомствами
России и других государств.

5. Поддержка проекта со стороны государственных и общественных
организаций
- Государственная Дума РФ
- Совет Федерации РФ
- Олимпийский комитет России
- Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России
- администрации регионов
- спортивные федерации
- профильные министерства РФ и регионов
- благотворительные фонды

6. Аудитория проекта
В качестве аудитории проекта рассматриваются:
- спортивная молодежь регионов России
- тренеры РФ
- официальные лица федераций
- представители администраций и профильных организаций
- болельщики по различным видам спорта
- организаторы социальных проектов, связанных со спортом
- научное сообщество (в т.ч. спортивное)
- медицинские институты
- представители РУСАДА
- заинтересованные зарубежные гости
Плановая аудитория проекта по достижении им плановой мощности – не менее 1.000.000 человек.
7. СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ ПРОЕКТА
Проект подготовлен для перевода на язык программирования, обеспечен текстовыми и
фотоматериалами, обладает необходимыми связями в регионах России для получения новостной и
текущей деловой информации.
Дизайн сетевой версии СМИ, создание активной базы данных, тестирование и запуск проекта
находятся в состоянии 9-месячной готовности.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
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4.

Свидетельство о регистрации доменного имени
Заявка на получение государственной поддержки
Смета расходования средств на реализацию проекта
Резюме основных организаторов

