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I.

ПРОБЛЕМАТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Существующее положение дел в области российского спорта – особенно в плане поиска и
первичной подготовки талантливой спортивной молодежи – таково, что более или менее
заметными для общества становятся те тренеры, которые готовят будущих чемпионов уже
на заключительном этапе совершенствования их спортивного мастерства.
1.2. На самом деле, процесс формирования базы спортивных достижений России начинается с
работы «низовых» тренеров – от школьных учителей физкультуры, способных отделить от
общей массы занимающихся наиболее талантливых ребят и ориентировать их на
дальнейшие тренировки, до руководителей спортивных секций первого уровня, где
будущим чемпионам прививается любовь к спорту, умение отдавать себя трудному
процессу подготовки достижений и будущих рекордов.
1.3. Попадая в дальнейшем в руки тренеров высшего звена, спортсмены зачастую забывают
своих первых наставников, а в системе сегодняшних спортивных наград и званий не
предусмотрена программа поощрений «первых тренеров», что никак не способствует
укреплению фундаментальной части российской спортивной подготовки.
1.4. Опыт «первого тренера» включает в себя не только чисто спортивную составляющую, но
также (и зачастую это является главным) элементы общей воспитательной работы,
внимания к пребыванию подростков в семье и обществе, тренинг в организации ими
своего собственного индивидуального режима и многие иные факторы. Подобный опыт
является «золотым фондом» российской педагогики вообще – и спортивной педагогики в
частности.
1.5. Этот опыт сегодня никак и никем не суммируется, не пропагандируется, не
распространяется. Фактически, работа первых тренеров (тренеров нижнего звена) остается
вне внимания государства и даже профильных спортивных ведомств России.
1.6. Таким образом, программа «Первый тренер чемпиона» является информационно‐
пропагандистской программой социальной направленности, предназначенной для
укрепления базы российского спорта, распространения передового спортивно‐
воспитательного опыта лучших низовых тренеров страны, укреплению престижа
профессии спортивного тренера‐воспитателя.
1.7. В связи с тем, что осуществление программы напрямую связано с выполнением
приоритетных государственных проектов в области здоровья нации, а также развития
национального спорта, привлечению молодежи к здоровому и спортивному образу жизни
и другим, поддержку программы осуществляют в том числе: Государственная Дума РФ,
Совет Федерации РФ, профильные министерства и общественные организации.

II.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. На проводимых специальных мероприятиях (ежегодно – при широком участии прессы и
телевидения) во время торжественной части вручаются специальные призы (почетный
знак, учрежденный Попечительским Советом Программы) и денежные гранты тренерам,
ставшим первыми наставниками будущих чемпионов. Гранты предназначены для
подготовки и издания материалов (воспоминаний, рекомендаций), связанных с
конкретной работой по воспитанию конкретных спортсменов, ставших в дальнейшем
чемпионами Европы, мира, Олимпийских Игр, Параолимпийских Игр, Юношеских
Олимпийских Игр, Всемирных Игр (IWGA) и Универсиад.

2.2. Список награждаемых утверждается Попечительским Советом Программы
по представлению:
‐ ОКР;
‐ Минспорттуризма РФ;
‐ Комитета по спорту ГД РФ;
‐ Спортивных федераций;
‐ Региональных спортивных администраций
‐ Чемпионов, чей статус подпадает под действие Программы
Награда (почетный знак) регистрируется в качестве общественной в установленном
порядке.
III.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДЕ

3.1. Награда вручается в виде:
‐ почетного нагрудного знака «Первый тренер чемпиона»;
‐ специального сертификата‐диплома;
‐ удостоверения;
3.2. Знак «Первый тренер чемпиона» изготавливается из металла и эмали. Сертификат и
удостоверение подписываются Наградным комитетом, лицом, представляющим
компанию, предоставившую грант и оплатившую изготовление знака,
а также (по договоренности) уполномоченным чиновником спортивного руководства
России (исходя из того, какая организация поддержала вручение награды).
Уровень: не ниже 1‐го заместителя президента ОКР, президента СННВСР, руководителя
комитета по спорту ГД РФ или представителя Минспорттуризма РФ.
3.3. Внешний вид наградной атрибутики программы:

Почетный знак

Диплом‐сертификат (пример)

IV.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
4.1. Издательская часть программы осуществляется на базе и при участии авторизованного
издательства с присвоением каждому изданию соответствующего ISBN, защитой
копирайта и авторских прав.
4.2. Книга тренера издается объемом не более 200 страниц формата 84х108/32 (от 4 до 8
авторских листов);
4.3. Конкретный тираж издания определяется, исходя из фактической потребности в книге
профильных федераций, учебных заведений и спортивных ведомств России и регионов.
4.4. Списки награжденных остаются навечно в разделе «Награды и Гранты» Интернет‐сайта
Программы, а также сайтов партнерских организаций.
4.5. Гранты выплачиваются либо единовременно, либо в виде ежемесячных выплат (исходя из
условий издательского договора).

V.
ПАРТНЕРСТВО В ПРОГРАММЕ
5.1. На начальном этапе работы программы партнерские отношения по ее реализации
осуществляются на основе трехстороннего договора, определяющего роли сторон:
‐ Автор
‐ Партнерские организации
5.2. Организатор обеспечивает программу мероприятиями высокого общественного
резонанса и социального статуса для вручения грантов и наград лауреатам программы, а
также медиа‐покрытие проекта и отдельных его составляющих. Кроме того, Организатор
обеспечивает высокий статус вручаемой награды и участие в программе первых лиц
профильных организаций (министерств, ведомств, общественных организаций).
Организатор является правообладателем зарегистрированного наименования программы.
5.3. Инвестор обеспечивает программу стартовым капиталом по производству первых 10
экземпляров наград и подготовке к изданию первых 10 книг программы. В задачу
Инвестора входит финансовое страхование программы в случае, когда количество
собранных спонсоров не покрывает всех изданий, заявленных на текущий период ее
работы. Сроки и объемы финансирования определяются совместно участниками
программы, исходя из производственной необходимости.
Инвестор является правообладателем копирайтов изданий программы и
зарегистрированного дизайна наградной атрибутики.
5.4. Исполнитель обеспечивает программу производственно‐адаптированным дизайном
наградной атрибутики и согласованным модулем изданий (разработкой единых
элементов стиля изданий). Кроме того, Исполнитель отвечает за подбор качественной
производственной базы по изготовлению наградной атрибутики и тиражирования
изданий с согласованные сроки. В задачу Исполнителя также входит обеспечение
программы кадрами издательского процесса: редакторами, корректорами, техническим
персоналом по обработке фотографий и т.п. Исполнитель является правообладателем
авторских прав на творческую составляющую программы (за исключением авторских прав
на исходные рукописи авторов, являющихся по закону собственностью самих авторов).

