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Сведения об организации-заказчике: ФГБОУ ВО «ПГУ»  

Актуальность темы исследования. Актуальность исследования 

особенностей менеджмента спортивных соревнований как сферы 

социокультурной деятельности обусловлена рядом обстоятельств.  

Во-первых, спортивные соревнования являются одним из важнейших 

видов социокультурной деятельности, который обеспечивает реализацию 

задач воспитания, социализации, проведения досуга молодежи. Кроме того, 

спортивные соревнования позволяют развивать дух, закалять волю и 

формировать важные социальные и общегражданские качества. Научное 

исследование организации и управления спортивными соревнованиями на 

научной основе способно сформировать научную базу для практической 

управленческой деятельности в сфере спортивного менеджмента. 

Во-вторых, сейчас, как никогда, актуально научно обоснованное 

применение всех функций и компонентов процесса управления в виде 

планирования, организации, координации и контроля для достижения 

лучших коммерческих и спортивных результатов соревнований. В мире 

современного спорта просто невозможно не учитывать императивы 

менеджмента и бизнес-процессов.  

В-третьих, в современных российских условиях необходима выработка 

эффективной модели менеджмента спортивных соревнований, прежде всего, 

в рамках игровых командных видов спорта, которые могут вытесняться 

набирающими популярность модными фитнес-направлениями. Российская 

модель менеджмента в данной сфере должна, как нам представляется, 
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вбирать в себя лучшие достижения советского спорта, особенности 

подготовки спортсменов, ориентации на достижение лучших результатов и 

ориентацию на экономическую эффективность, традиционно присущую 

западным моделям. 

Наконец, в-четвертых, необходимо разработать принципы и подходы 

организации соревнований, подготовки спортивных менеджеров в сфере 

такого спорта, как баскетбол с учетом его специфики и особенностей. Особо 

актуальным видится применение проектного подхода, в рамках которого 

возможно создание центра подготовки спортивных менеджеров в сфере 

баскетбола. 

Цель работы: анализ менеджмента спортивных соревнований как 

специфической области event-менеджмента в сфере социокультурной 

деятельности. 

 

Задачи исследования:  

 рассмотрение сущности и видов спорта как особой сферы 

социокультурной деятельности; 

 анализ менеджмента спортивного соревнования как вида event-

менеджмента, описание его этапов и их особенностей; 

 изучение американской, европейской и азиатской моделей 

менеджмента спорта и спортивных соревнований; 

 анализ особенностей и истоков российской модели менеджмента 

спорта и спортивных соревнований; 

 выделение и анализ основных составляющих организации 

спортивного соревнования по баскетболу, определение специфики 

менеджмента баскетбольных соревнований; 

 разработка проекта центра подготовки менеджеров спортивных 

соревнований «Мяч и кольцо» на базе делового центра «КреаТех» ФГБОУ 

ВО «ПГУ» и описание процесса его предполагаемой реализации; 

Гипотеза исследования: спортивные соревнования являются одним из 

важнейших компонентов в структуре социокультурной деятельности в 

условиях реализации инновационных проектных подходов к их организации 

и проведению. 

Научная новизна работы состоит в комплексном исследовании 

менеджмента спортивных соревнований как сферы социально-культурной 

деятельности в рамках российского и зарубежного опыта, в контексте 

использования инновационных подходов и методов, проектного видения 

организации спортивных соревнований и подготовки спортивных 

менеджеров. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Спортивные соревнования представляют собой специфическую сферу 

социокультурной деятельности, в которой реализуется не только 

соревновательно-зрелищний компонент, но и культурно-восптательный. 

2. Менеджмент спортивных соревнований представляет собой сложный 

процесс и, одновременно, деятельность по реализации функций управления. 
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В российских условиях формирования отечественной модели менеджмента 

спортивных соревнований необходимы опора на лучшие традиции 

отечественного спорта, учет, как западного опыта, так и опыта стран востока, 

в реализации интенций соревновательности, зрелищности и ориентации на 

требования рынка и современной экономики. 

3. В современных условиях развития баскетбола в целом в стране, и, в 

регионе, в частности, необходим проектный подход, в рамках которого 

осуществлялись бы комплексные организация и управление спортивными 

соревнованиями, а также подготовка спортивных менеджеров. 

4. Инновационный центр подготовки менеджеров спортивных 

соревнований «Мяч и кольцо» на базе делового центра «КреаТех» может 

выступить в качестве площадки по подготовке спортивных менеджеров 

нового поколения, реализующих проектный подход к организации и 

проведению соревнований по баскетболу, проведению специальных 

тренингов и организации онлайн-школы. 

 

Теоретическая значимость работы состоит в опыте комплексного 

исследования процесса менеджмента спортивных соревнований как сферы 

социокультурной деятельности, применения проектного подхода в 

подготовке и организации спортивных соревнований. Выводы и основные 

положения проекта, созданного в рамках данного исследования, могут быть 

использованы для разработки общих и специальных учебных курсов по 

менеджменту, event-менеджменту, спортивному менеджменту, теории 

социокультурной деятельности. 

Кроме того, выводы и рекомендации, полученные в ходе исследования, 

могут выступить в качестве теоретико-методологической основы программы 

подготовки спортивных менеджеров и различных тренингов в сфере 

подготовки спортивных соревнований. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

практических рекомендаций и методических подходов при подготовке 

спортивных менеджеров. В рамках работы был создан проект 

Инновационного центра по подготовке менеджеров спортивных 

соревнований по баскетболу «Мяч и кольцо» на базе технологической 

площадки «КреаТех». Данный проект имеет большую практическую 

значимость, поскольку в его рамках планируется проводить подготовку 

менеджеров спортивных соревнований по баскетболу, предполагается 

организация тренингов и мастер-классов по проблемам спортивного 

менеджмента. Кроме этого, планируетя открытие онлайн-школы по 

подготовке и переподготовке спортивных менеджеров, которая будет 

существовать на базе технологической площадки «КреаТех», наряду с 

очными занятиями и тренингами. Опыт работы данного центра будет иметь 

большое практическое значение в плане практики социокультурной 

деятельности, выработки подходов к повышению эффективности управления 

спортивными соревнованиями, усовершенствованию подходов спортивного 

менеджмента в связи с императивами рыночной экономики. 
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Результаты исследования: исследованы специфика и особенности 

менеджмента спортивных соревнований как сферы социокультурной 

деятельности, определена специфика игровых видов спорта в целом, и, 

баскетбола, в частности. Исследованы особенности менеджмента 

спортивных соревнований как вида event-менеджмента, его этапов и 

составляющих. В рамках работы описаны модели организации спортивных 

соревнований, соотносимые с опытом зарубежных стран, сделаны выводы о 

необходимости усовершенствования отечественной модели проведения 

спортивных соревнований. Создан проект  Инновационного центра по 

подготовке менеджеров соревнований по баскетболу «Мяч и кольцо» на базе 

технологической площадки «КреаТех» при ФГБОУ ВО «ПГУ», в рамках 

которого планируется комплексная подготовка менеджеров спортивных 

соревнований по баскетболу, проведение тренингов, открытие онлайн-школы 

спортивных менеджеров. 

Рекомендации: по итогам работы рекомендуется усовершенствовать 

работу Инновационного центра по подготовке менеджеров спортивных 

соревнований по баскетболу «Мяч и кольцо», разработать некоторые 

направления молодежной политики в области спорта, и, в частности, 

баскетбола, внести соответствующие предложения для рассмотрения в 

муниципальных и региональных органах власти и управления. 

Рекомендуется разработать программу комплексного развития баскетбола в 

г. Пятигорске и в масштабах Ставропольского края, которая может быть 

представлена в Министерство физической культуры и спорта 

Ставропольского края. 


