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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА С
ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ ПО
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Селезнева Ольга Васильевна
к.п.н.,
ГБУ «СШОР №1 Белгородской области»,
г.Белгород
Селезнев Роман Александрович
ОГАПОУ "Белгородский педагогический колледж",
г.Белгород
Туманян Рашид Амликович
МБУДО ДЮСШ №4,
г.Белгород
АННОТАЦИЯ
Использование современных технологий спортивного менеджмента при управлении спортивным
сооружением, которые включают в себя в полной мере реализацию следующих компонентов:
организационный, финансовый, кадровый, маркетинговый и компоненты контроля и корректировки
позволят привлечь население к систематическим занятиям физической культурой и спортом по месту
жительства.
Ключевые слова. Спортивный менеджмент, маркетинг, финансовый компонент, физическая
культура и спорт.
Введение. В целях формирования культуры
здорового образа жизни и массового привлечения
различных социальных групп населения (начиная с

дошкольников и заканчивая взрослым населением)
Белгородской области к систематическим занятиям
физической культурой необходима реализация
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комплекса мер среднесрочного характера. В связи с
этим инициировано определение технологии
привлечения населения и организации занятий
физическими упражнениями для людей разного
возраста по месту жительства.
Таким образом, актуальность заключается в
необходимости
разработки
и
апробации
технологии организации физкультурно-массовой и
спортивной работы по месту жительства
Белгородской области, в которой необходимо
создать условия, способствующие максимальному
привлечению населения к систематическим
занятиям на спортивных объектах по месту
жительства. Научная проблема заключается в
противоречии между важностью организации
физкультурно-массовой и спортивной работы по
месту жительства и недостаточно разработанными
научными представления о системе привлечения
населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом по месту жительства.
Рабочая гипотеза. Предполагается, что на
основании разработанной системы технологий
спортивного менеджмента, направленной на
повышение
эффективности
деятельности

спортивных сооружений будет обеспечено
увеличение
количества
систематически
занимающихся физической культурой и массовым
спортом по месту жительства.
Цель исследования: разработать и научно
обосновать систему технологий спортивного
менеджмента,
повышающую
эффективность
спортивных сооружений.
Основной материал. Проведенный анализ
деятельности
спортивно-оздоровительного
комплекса "Луч"г. Белгорода (далее СОК "Луч"),
оказывающего
платные
услуги
населению
позволил выявить значительные резервы в
деятельности вышеперечисленного спортивного
объекта по привлечению жителей г. Белгорода к
систематическим
занятиям
физическими
упражнениями.
С
целью
повышения
эффективности физкультурно-массовой работы в
СОК "Луч" были определены технологии
спортивного менеджмента, направленные на
максимальное привлечение населения к занятиям
на данном спортивном объекте. Все технологии
были распределены по пяти группам (рис. 1).

Технологии спортивного менеджмента

Финансовый
компонент

Кадровый
компонент

Организационный
компонент

Маркетинговый
компонент

Компоненты контроля и
корректировки

Рисунок 1. Технологии спортивного менеджмента повышения эффективности физкультурно-массовой
работы по месту жительства
Технологии
спортивного
менеджмента,
применяемые в СОК «Луч» в ходе формирующего
эксперимента, были направлены в первую очередь,
на создание наиболее благоприятных условий для
занятий в спортивных сооружениях комплекса.
Кроме того, большое внимание уделялось
широкому распространению информации среди
жителей
г.
Белгорода
о
физкультурнооздоровительных услугах, предоставляемых СОК
«Луч».
Организационный компонент
1. Внесены изменения в расписание бассейнов.
Так, начало работы бассейнов было установлено с
7.30 вместо 8.00. Между сеансами плавания были
ликвидированы технологические 15-ти минутные
перерывы.
Технологический
перерыв
был
сокращен с двух часов до 45 минут.

2.Внедрение в большом бассейне формы
занятий «Родительский час».
Было принято решение в выходные дни во
время сеансов с 11.15, 12.00, 12.45 и 13.30 ввести
форму занятий "Родительский час". В это время
родители могут приходить с детьми и плавать в
большом бассейне.
3.Расписание работы большого и детского
бассейнов было синхронизировано.
4.Проведение корпоративных соревнований и
других мероприятий.
5.Организованы группы детей для занятий в
большом бассейне после прохождения курса
начального обучения. Были сформированы группы,
которые занимаются под руководством тех же
тренеров, но уже в большом бассейне.
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5.Ежегодное
проведение
спортивных
праздников в детском бассейне «Веселые старты».
Соревнования проводятся среди занимающихся
групп
с
привлечением
родителей
и
общественности.
6.Ежегодное
проведение
спортивного
праздника "Новогодний аквамарафон". В нем
приняли участие занимающиеся аквааэробикой из
групп СОК "Луч", УСК им С. Хоркиной и других
плавательных бассейнов.
7.Создан
общественный
совет
по
физкультурно-массовой при СОК «Луч». В состав
Совета входят родители детей, занимающихся в
секциях СОК "Луч", активисты из числа Совета
ветеранов территориального общественного совета
(ТОС).
Финансовый компонент
Стоимость платных услуг, предоставляемых
СОК «Луч» не превышает средних размеров по г.
Белгороду.
Разработана и внедрена гибкая система скидок
на услуги СОК "Луч".
Организовано
бесплатное
посещение
большого бассейна различными категориями
населения. Руководство СОК «Луч» с пониманием
относится к предоставлению бесплатных услуг
определенным категориям жителей г. Белгорода.
Кадровый компонент
1.Для инструкторов по спору (тренеров) СОК
«Луч» регулярно проводятся методические
семинары.
2.К работе в детском бассейне привлечены
дополнительные инструкторы по спорту (тренеры).
3.Организованы
курсы
повышения
квалификации.
Маркетинговый компонент
1.Продвижение информации об услугах СОК
«Луч». 2.Развитие собственного сайта.
2.Проведение «Дней открытых дверей».
3.Распространение рекламных буклетов среди
посетителей всех структурных подразделений
комплекса.
Компоненты контроля и корректировки
1. Организован ежемесячный мониторинг
посещаемости бассейнов и тренажерного зала СОК.
Фиксировалось количество занимающихся в разное
время суток, возраст занимающихся, количество
занимающихся конкретным видом деятельности
(оздоровительное плавание, фитнес, аквааэробика).
2.Получение
информации
по
каналам
обратной связи. В фойе СОК "Луч" размещен
"Ящик доверия". В этот ящик все желающие могут
написать свои пожелания по улучшению качества
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работы СОК, свои мнения о качестве
предоставляемых услуг, свои недовольства.
Заключение. В Белгородской области имеется
необходимая
организационная
основа
для
эффективного
управления
спортивными
сооружениями, находящиеся как на областном, так
и на муниципальном уровнях подчинения.
Ежегодно вводятся в эксплуатацию новые
спортивные
сооружения.
По
итогам
экспериментального периода Белгородская область
заняла первое место в Российской Федерации по
развитию спортивной инфраструктуры.
Все спортивные сооружения обеспечены
необходимым финансированием.
Исходя из вышеизложенного, резервы
повышения качества работы необходимо искать
внутри спортивных сооружений. Это прежде всего
использование
современных
технологий
спортивного менеджмента при управлении
спортивным сооружением, которые включают в
себя в полной мере реализацию следующих
компонентов: организационный, финансовый,
кадровый, маркетинговый и компоненты контроля
и корректировки.
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