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[16] и чемпионат РГУФКСМиТ по современному беспилотному
Кафедра теории и методики компьютерного спорта и прикладных компьютерных технологий Российского
государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма
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Таблица 1
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Конфликт между баскетбольной Евролигой и ФИБА
(Международная федерация баскетбола) постепенно зашел в тупик
и организации никак не могут подписать документы, регулирующие
отношения.©Vestnik Sportivnoy Istorii (Herald of Sports History), 2021
Заложниками конфликтов Евролиги и ФИБА являются как
клубы, так и национальные сборные. Сегодня сложно предсказать,
как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Во всяком случае,
Россия и другие европейские страны связаны одним фактором,
который негативно влияет на развитие баскетбола в Европе, где игра
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с. Лига чемпионов по баскетболу (BCL).
(ФИБА и национальные лиги еще в октябре 2015 года
договорились, что в Евролиге должно быть максимум 16 команд.)
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2. Доступ к соревнованиям на основе пирамидальной системы:
а. Национальные лиги (DL) будут иметь прямой доступ к EC и
BCL через спортивный рейтинг после DL Playoffs.
б. BCL получит прямой доступ к ЕС через спортивный рейтинг.
с. ЕС будет иметь прямой доступ к EL через спортивный рейтинг.
3. Международный календарь:
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Разделение между «политическими» и коммерческими
функциями принятия решений может быть достигнуто за счет того,
что ФИБА будет отвечать за определение общего стратегического
©Vestnik Sportivnoy Istorii (Herald of Sports History), 2021
направления организации, а Комитет заинтересованных сторон
будет контролировать оперативные и коммерческие действия,
необходимые для эффективного выполнения стратегических задач
в развитии баскетбола.
Другой возможностью было бы ввести систему двойного
правления, чтобы ограничить полномочия президента ФИБА. Более
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К завершению индустриального рывка в первые советские
пятилетки руководству СССР становится понятно, что система
подготовки квалифицированных рабочих кадров требует изменений.
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первое в России учебное пособие по французской борьбе.
В первом любительском чемпионате России по французской
борьбе (Петербург, 1897 год) приняли участие 8 борцов: 7
из Петербурга и 1 из Риги. Первым чемпионом России стал
петербуржец Александр Шмелинг. В 1898г. состоялся второй
чемпионат, но в финальном поединке между А. Шмелингом и
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часов! Кляйн одержал победу, проявив невероятное мужество и
стойкость. Правда, полученная травма помешала ему выступить
в финале, и он довольствовался серебряной медалью и титулом
«чемпион выносливости». Наши борцы греко-римского или
классического стиля, как стала называться французская борьба, в
составе сборной СССР вернутся на олимпийский турнир на Играх
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Преподаватель гимнастики в Реальном училище Фидлера.
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Преподаватель гимнастики в 1-й гимназии.
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Оргкомитета «Олимпиада-80» ни один из присланных на конкурс
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падной пропаганде агрессивного образа «русского медведя» [3].
В результате через Союз художников жюри обратилось к иллюстраторам детских книг [4]. Решение оказалось максимально точным: было создано более 100 новых эскизов, из которых в итоге
выбрали работу В. Чижикова.
1

Массовый стереотип, что в России «медведи ходят по улицам», сохранился по настоящее время.
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Рис. 1. Фарфоровая фигурка талисмана
Летних Олимпийских игр 1980 года в Москве — медвежонка Миши.
Фонды Государственного музея спорта.
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данной картине
постоянно встречаются с неудачами, приносят вред
лишь самим себе. Миша же на протяжении всего времени просто не
замечает козней противников, чудом обходя все препятствия. Как
бы сам окружающий мир, само провидение спасает Мишу от неприятностей, исходя из справедливости его намерений и противостоя
коварству сил зла.
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выработать применимую модель в России, уровень популярности российского футбола
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возрастет в количественных и качественных показателях.
Социальная ответственность
в футболе в Испании с каждым гоISSN: 2412-6152
дом становится важным и приоритетным вектором развития Лиги.
В развитие и стратегию социальной ответственности каждый год
Испанская Премьер-Лига вкладывает значительные суммы, напри©Vestnik Sportivnoy Istorii (Herald of Sports History), 2021
мер за сезон 2017/2018 было вложено порядка семидесяти миллионов евро. Большая часть суммы была реализована с целью увеличить значимость и популярность любительского футбола, а также
женского и детского футбола, включая тренировочные программы
более чем в шестидесяти пяти спортивных ассоциациях, включая
стипендиальные программы Ла Лига.
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футбол, солидарность и защиту
уличного спорта, привлечение
ISSN: 2412-6152
сообществ к занятию футболом, а также продвижение женского
футбола, в том числе – продвижение шестидесяти пяти спортивных ассоциаций в Испании. Пятой сферой является интеграция
©Vestnik Sportivnoy Istorii (Herald of Sports History), 2021
социальной ответственности во все организации, которые функционируют под брендом Ла Лига.
Ла Лига постоянно предпринимает ответственные усилия,
включающие этические потребности и долгосрочные цели в рамках
устойчивого развития общества, и не ставит лишь коммерческие
цели и популяризацию бренда.
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Кроме того, Фонд Ла Лиги создал проект LaLiga Genuine, который показывает всему миру
стандарт социальной ответISSN:новый
2412-6152
ственности и интеграции.
Фонд Ла Лиги организовал футбольную лигу для людей с ограниченными возможностями.
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У истоков проекта стояли два молодых человека с синдромом
Дауна, которые совместно разработали проект и представили его Ла
Лиге в 2016-м году.
Руководство Ла Лиги незамедлительно поддержали проект и
передали на реализацию в Фонд, который организовал процессы,
нашел клубы, которые ранее имели опыт управления командами и
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В настоящее время, благодаря науке, разработаны международные системы измерения социального воздействия. Например, Европейская ассоциация венчурной филантропии разработала стандартруководство «Социальное воздействие: измерение и управление»,
которое легло в основу разработки Стандарта по измерению социального воздействия Европейской комиссией.
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родители которых занимались спортом, с наибольшей вероятностью занимаются спортом в осознанном возрасте, такое явление составляет 32,4% опрошенных из 800 человек. Также, 41,6% родителей
из числа опрашиваемых занимаются спортом со своими детьми и
42,2 % берут своих детей с собой на тренировки, а 35,2% посещают
турниры со своими детьми.
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менно вручались знаки отличия — пальмовые ветви и лавровый
венок. В средние века победителю рыцарского турнира преподносили кубок вином [3].
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