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Аннотация: в данной статье исследуется полифункциональная мобильность созидательной деятельности оргкомитета проекта «Сочи-2014». Проектируется качественная интегративная модель оргкомитета, для проведения
потенциальных комплексных – международных, национальных и региональных
мероприятий. В последнее время организаторы, т.е. оргкомитеты государственных и муниципальных органов власти, уделяют большое внимание формированию конвергентных связей и позитивной идеологии во всех сегментах инфраструктуры и развития принимающего города и региона.
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Введение. Интенсивное развитие олимпийского спорта на современном
этапе, постоянно возрастающая политическая и социальная значимость успехов
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на олимпийской арене резко повысили интерес миллионов болельщиков, государственных и муниципальных органов власти к достижениям спортсменов на
Олимпийских зимних играх и совершенствованию национальных систем развития спорта и олимпийской подготовки каждой страны – участницы игр. И совершенно очевидно Международный Олимпийский Комитет посредством официальных разъяснений к Правилу Олимпийской хартии, а также и других международных и отечественных нормативных и правовых актов, обязывает проводить
Организационные комитеты городов по проведению Олимпийских игр, и в частности оргкомитеты государственных и муниципальных органов власти в качественном и эффективном проведении комплексных спортивных мероприятий
[1–4; 14].
Предпосылками к исследованию нашей статьи послужила рефлексия в
наследии проекта «Сочи-2014» для проведения потенциальных международных,
национальных, региональных, муниципальных и др. мероприятий. Спортивные
мероприятия на современном этапе стали вектором политических, социальных
целей и интересов, в связи с чем, совершенно очевидно послу¬жило основанием
для того, чтобы государство стало организационно превращать институты этого
движения в инструментарий [3; 5–7; 13].
Официальные разъяснения к Правилу Олимпийской хартии 35 обязывают
Организационные комитеты городов по проведению Олимпийских игр в выполнении следующих критерий:
1. ОКОИ должен обладать статусом юридического лица в своей стране.
2. В исполнительный орган ОКОИ должны входить:
− член или члены МОК в стране, указанные в Правиле ОХ 16.1.1.1;
− президент и генеральный секретарь НОК;
− как минимум один представитель, назначенный городом‐организатором.

В исполнительный орган ОКОИ также могут входить представители органов власти и другие влиятельные лица.

С момента учреждения и до момента ликвидации ОКОИ должен осуществлять всю свою деятельность в соответствии с Олимпийской хартией, с
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соглашением, заключенным между МОК, НОК и городом‐организатором, а

также всеми другими нормативными актами или инструкциями Исполкома
МОК [6; 8–11].

Хронологические этапы исследования охватывают период 2007–2014 гг., который характеризуется не только системными изменениями в российском обществе, но и глобальными трансформационными процессами, существенным образом изменяющими сферу физической культуры и спорта. Это связано с тем, что
основные базисные элементы государственной политики в отрасли формировались еще в советский период.
Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании мы выделили шесть секторов сформированных из пятнадцати блоков в менеджменте федеральных, региональных государственных и муниципальных органов власти в
работе организационного комитета проекта «Сочи-2014» (рис.).
Очевидно, что первоочередное внимание в плане подготовки и амбициозной
программы было обращено на изучение и использование знаний и опыта, накопленных в СССР за время подготовки и проведения 22 Игр Олимпиады в г.
Москве 1980 года, а также позитивного опыта и высоких управленческих технологий оргкомитетов зарубежных стран, где прошли Олимпийские игры. Реализация такой программы сформирована с помощью уникальных ресурсов зарубежных и отечественных ведущих специалистов: экономистов, менеджеров, финансистов, работников правоохранительных органов, строителей, специалистов
сферы физической культуры и спорта [2–4; 7; 12] и др., и включает в себя следующее:
1. Сектор спортивно-образовательный:
− Блок организации спортивных мероприятий, обслуживания мероприятий, управления объектами и Олимпийскими деревнями, который включал в себя
следующее: организация спортивных мероприятий и взаимодействие с международными федерациями; управление объектами; управление олимпийскими деревнями; обслуживание мероприятий.
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− Блок маркетинга, образования, культуры, управления брендом, интернета, лицензирования, распространения билетов составляющими, которого
были: маркетинг; управление брендом; распространение билетов; создание образа Игр; лицензирование; интернет; культура; образование.

Рис. 1. Секторы организационного комитета проекта «Сочи-2014»
2. Сектор организационный и финансово-экономический:
− Блок планирования, координации, Паралимпийской интеграции, экологии,
управления тестовыми мероприятиями, устойчивым развитием, рисками, знаниями включает в себя следующие аспекты: управление, контроль и координация; управление тестовыми мероприятиями; планирование и координация;
управление знаниями; управление рисками; устойчивое развитие; интеграция и
координация подготовки Паралимпийских игр; экология.
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− Блок финансов, права, логистики, закупок, защиты интеллектуальной
собственности и организационного обеспечения церемоний, сформировал в себе
приоритетные направления: защита интеллектуальной собственности; финансы;
церемонии; снабжение; тарифный справочник; логистика; административно‐хо-

зяйственная деятельность; резерв на непредвиденные расходы.

− Блок по управлению персоналом состоит из кадрового потенциала:

кадры; поставщики, подрядчики; экипировка; волонтеры.
3. Сектор строительства и эксплуатации:
− Блок строительства, эксплуатации объектов и инфраструктуры, прибытий и отъездов, организации питания, транспорта, уборки и утилизации отходов, представляет из себя один из производственных сегментов: координация
строительства и временные сооружения; уборка и удаление отходов; эксплуатация объектов; услуги по организации питания; вывески и указатели; транспорт;
прибытия и отъезды.
4. Сектор коммуникаций:
− Блок технологий, телерадиовещания и других медиа, медицины и аккредитации скомплектован в основном из идеологических направлений: технологии;
телерадиовещание; медицинское обслуживание; аккредитация; работа прессы.
− Блок коммуникаций, один из ключевых в регулировании и реализации проекта «Сочи-14»: коммуникации (от лат. communication – сообщение, передача) –
общение, приводящее к взаимопониманию, устанавливающее как личностные
отношения, так и профессиональные между олимпийцами, специалистами, СМИ
и оргкомитетом.
5. Международный сектор:
− Блок взаимодействия с МОК и МПК (международный паралимпийский
комитет), НОК и НПК (национальные паралимпийские комитеты), протокола,
размещения, лингвистических услуг и управления эстафетой Олимпийского огня
состоит из следующего: взаимодействие с МОК/МПК; протокол; лингвистические услуги; размещение; взаимодействие с Национальными олимпийскими и
паралимпийскими комитетами; эстафета Олимпийского огня.
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− Блок представительства АНО «Оргкомитет «Сочи-2014»
С момента учреждения и до момента ликвидации, организационный комитет Олимпийских Игр должен осуществлять всю свою деятельность в соответствии с Олимпийской хартией, с соглашением, заключенным между МОК, НОК
и городом‐организатором, а также всеми другими нормативными актами или инструкциями Исполкома МОК.

6. Сектор взаимодействия с государственными органами власти:

− Блок безопасности: состоит их следующих приоритетных аспектов: экономической; экологической; миграционной; дорожного движения; общественного порядка; защиты от террористических и экстремистских угроз; безопасности олимпийских объектов.
− Департамент корпоративных отношений и взаимодействия с органами
государственной власти по всем вопросам внутренней и внешней среды проекта
«Сочи-14».
− Управление аппарата Президента: руководство по внутренней среде проекта «Сочи-14» и взаимодействие с международными государственными и общественными органами власти.
− Партнёры Игр. Оргкомитет Игр в Сочи постоянно подчёркивал важность
партнёрской поддержки Игр и беспрецедентный объём привлечённых средств.
Помимо 10 всемирных олимпийских партнёров, некоторые из которых работают
с МОК уже десятки лет (TheCoca‐ColaCompany впервые выступила спонсором

Олимпиады ещё в 1932 году в Лос-Анджелесе), оргкомитет сочинских Игр заключил партнёрские соглашения с 14 компаниями, 8 из которых стали нацио-

нальными партнёрами, 2 – партнёрами и ещё 4 – поставщиками. При этом из
8 национальных партнёров 5 являются государственными российскими компаниями («Аэрофлот», «Российские железные дороги», «Роснефть», «Ростелеком», «Сбербанк России»), таким образом это партнёрство фактически является
одним из каналов государственного финансирования Игр.
На основании нашего исследования мы пришли к следующим выводам:
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– Оргкомитет проекта «Сочи‐14» совершенно очевидно, что это уникальные

ресурсы зарубежных и отечественных ведущих специалистов: экономистов, ме-

неджеров, финансистов, работников правоохранительных органов, строителей,
специалистов сферы физической культуры и спорта и др., которые подготовили
и провели на высоком уровне XXII Олимпийские зимние игры.

– В исследовании рассмотрены высокотехнологичные направления полифункциональной мобильности межотраслевых отношений оргкомитета, ориентированных на качественное и эффективное проведение проекта «Сочи-14».
– Организационный комитет продемонстрировал развитие инновационных
технологий и сектора интеллектуальных услуг, ставших моделью для организации и проведения спортивных мероприятий, проводимых на территории России,
чемпионата мира по футболу в 2018 году, Всемирной зимней Универсиады
«Красноярск – 19» и других мероприятий.
– На основании выборочного исследования работы оргкомитета «Сочи-14»
выделена типологическая общность вопросов, связанных с инновационной политикой – как научная проекция перехода к новому алгоритму отраслевого развития.
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