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Политические и экономические события, произошедшие в России в 90-х годах про-
шлого века, внесли существенные перемены в экономическую и общественную жизнь 
страны. Не остался в стороне и российский спорт. Прямым следствием перехода страны к 
рыночной экономике стала коммерциализация спортивной отрасли. Коммерциализация 
спорта и перевод его на профессиональные рельсы не могли не сказаться и на системе про-
ведения, и целевой сущности детских спортивных соревнований. 

В настоящее время проблема менеджмента коммерческих детских спортивных со-
ревнований, по сути дела, только начинает осмысляться отечественными учеными. Вместе 
с тем, предмет данной статьи, а именно экономическая эффективность менеджмента дет-
ских коммерческих спортивных соревнований, по сути дела, не затрагивалась до сих пор 
отечественными специалистами. А ведь спортивные соревнования – наиболее дорогостоя-
щий товар отрасли (С.И. Гуськов, 1996; Л.П. Матвеев, 1999). А от профессионального ма-
стерства и таланта спортивного менеджера во многом зависит величина стоимости этого 
товара. 

Основой подготовки данной статьи послужил мониторинг менеджмента Чемпио-
ната по футболу Детской Футбольной Лиги «Киндерлига» в возрастных группах 2009 и 
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2008 г.р. в городе Бронницы Московской области, который состоялся осенью 2017 года. 
Практика проведения спортивных соревнований свидетельствует о том, что от 

уровня подготовительной и организационной работы зависит успешное проведение спор-
тивных соревнований, в том числе и на коммерческой основе. 

Организация этой работы, если речь идет о детских коммерческих соревнованиях, 
включает в себя много разных аспектов: составление календарного плана спортивных со-
ревнований; разработка положения; составление сметы расходов на соревнование; созда-
ние оргкомитета; подбор судейской коллегии и организация ее работы; обеспечение ин-
формационного и рекламного оповещения (афиши, публикации в печати, информирование 
учебных заведений, родителей, учителей физической культуры, размещение информации 
в Интернете и т.д.). 

Непосредственно к работе менеджера относится и организация приема и обработки 
заявок на участие в соревнованиях от команд, составление программы соревнований; раз-
работка ритуала награждения победителей, церемонии открытия и закрытия; обеспечение 
медицинского обслуживания; проверка подготовленности мест проведения, оборудования 
и инвентаря; определение мероприятий по обслуживанию участников соревнований; опре-
деление мероприятий по обслуживанию зрителей; обеспечение информации о подготовке 
соревнований, о результатах и окончательных итогах турнира. 

Что касается непосредственно тех соревнований, о которых идет речь, то неотъем-
лемой частью работы менеджера было еще и решение вопроса аренды спортивных соору-
жений; а также вопросы страхования юных спортсменов, приема стартовых взносов, обес-
печение безопасности.  

В период подготовки к соревнованиям судейская коллегия принимала заявки от 
участвующих команд с визой (разрешением) врача, заверенной печатью, без визы дети не 
допускались к участию в соревнованиях. Ответственность за принятие мер по предупре-
ждению спортивных травм была возложена на главного судью, в роли которого выступал 
руководитель проекта. 

С точки зрения коммерческого успеха для организации детских спортивных сорев-
нований на коммерческой основе особый интерес представляет футбол как один из самых 
популярных видов спорта в России, популярность которого выросла, как у детей, так и их 
родителей после Чемпионат мира по футболу-2018, который состоялся летом прошлого 
года в нашей стране. 

Нельзя забывать и тот факт, что еще несколько десятилетий назад чуть ли не в каж-
дом дворе существовали спортивные площадки, где мальчишки с увлечением гоняли мяч. 
Под эгидой организации «Кожаный мяч» проводились соревнования детских футбольных 
команд, работали секции и спортивные школы, где молодежь осваивала азы футбольной 
премудрости. 

Поэтому бизнес идея восстановления футбольных традиций, привлечение детей к 
футболу, хотя и на коммерческой основе, была положена в основу создания Детской Фут-
больной «Киндерлиги». Эта идея обрела немало сторонников, подтверждением чему стало 
регулярное проведение коммерческих детских футбольных турниров. 

Осенний Чемпионат по футболу Детской Футбольной Лиги «Киндерлига», менедж-
мент которого и стал предметом нашего исследовании, был организован для возрастных 
групп 2009 и 2008 г.р. и проведен в г. Бронницы Московской области в период с 09.09.2017 
по 21.10.2017 года. Место проведения турнира г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 44, 
Учебно-спортивная база «Бельское».  

Футбольные матчи проходили на открытых профессиональных искусственных по-
лях. Согласно расписанию, игры проводились один раз в неделю в выходной день. 

Проведение Чемпионата осуществлялось по круговой системе в подгруппах. Про-
должительность игр – 2 тайма по 20 минут, перерыв 5 минут. Игры проходили согласно 
действующим футбольным правилам с профессиональным судейством. Каждая команда 
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была обязана выступать в игровой форме, цвета которой указывались в заявке, предостав-
ляемой в начале сезона.  

В программе Чемпионата предусмотрены следующие мероприятия: 
 проведение матчей; 
 мастер-классы с приглашением звезд российского футбола; 
 шоу программы в перерывах между матчами. 
С целью привлечения зрителей и придания зрелищности проводимым состязаниям 

проводились конкурсы и викторины, предполагающие возможность каждому желающему 
принять участие и посоревноваться в эрудиции, смекалке, ловкости, а также в технике вла-
дения мячом. Победителям конкурсов и викторин было предусмотрено вручение призов от 
организаторов и партнеров турнира. 

Для награждения победителей в командных и индивидуальных номинациях были 
предусмотрены ценные призы от организаторов и партнеров турнира.  

При проведении кругового турнира места команд в группах определялись по сумме 
очков, набранных во всех матчах в группе. При этом согласно правилам за победу, одер-
жанную в матче, начислялись 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.  

Команды, занявшие в Чемпионате 1-е, 2-е и 3-е места, были награждены кубками и 
медалями. Награждение лучших игроков в индивидуальных номинациях (вратарь, бомбар-
дир, ассистент, лучший игрок) производилось памятными призами. Для команд, не заняв-
ших призовых мест, было предусмотрено награждение памятными призами. Кроме этого, 
все команды-участницы были награждены вымпелами.  

Организацией турнира занималось индивидуальное частное предприятие «Вым-
пел», которое было создано в 2006 году. Основный вид деятельности – организация на ком-
мерческой основе матчей, турниров и чемпионатов Детской Футбольной Лиги «Киндер-
лига» в г. Бронницы. Для этих целей был создан Организационный комитет, разработано 
Положение о соревнованиях, заключены временные трудовые договора с необходимым 
штатом сотрудников, создан План мероприятий с временной привязкой и указанием лиц, 
ответственных за проведение запланированных мероприятий. Было выбрано футбольное 
поле, на котором прошли матчи и заключен договор аренды на период проведения сорев-
нований.  

«Вымпел» провел рассылку приглашений на участие в соревнованиях, прием и об-
работку заявок. Менеджмент детских футбольных соревнований включал также и такие 
вопросы, как судейство, организация работы медперсонала, проведение награждений, 
обеспечение юных спортсменов инвентарем, поддержка работы сайта и социальных сетей 
и т.д.  

Внимание также было уделено заключению договоров с предприятиями обществен-
ного питания, благодаря которым зрители и болельщики смогли приобрести все необходи-
мое для приятного просмотра матчей. 

Еще одним направлением деятельности коммерческой фирмы является организация 
тренировочного процесса для корпоративных футбольных команд предприятий и органи-
заций Московской области. Данная услуга предполагает выезд тренера в места проведения 
тренировочных занятий, обеспечение членов корпоративных команд инвентарем и фор-
мой, а также проведения тренировок на футбольных полях, арендуемых «Вымпелом». 

Организационно коллектив «Вымпела» разделяется на две части: постоянные работ-
ники и временно привлекаемые сотрудники. К постоянным работникам относятся дирек-
тор, главный тренер и бухгалтер. К временно привлекаемым работникам относятся тре-
неры, менеджеры по направлениям работы, судьи, медперсонал, юрист и заведующий хо-
зяйством. Для проведения Чемпионата «Киндерлиги» было составлен план-тайминг, кото-
рый включал мероприятия, привязанные к конкретным срокам (таблица 1). Одновременно 
с Планом основных мероприятий был составлен План организационных этапов подго-
товки и проведения Чемпионата с указанием ответственных лиц. 
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Таблица 1 – План-тайминг основных мероприятий по подготовке к проведению Осеннего 
Чемпионата по футболу «Киндерлиги» 

Этапы подготовки и организации Сроки подготовки 
Рассылка коммерческих предложений, набор детских футбольных команд Май-июнь 2018 
Режиссерское решение мероприятия Июнь-июль 2018 
Техническое решение мероприятия Июнь 2018 
Медицинское обслуживание мероприятия Август 2018 
Организация безопасности мероприятия Август 2018 
Разработка и утверждение сметы мероприятия Осуществление маркетинго-
вых мероприятий 

Май-июнь 2018 

Реклама мероприятия Май-август 2018 
Аренда стадиона Август 2018 
Организация развлекательных мероприятий Июль-август 2018 
Составление отчета о проведенном мероприятии. Сентябрь-октябрь 2018 

Среди маркетинговых мероприятий при подготовке Чемпионата большое внимание 
было уделено ценовой политике. Цена входного билета, дающего право посмотреть не 
одну, а все игры в игровой день, на футбольные матчи турнира составила 350 рублей в 
расчете на то, что родители и родственники детей, участвующих в соревнованиях, не по-
считают эту сумму чрезмерно затратной. Организаторы также исходили из того, что 
найдутся любители футбола, которые в выходной день готовы посмотреть игры и поболеть 
за юных спортсменов  

Ожидания организаторов сбылись. При указанной выше цене были зарегистриро-
ваны случаи, особенно при проведении полуфинальных и финальных матчей, когда коли-
чество зрителей превышало две тысячи человек, среди которых были как жители Бронниц, 
так и гости из Москвы и Московской области. При составлении бюджета Чемпионата было 
предусмотрено выделение 7% собранных средств на проведение маркетинговых меропри-
ятий. Остальные ресурсы были предоставлены спонсорами и партнерами, привлеченными 
рекламными возможностями турнира для продвижения своих брендов. 

Рекламная кампания турнира была начата за 3 месяца до начала турнира. Интенсив-
ность рекламных акций возрастала по мере приближения даты открытия. Руководству 
«Вымпела» удалось привлечь к турниру внимание спонсоров. Ими стали спортивные ма-
газины «Все для спорта», ОАО «Бронницкий ювелир» и ООО «Строймаркетметалл».  

В ходе реализации маркетинговой кампании были использованы следующие марке-
тинговые инструменты: 

1. Рассылка приглашений потенциальным участникам турнира; 
2. Интернет (Официальный сайт «Киндерлиги», спорт. сайты, формат «Вконтакте»); 
3. Почтовая рассылка рекламных обращений; 
4. Телефонные звонки; 
5. Рекламные объявления в местах скопления потенциальных зрителей (торговые 

центры и рынки, автобусные станции). 
В Чемпионате приняли участие 25 детских футбольных команд. В дни проведения 

Чемпионата было проведено красочное оформление стадиона. А при проведении матчей и 
в перерывах между ними были задействованы визуальная реклама, радиоинформация по 
ходу игр, рекламные сообщения перед началом и по окончании каждого матча, проектиро-
вание текстов и роликов на табло, использование слайдов и других видов рекламы, а также 
реклама на экипировке юных спортсменов, сувенирная реклама. 

Проведение Чемпионата потребовало финансовых вложений, а с учетом того, что 
турнир проводился на коммерческой основе, то и получение прибыли. Затраты на органи-
зационные мероприятия планировалось покрыть за счет следующих поступлений: 

1. Стартовый взнос за участие в Чемпионате за 1 команду в размере 12 000 руб. (25 
команд) = 300 тыс. руб.; 

2. Оплата командами стоимости проведения 1 игры в размере 2 000 руб. с каждой 
команды; 
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3. Поступления от продажи входных билетов на матчи в размере 3 000 000 руб.; 
4. Спонсорская помощь в размере 2 300 000 руб.; 
5. Продажа сувенирной продукции 310 000 руб. 
Общая сумма планируемых финансовых поступлений составила 5 958 000 руб. Го-

воря о коммерческой составляющей турнира, нельзя забывать, что организация соревнова-
ний требовала и больших расходов, общая сумма которых составила более 5 млн. рублей. 
В таблице 2 представлена смета расходов «Вымпела» на проведение Чемпионата «Киндер-
лиги». 
Таблица 2 – Смета основных расходов на проведение Осеннего Чемпионата-2017 «Киндер-
лиги» 

№№ 
п/п 

Статья расходов 
Сумма расходов 

(руб.) 
1. Аренда футбольных полей 2 800 000 
2. Расходы на маркетинг и рекламу (7% от собранных средств) 645 680 
3. Закупка призов, медалей, вымпелов и подарков 310 000 
4. Проведение церемоний открытия и закрытия Чемпионата, оформление стадиона 540 000 
5. Изготовление сувенирной продукции 180 000 
6. Фонд заработной платы 385 000 
7. Премиальный фонд 530 000 
 Итого: 5 390 680 

Каковы же реальные финансовые результаты проведенного турнира? Насколько они 
отличаются от запланированных финансовых итогов? Ответы на эти вопросы представ-
лены в таблице 3. 
Таблица 3 – Итоговые финансовые результаты проведения Осеннего Чемпионата-2017 по 
футболу «Киндерлиги» 
№№ Статья доходов Сумма (руб.) Комментарии 

1. Взносы участников (25 команд) 300.000 Из расчета 12.000 руб. с каждой команды 
2. Оплата матчей участниками (25 команд) 96.000 Из расчета 2.000 руб. с каждой команды за игру 

3. Выручка от продажи билетов 1 344 000 
Цена входного билета 350 руб., количество иг-
ровых дней 6. 

4. Оказание спонсорской помощи 3.500.000 
Взнос генерального спонсора – 1.500.000 руб., 
два остальных спонсора внесли по 1 млн. руб. 

5. Продажа сувенирной продукции 360.000 
Стоимость сувениров от 300 до 800 руб. Сумма 
от продажи оказалась ниже запланированного 
прогноза 

 Итого: 5 600 000  

Результаты исследования дают основание считать, что проведение Осеннего Чемпи-
оната-2017 по детскому футболу «Киндерлиги» в г. Бронницы в качестве коммерческого 
соревнования с финансовой точки зрения в целом оправдало ожидания организаторов.  

Не говоря о социальной значимости этих соревнований, которые полюбились сот-
ням детей и их родителям, а для детей стали первой ступенькой в спортивную жизнь, от-
метим, что итоговые финансовые результаты полностью возместили понесенные расходы. 
А полученная прибыль в размере 210 000 руб., хотя и не является большой суммой, все же 
показывает, что проведение детских коммерческих соревнований может стать перспектив-
ным направлением работы спортивных менеджеров. 
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Аннотация 
Цель исследования – обоснование критериев и уровней социальной адаптации иностранных 

студентов в российском высшем учебном заведении. Известно, что социальная адаптация 
иностранного студента – важный фактор успешности его обучения в российском высшем учебном 
заведении, а также успешности его взаимодействия с образовательной средой как социальной 
системой, его социального самочувствия. С другой стороны, успешность социальной адаптации 
иностранных студентов в российском университете – важный показатель психолого-педагогической 
безопасности образовательной среды, следовательно, качества образования; в свою очередь, 
безопасность социальной среды – важный фактор её конкурентоспособности на мировом рынке 
образовательных услуг. Опираясь на современные модели образовательных сред и социальной 
адаптации иностранных студентов, авторы настоящей статьи выделили критерии и охарактеризовали 
уровни такой адаптации. Применявшиеся методы исследования: анализ научной литературы и 
практического опыта поддержки иностранных студентов в социальной адаптации, методы 
квалиметрии, методы математической теории пределов.  

Ключевые слова: иностранный студент, социальная адаптация, критерий, уровень, 
диагностика. 
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Annotation 
The aim of the study is to substantiate the criteria and levels of social adaptation of foreign students 

in the Russian higher education institution. It is known that the social adaptation of a foreign student is an 
important factor in the success of the education in the Russian higher education institution, as well as the 
success of the interaction with the educational environment as a social system, the social well-being. On the 
other hand, the success of social adaptation of foreign students in the Russian University is an important 
indicator of psychological and pedagogical security of the educational environment, therefore, the quality 
of education; in turn, the safety of the social environment is an important factor in its competitiveness in the 
global market of educational services. Based on the modern models of educational environments and social 
adaptation of the foreign students, the authors of this article have identified the criteria and characterized the 
levels of such adaptation. Applied research methods: the analysis of scientific literature and practical expe-
rience of supporting foreign students in social adaptation, methods of qualimetry, methods of mathematical 
theory of limits. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время доказана актуальность такой проблемы, как успешность соци-
альной адаптации иностранных студентов к образовательной среде российского вуза [1–4]. 


