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Олимпийскому движению Республики 
Молдова – 15  лет. Оно берет свое начало 
еще до  провозглашения независимости 

нашей республики. Его утверждения 
совпали с  переходом Молдовы  к рыночной 
экономике, с изменениями, происшедшими 

в общественно-политической и 
экономической   жизни нашего  народа. На 

первом этапе существования 
Национального Олимпийского Комитета, 

который руководит Олимпийским  
движением, основная  задача заключалась 

в том, чтобы  идеи олимпизма, 
Олимпийского движения и Олимпийских 

игр проникли  в менталитет 
спортсменов, тренеров, всех тех, 

которые проводят свою деятельность  в 
области спорта.



Постепенно, проведение культурно-
спортивных мероприятий, 

посвященных Международному 
Олимпийскому Дню, участию 

молдавских спортсменов в трех 
Олимпийских играх: Атланта, 
Сидней, Афины, обоснованию 

территориальных Олимпийских 
агентств, газеты НОК «Спорт 

Плюс» привело к тому, что идеалы  
олимпизма и Олимпийского 

движения  начали поддерживать 
широкие массы  населения страны.



Олимпийское движение в  Республике Молдова 
находится на новом этапе развития, когда задачи 

должны ставиться в  соответствии с 
требованиями современного международного 

Олимпийского  движения.

Современное Олимпийское движение  породило и 
дало сильный толчок  маркетингу в спорте, 

который на данном этапе получил особую  роль в 
Олимпийском движении.

Основная цель Олимпийского движения - это  
развить в стране, обеспечить  достижение 

рекордов и участие  спортсменов в Олимпийских 
играх. Ретроспективный  взгляд на деятельность 

Олимпийского Комитета  показывает, что он  
достойно представлял молдавский спорт в мире. 
Следует отметить, что на  Олимпийских играх в 

Атланте и Сиднее были среди победителей и 
молдавские  спортсмены.



•Учитывая состояние молдавского спорта, 
после провозглашения независимости, а 

также законоположение правительственной 
программы в области спорта, принятые  за 

этот период, и в соответствии с  
документами, разработанными 

международными форумами – Международная  
Карта Физического Воспитания и Спорта, 
Европейская Карта Спорта, Олимпийская 

Карта, Кодекс Спортивной Этики, 
антидопинговое соглашение, Европейское 

соглашение  о насилии и неконтролированных 
действий зрителей на спортивных 

мероприятиях, особенно на футбольных 
матчах – была  разработана Генеральная 

(общая) стратегия Олимпийского движения в 
Молдове на период 2006-2016 гг. Данная 

стратегия отражает заботу о тех, кто 
желает  приносить свой вклад  в развитие 

спорта в нашей стране.



Миссия и роль Национального Олимпийского 
Комитета проявляется в  пропаганде основных  

принципов олимпизма в Республике Молдова;  
внедрении идей олимпизма в учебные  

программы физического воспитания и спорта в 
школьных и высших учебные заведениях; 

создание Олимпийской Академии, чья основная 
функция состоит в продвижении олимпизма; 

наблюдении за деятельностью других 
заведений, посвящающих себя культурным 

программам Олимпийского движения; 
обеспечении и  соблюдении Олимпийской Карты;  

финансовой поддержки развития спорта для 
всех  и спорта  высших достижений; проведении 

подготовительных стажировок тренеров и 
менеджеров  в спорте. НОК выступает против  

любых форм дискриминации и насилия в спорте, 
против употребления  веществ и приемов 

запрещенных  Международным Олимпийским 
Комитетом и Международными Федерациями 

спорта.



Исходя из своей миссии и роли, деятельность 
НОК будет направлена на совершенствование 

законодательной деятельности в области 
физического воспитания и спорта, в 

соответствии с развитием общества и с 
требованиями об интеграции  

стратегических  целей спорта, на  принятии 
закона  о спонсоризации спорта и других  

законопроектов  в данной области, и особенно 
внесение изменений в Законе о спорте. НОК 

установить постоянные  взаимоотношения с 
соответствующими органами  с целью 
проведения некоторых общих действий 

(мероприятий) для поддержки и повышения 
эффективности деятельности спортивных 

федераций. 



НОК будет  сотрудничать с 

Министерством Просвещения  с целью  

создания в Республике Молдова Федерации 

школьного спорта, будет настаивать  и в 

дальнейшем на  конструктивном 

сотрудничестве с соответствующими 

органам и с целью достижения общих целей, 

относящихся к  селекции, подготовке и 

участию спортсменов на Олимпийских 

Играх. Также,  ожидается плодотворное 

сотрудничество с Министерством 

Здоровья по проблемам медицинского 

страхования спортсменов-рекордсменов, 

олимпийских сборных страны и его 

поднятие на уровень  международных  

стандартов.



НОК будет  интенсифицировать  
сотрудничество с центральными и 

местными  публичными властями, а также  
с другими  спортивными  

неправительственными  организациями, 
для достижения целей Олимпийского и 

спортивного движения.

НОК, совместно с государственными  
организациями, местными  властями  

внедряет следующие программы: 
Программа Олимпийского Воспитания, 

Программа Олимпийского Движения 
молодежи, Программа развития видов 

спорта и подготовка спортсменов высших  
достижений, Программа подготовки и 

участия лучших спортсменов на 
Олимпийских  Играх.



Одно  из главных подразделений НОК, 
которому отводится роль  распространения  

и внедрения олимпийских идеалов – это 
Олимпийская Академия. В Республике Молдова  

Олимпийская Академия была создана в 
сентябре 1993 года. Ее  основная цель 
состоит в организации и проведении 

мероприятий в рамках Международного 
Олимпийского Дня, распространении 

олимпийских идей в прессе, на радио и ТВ, 
изучение и документирование Олимпийского 
явления, проведение конференций и сессий 

научных докладов, обучение  специалистов в 
области  физического воспитания и спорта, а 
также кадров участвующих в деятельности  
ориентированной на воспитание молодежи в 

духе  олимпийских идеалов.

Олимпийская Академия



Академия создает территориальные 
филиалы, которые совместно с 

городскими  и районными  школьными 
инспекторами и другими учебными 

заведениями  местного уровня 
распространяют  идеи олимпизма, 

общественно-культурные ценности 
физического воспитания и спорта среди 

всех категорий населения, а особенно 
среди детей и молодежи.

В  стратегическом плане намечается 
преобразование  Олимпийской Академии  в 

самостоятельную структуру с  
собственными фондами, то что 

позволило бы  ей стать  организацией 
вполне способной распространять 
Олимпийское  движение в Молдове.



Стимулирование спорта высокого уровня, в 
особенности видов спорта  включенных в 

программу Олимпийских игр будет и в 
дальнейшем основной целью спортивной 

деятельности высшего уровня. Имеются в виду  
как свои традиции, так и  значительный и 

постоянный вклад  и представление и рост  
престижа Молдовы  на международном плане.

Вместе с этим,  посредством создания системы 
финансовых и материальных льгот, НОК желает  

поощрять интерес федераций, тренеров, 
спортивных клубов, самих спортсменов в отборе, 

подготовке и  продвижении  ценных молодых 
спортсменов в европейский и международный 

круговой  маршрут, что обеспечивает в 
перспективе образование олимпийских сборных 
команд летних Олимпийских игр 2012, 2016 гг. и  

зимних 2010 и 2014 гг.

Спорт высших достижений



Львиная доля в финансировании их 
подготовки сохраняется за  

специализированным органом и будет 
осуществляться в зависимости от 

стратегических интересов молдавского 
спорта и в соответствии с требованиями 

национальных программ разработанных 
Правительством Республики  Молдова.

Стратегия НОК  на следующие 8-10 лет 
состоит в переходе от частичного участия к 

подготовке спортсменов на основе 
комплексных  программ, которые будут 

осуществляться только теми спортсменами, 
которые будут соответствовать 

международным требованиям и которые 
будут готовы бороться за олимпийскую 

медаль.



Спортивные федерации будут иметь 
полную свободу действия: они смогут 

включать в свои программы всех 
спортсменов которые стремятся и 

которые готовы  получить лицензию на 
участие  в Олимпийских играх.

Включение НОК в подготовку спортсменов к 
Олимпийским играм  будут качественным и 

заставит НОК  взять на себя 
ответственность за результат 

спортсменов, чью подготовку 
финансировал и руководил. Данный   метод 

участия НОК в подготовке спортсменов   
обеспечит не только хорошее 

представление на Олимпийских играх, но и 
позволит  создание   лучших условий для 

самых талантливых молдавских 
спортсменов в их борьбе за Олимпийскую 

медаль.



Подготовка спортсменов на  протяжении 
олимпийского цикла должна проводиться в 

строгом соответствии с Программой 
подготовки и участия молдавских спортсменов 
на Олимпийских играх. Управление и применение 

в практике данной программы будет 
обеспечиваться соответствующими органами 
в сотрудничестве с НОК, органами  местной и 

публичной власти, Национальными 
спортивными федерациями, Спортивными 

клубами и ассоциациями. Особое внимание будет 
уделяться  антидопинговой проверке на  
национальном  уровне, в соответствии с  
международными правилами. НОК будет 
поддерживать Национальную Комиссию 

Антидопинг в предотвращении   допинга в 
спорте.



Спортивные  федерации – основная 
структура Олимпийского движения.

НОК намеревается  разрабатывать, 
применять и поддерживать национальные 

программы развития видов спорта, 
подготовки спортсменов высокого класса, 

создания  экспериментальных групп 
подготовки  спортсменов самого высокого 

класса. НОК включится в деятельность 
спортивных федераций, поддерживая их на 
национальном уровне и в  Международных 
федерациях, предоставляя олимпийские 
стипендии  лучшим атлетам, приобретая 
современное спортивное оборудование. 



Сотрудничество со спортивными федерациями будет 

осуществляться на основе некоторых предложений НОК 

о подготовке спортсменов высокого класса: федерации 

обеспечивают подготовку спортсменов для участия на 

Олимпийских  играх, на контрактной основе, а все 

необходимые  затраты оплачивает НОК. Федерация 

обязана обеспечить  соответствующую подготовку  

атлетов, привести их к форме, предвиденной в 

контракте. Следовательно, предполагается переход от 

простого  предоставления стипендий к  

централизованной  гарантированной подготовке 

спортсменов на основе взаимных обязанностей, что 

приведет к росту ответственности обеих сторон в 

качественной подготовке  спортсменов к Олимпийским 

играм.



Спортсмены – это те  лица, которые  
остаются в центре Спортивного и 

Олимпийского движения. Для защиты их 
интересов в нашей стране была основана 

Национальная Ассоциация  Олимпийцев. Ее 
деятельность  поддерживается  

организацией собраний, проведением  
маркетинговых действий, реализацией 

предложений, пришедших  от олимпийцев. 
Ежегодно будет  приниматься программа 
моральной и материальной поддержки 
олимпийцев. Они будут привлекаться к 

деятельности в рамках федераций и 
спортивных ассоциаций.

Национальная Ассоциация Олимпийцев



Одна из стратегических целей  – это  идентификация и  
поддержка талантливых молодых спортсменов, создание 
благоприятных условий для их продвижения в категорию 

элитных  спортсменов. НОК не может охватить  и 
материально поддержать все олимпийские  резервы, 
существующие в стране. Он намеревается во-первых  

раскрыть, вывести из  безвестности самых талантливых из 
них, кадетов и юниоров, и  произвести отбор тех, которые  

материально  поддержанные, станут спортсменами 
международного уровня. Материальная  поддержка молодых 
талантов будет  осуществляться посредством предоставления 

олимпийских стипендий, проведения  тренировочных сборов, 
участия на международных соревнованиях, приобретения 
спортивного снаряжения и современного оборудования. 

Самые талантливые молодые спортсмены будут 
рекомендованы для подготовки в Центрах МОК, в 

оптимальных условиях. подобный метод поддержки 
олимпийских резервов оказался одним из самых 

эффективных. 

Продвижение молодых талантливых спортсменов



Этот раздел предполагает разработку системы 
оценки тренеров, проявивших себя в подготовке 

спортивных резервов и спортсменов высокого 
класса для участия на Олимпийских играх, 

организацию ежегодных курсов для тренеров, 
ежегодные поездки на технические стажировки, 

провидимые Олимпийской Солидарностью, 
обеспечение олимпийскими стипендиями 

технических работников участвующих в 
подготовке спортсменов высокого класса, а 

также премий для тренеров спортсменов, 
завоевавших медали на Европейских и 

Международных чемпионатах и на 
Олимпийских играх, систематическое 

проведение конкурсов с целью определения 
лучших тренеров для подготовки спортсменов 
разных возрастных категорий, аккредитацию 

лучших тренеров на Олимпийские игры. 

Образование и совершенствование специалистов



Для того чтобы Олимпийское движение в 
нашей республике получило широкий 

масштаб, необходимо создать 
территориальные структуры. Начиная с 

2002 г., было создано 12 Территориальных 
олимпийских агентств в разных районах 
страны. В дальнейшем, мы намереваемся 
создать Территориальные олимпийские 
агентства в каждом районе Республики 

Молдова. Для организации и проведения 
спортивных мероприятий будут 

привлечены добровольцы, будет основан и 
Центр по проведению публичных лекций 

на Олимпийские темы, где преподавать 
будут также на добровольных началах. 

Образование структур 
Национального Олимпийского Комитета



Развитие спортивного менеджмента – одна из 
важнейших целей Олимпийского движения, средство 
мобилизации материальных и финансовых ресурсов 

для обеспечения растущих потребностей современного 
спорта. 

В настоящее время, особый интерес уделяется 
устранению трудностей возникающих в процессе 
развития спортивного маркетинга в Республике 

Молдова, а именно: ускорение реформ в процессе 
развития менеджмента, так как маркетинг в нашей 
стране – это еще недостаточно известное понятие, 
заполнение пробелов в структуре всех спортивных 

организаций страны, устранение инерции руководящих 
кадров спортивных организаций и структур, 

дополнение базы данных о спортивном рынке, 
привлечение специализированного персонала к 
спортивному маркетингу, изменение нынешнего 

положения спорта, где чувствуется необходимость 
специализированного руководства и которая 

сталкивается со сложными проблемами, строго 
связанные с рынком.

Развитие спортивного менеджмента 
Олимпийского движения



Необходимо усовершенствовать 
использование коммуникационных 

средств, таких как реклама, 
общественные связи и т.п. 

Внедрение концепции организации 
спортивного маркетинга потребует 

применение спонсоризаций, 
накопление фондов, проведение 

лотерей, предоставление лицензий, 
продажа сувениров, амулетов и др.

Национальный Олимпийский 
Комитет намеревается стать 

хорошим примером организации 
спортивного маркетинга всех 
учреждений вовлеченных в 

Олимпийское движение. 



Олимпийское движение, являясь 
важным фактором развития, 

представляет собой всемирное явление 
пропаганды спорта на всех уровнях, 

воспитание молодежи, формирование 
личности, способствование развитию 

культуры. Распространение 
олимпийских идеалов предполагает 

союз спорта с культурой и 
просвещением, создание здорового 
образа жизни. Одна из важнейших 

характеристик Олимпийского 
движения состоит в том, что оно 

защищает присущие спорту ценности.

Продвижение Олимпийских ценностей



С этой целью, НОК поставил перед собой 
задачу по осуществлению следующих 

программ:

Культура и просвещение – эта программа 
включает в себя специальные олимпийские 

мероприятия в школах и других учебных 
заведениях, организацию выставок, просмотр 

фильмов, проведение детских творческих 
конкурсов в области искусства, архитектуры и 

др. 

Спорт для всех – программа включает в себя 
организацию спортивных мероприятий для 

людей всех возрастов на национальном 
уровне, народные спортивные мероприятия, 

стажировку спортивных организаторов, 
детские лагеря и т.п.



Спорт и экология – сфера деятельности 
данной программы различна: национальные 

конференции под названием «Спорт и 
экология», создание ассоциаций «Спорт и 

экология», проведение стажировок для 
активистов данной области, проекты и 

материалы по спорту и экологии. 

Спортивная медицина – предполагает 
проведение практических курсов спортивной 

медицины для медиков работающих в области 
спорта, для психологов, тренеров, а также 

борьбу против допинга в спорте. 

Женщина и спорт – эта программа включает в 
себя продвижение женщин в спорте, 

увеличение числа женщин, работающих в 
спортивных организациях в качестве тренеров, 

как и их продвижение в руководящие органы 
национального спорта.



НОК должен проводить мероприятия 
глубокого исторического значения, 

выбирать хронологические даты, 
отражающие Национальное 

олимпийское движение с целью 
передачи их будущим поколениям, 
биографии олимпийцев, основные 

события истории Олимпийского 
движения, дополнение атрибутов в 

Олимпийский музей, где будут храниться 
все исторические экспонаты, создание 
Национального архива олимпийского 

движения.

История Олимпийского движения



Одним из важнейших условий в процессе 
подготовки спортсменов в течении 

Олимпийского цикла является тесное 
сотрудничество между Агентством спорта и 
Национальным олимпийским комитетом. 
Это сотрудничество должно основываться, 

во-первых, на поддержке и 
взаимопонимании. Необходимо также 

тесное сотрудничество со спортивными 
федерациями с целью отбора и 

дальнейшей подготовки спортсменов. С 
целью поддержки и создания 

оптимальных условий для спортивных 
резервов и для спортсменов высшего 

класса – кандидатов на Олимпийские игры 
– необходимо сотрудничать с местными 

публичными властями.

Олимпийские игры



Для реализации вышеуказанных целей 
необходимо участие и местных  публичных 

органов и частного сектора в  
модернизации спортивных баз, 

предназначенных для подготовки 
спортсменов к Олимпийским играм. 
Частный сектор может участвовать в 

спонсоризации спортивных мероприятий, 
если поддерживать инициативы 

спортивных федераций касающихся 
внебюджетных прибылей. 

Ожидается также и рост вклада 
спортивной медицины в процессе отбора и 
подготовки спортсменов высокого класса, 

в поддержании усилия, установления 
после нагрузки, рационального питания, 

улучшения медицинской помощи 
оказанной Олимпийским сборным.



НОК намерен расширить и разнообразить 
двухстороннее сотрудничество на основе 

соглашений, договоров и протоколов, 
подписанных с некоторыми 

неправительственными спортивными 
организациями других стран, благодаря 

которым ускорится развитие видов спорта 
и улучшится образ Республики Молдова на 

мировом плане. 
Продолжится расширение сотрудничества 

с международными спортивными 
организациями. Приоритетными 

останутся укрепление и расширение 
отношений с Украиной, Россией, 

Румынией. Также, будем развивать 
традиции сотрудничества со странами 
Балканского региона и зоны Черного 

моря.

Международное спортивное сотрудничество


