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Деятельность постоянных комитетов в составе
административно-управленческого аппарата Олимпийского Совета Азии
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Воронежский государственный институт физической культуры
Олимпийское движение в странах современного Востока представляет собой пока еще недостаточно известную в нашей стране составляющую всего международного олимпийского движения. Специфика практической деятельности как государственных учреждений, так и спортивных общественных объединений стран
Азии, задействованных по линии олимпийского движения, интересна с точки зрения оценки эффективности работы олимпийских организаций в современных условиях и изучения перспективных направлений их дальнейшего
развития.
Олимпийский Совет Азии (далее – ОСА) – наиболее представительная, авторитетная и эффективно действующая международная неправительственная организация, успешно решающая сложные задачи развития
спортивного движения в странах азиатского Востока. В составе ОСА представлены Национальные Олимпийские Комитеты стран Азии. Высший руководящий орган ОСА - Генеральная ассамблея. Административное руководство деятельностью Совета осуществляет Исполком. Одним из важных элементов в структуре Олимпийского Совета Азии являются его Постоянные комитеты. Они создаются и действуют с целью консультирования, в зависимости от обстоятельств, лично Президента ОСА, а также представителей высших руководящих структур организации – Генеральной ассамблеи и Исполнительного комитета.
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Организационно в состав Олимпийского Совета
Азии входят 16 постоянных комитетов, формируемых
Генеральной ассамблеей (выбирает председателей
комитетов) и Исполнительным комитетом (формирует
персональный состав каждого комитета) по предложениям Национальных олимпийских комитетов: финансовый, медицинский, спортивный, природоохранный, консультативный, координационный, образовательный, правовой, информационно-статистический,
комитет спортсменов, комитет по культуре, комитет
по СМИ, комитет по международным делам, комитет
по женскому спорту, комитет «Спорт для всех», комитет «Мир посредством спорта». Деятельность каждого из них строго регулируется соответствующими
статьями Устава ОСА [2].
Финансовый комитет отвечает за финансовое планирование и прогнозирование, рассмотрение бюджетных смет и отчетов, подготавливаемых техническим
директором ОСА для руководящих структур организации – Генеральной ассамблеи и Исполнительного
комитета; комитет проверяет все крупные расходы из
бюджета ОСА; несет ответственность за пополнение
бюджетных фондов ОСА, чем обеспечивает его финансовую независимость. Технический директор
Олимпийского Совета Азии одновременно исполняет
обязанности секретаря финансового комитета.
Медицинский комитет уточняет, конкретизирует,
если необходимо -устанавливает, руководящие
нормы, принципы и правила спортивной медицины в
период подготовки к очередным Азиатским играм;
проводит научные исследования и разработки по организации тренировочного процесса; определяет диетические требования по части рациона питания и калорийности продуктов для спортсменов; организует
медицинский контроль и санитарное обслуживание,
контролирует процедуры допинг-контроля и гендерной верификации спортсменов на стадии подготовки
к Азиатским играм; осуществляет иные действия с целью повышения уровня развития спорта и спортивной медицины в азиатских странах.

Глава медицинского комитета с одобрения Исполнительного комитета ОСА формирует и возглавляет
рабочую группу из не более чем 15 человек для осуществления всего комплекса мероприятий по медицинскому сопровождению и реализации процедур допинг-контроля на стадии подготовки и проведения
Азиатских игр в соответствии с установками Всемирного антидопингового агентства и требованиями антидопинговых правил ОСА.
Спортивный комитет организует и проводит всесторонние исследования с целью разработки и представления на утверждение Исполнительного комитета ОСА перспективных планов деятельности организации с целью поднять уровень спортивного движения в странах Азии; готовит программы и организует
курсы подготовки для спортивных специалистов: инструкторов, судей, тренеров, экспертов, арбитров и
т.д.; участвует в разработке программы проведения
Азиатских игр; совместно с Президентом ОСА, международными спортивными организациями работает
над совершенствованием стандартов функционирования спортивной отрасли в странах Азии.
Природоохранный (экологический) комитет консультирует Исполком ОСА в части реализации политики по охране окружающей среды; распространяет
актуальную информацию по охране природы; осуществляет мониторинг различных событий (в том
числе игр, соревнований, фестивалей), проходящих
под патронажем ОСА с позиций экологической безопасности; сотрудничает с действующими спортивными структурами в плане продвижения и развития
природоохранной деятельности.
Консультативный комитет представляет по требованию Исполкома ОСА необходимые предложения
по всем направлениям деятельности организации, в
частности, разрабатывает проекты, готовит экспертные заключения и анализирует рекомендации специалистов.
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Координационный комитет поддерживает организаторов Азиатских игр в области планирования и реализации подготовительных программ ведения соревнований, строительства спортивных объектов; осуществляет мониторинг деятельности Оргкомитета
Азиатских игр и представляет соответствующие доклады Исполнительному комитету ОСА; отслеживает
тренировочную и соревновательную деятельность
спортивных команд на стадии подготовки к Азиатским играм; инспектирует работу Оргкомитета игр
на предмет точного исполнения указаний ОСА, Международных (азиатских) спортивных федераций и
Национальных олимпийских комитетов; выступает
связующим звеном между ОСА, Организационным
комитетом Азиатских игр, Национальными олимпийскими комитетами и Международными (азиатскими)
спортивными федерациями; направляет работу Оргкомитета азиатских игр с целью четкого исполнения
Устава и требований ОСА; оценивает степень удобства и качество сервиса, которые предлагаются Оргкомитетом Азиатских игр для всех участников и болельщиков; после завершения Азиатских игр анализирует итоги работы организаторов и представляет
обобщающий доклад Исполнительному комитету
ОСА.
Образовательный комитет своей деятельностью
подчеркивает важность спортивного образования и
содействует его продвижению среди Национальных
олимпийских комитетов азиатских стран; сотрудничает с уже действующими Национальными олимпийскими академиями и помогает создавать новые; содействует развитию спорта и искусства в соответствии с программами МОК; привлекает интерес
олимпийских комитетов, представленных в ОСА к
природоохранной тематике.
Правовой комитет осуществляет экспертизу решений Генеральной ассамблеи и Исполнительного комитета на предмет их соответствия Уставу и внутренним
правовым документам ОСА; представляет руководящим структурам организации мотивированные предложения по внесению изменений в Устав и внутренние правила ОСА.
Информационно-статистический комитет ответственен за работу всей информационно-статистической системы ОСА. В частности, он разрабатывает
комплексную программу действий Совета по распространению спортивной информации; оповещает в деталях членов Совета о текущей его деятельности и
перспективах на будущее; изучает работу спортивных СМИ азиатских стран, предлагает меры для их
поддержки; публикует спортивные материалы обучающего и методического характера; осуществляет документальное оформление и фиксирует рекордные
результаты выступлений спортсменов, ведет общую
статистику спортивных соревнований и широко распространяет собранную информацию; обеспечивает
доступность статистических данных по всем международным соревнованиям.
Комитет спортсменов отстаивает интересы азиатских спортсменов, обеспечивая благоприятные условия для их участия в соревнованиях и повышения
профессионального мастерства; способствует развитию контактов между спортсменами и Советом, вносит предложения по их совершенствованию.

Комитет по культуре отвечает за все виды деятельности ОСА, имеющие отношение к данной сфере,
в первую очередь, за разработку и реализацию культурной программы в ходе проведения Азиатских игр.
Комитет взаимодействует с уже действующими
Национальными олимпийскими академиями и помогает формировать новые в странах Азии; содействует
развитию искусства и спорта по линии программ
Международного Олимпийского Комитета; привлекает внимание Национальных олимпийских комитетов в азиатских странах к проблемам защиты окружающей среды.
Комитет по СМИ обеспечивает контакты с радио,
печатными и электронными средствами массовой информации; формирует положительный имидж ОСА
обществе; заботится о соблюдении интересов журналистов, освещающих тематику Азиатских игр;
направляет работу Организационных комитетов Азиатских и региональных игр в их работе со СМИ.
Комитет по международным делам занят совершенствованием контактов различных организационно-управленческих структур, задействованных в
олимпийском движении. Это сам Олимпийский Совет
Азии, а также Международный олимпийский комитет, Национальные олимпийский комитеты, Международные и азиатские спортивные федерации, национальные правительства государств и многочисленные
общественные организации. Для развития диалога и
эффективного взаимодействия между ними комитет
использует деловые связи и практических опыт своих
членов; поддерживает коммуникационные усилия
ОСА по доведению информации о своей политике, реализуемых мероприятиях, правах и полномочиях до
государственных чиновников, а также функционеров
международных и региональных спортивных и неспортивных организаций. Комитет разрабатывает
для представления Президенту и Исполнительному
комитету ОСА проекты документов по специфическим вопросам, имеющим отношение к спорту, политике и организации соревнований.
Комитет по делам женского спорта призван всячески подчеркивать важность развития женского
спорта и содействовать его продвижению среди
Национальных олимпийских комитетов азиатских
стран. Комитет взаимодействует с действующими
спортивными организациями и помогает формировать новые, способствует увеличению числа женщинспортсменок, выступающих на Азиатских играх, культивирует ценности спорта среди женщин.
Комитет «Спорт для всех» поддерживает и поощряет развитие спортивной активности у представителей всех поколений; распространяет идею «спорта
для всех» как глобального гуманитарного права для
представителей всех обществ и каждого человека в
отдельности.
Комитет «Мир посредством спорта» создан и действует с целью мобилизации усилий молодежи азиатских стран ради дела мира. Он работает в тесном
контакте с Национальными олимпийскими комитетами для укрепления мира и безопасности в проблемных регионах планеты средствами спорта. Комитет
призывает народы и правительства государств,
Национальные олимпийские комитеты которых представлены в Олимпийском Совете Азии, отказаться от
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продолжения конфликтов и соблюдать мир во время
проведения Азиатских игр.
Таким образом, Олимпийский Совет Азии представляет собой крупную организацию, административно-управленческие структуры которой осуществляет учет, контроль и координацию практически всех
сторон и направлений деятельности многочисленных
спортивных организаций в странах Востока. Тесные

контакты всех постоянно действующих подразделений ОСА с национальными, региональными и международными спортивными объединениями позволяют ему эффективно решать стоящие задачи по развитию физкультурно-спортивного и олимпийского
движения на территории государств азиатского субконтинента [1].
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