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Уважаемый Александр Юрьевич! 

Управление инновационных и научно-исследовательских программ 

Олимпийского комитета России (ОКР) высоко ценит Ваш вклад в развитие 

научных исследований и обращается с просьбой предоставить информацию о 

НИР и НИОКР которые могут быть внедрены в процесс подготовки спортсменов 

для повышения результативности олимпийской команды в Сочи 2014.  

Одним из ключевых направлений деятельности ОКР является внедрение 

наиболее перспективных инновационных и научных разработок в олимпийские 

виды спорта для достижения высоких результатов. В связи с тем, что Ваш 

институт давно занимается проблемами внедрения инноваций и имеет 

заслуженную репутацию в этой области, просим предоставить: 

 рекомендации по внедрению инновационных технологий, оборудования и 

методик для подготовки спортсменов для Олимпиады Сочи 2014; 

 комплексную оценку доминирующих факторов влияющих на достижение 

высоких результатов по олимпийским зимним видам спорта; 

 оценку влияния каждого из факторов в общий результат соревнований; 

 наиболее перспективные «точки роста» для зимних олимпийских видов 

спорта; 

RUSSIAN  OLYMPIC 

COMMITTEE 



 информацию об инновационных программах и решениях для достижения 

высоких спортивных результатов, используемых в других странах. 

Все предложения будут рассмотрены научно-техническим советом ОКР и 

будут выдвинуты на конкурс для предоставления олимпийского гранта для 

внедрения в спортивную практику. Наибольшим приоритетом будут обладать 

проекты имеющие: 

- подтвержденные испытаниями конкретные результаты; 

- завершенную стадию НИР; 

- положительные отзывы спортивных федераций и экспертные оценки; 

- опытные образцы.  

Разработки, получившие олимпийский грант будут апробированы на 

тестовой группе спортсменов в реальных условиях сборов, тренировок для 

подтверждения их эффективности и проверки в «полевых» условиях. Наиболее 

эффективные будут внедрены в программу подготовки и экипировки 

Олимпийских команд РФ.  

Предложения просим направлять в ОКР, ком. 358 и на e-mail: it-

olympic@yandex.ru. 

В честь столетия создания Российского Олимпийского комитета 29 марта 

2011 в г. Москве планируется проведение конференции  «Наука и инновации в 

спорте высших достижений», организуемая ОКР, посвящѐнная инновационным 

и научным программам медико-биологического и технического обеспечения 

олимпийских видов спорта. Приглашаем Вас принять участие в этой 

конференции.   

Справки по телефону - 8 (495) 725-4536, 725-4572. 
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Руководитель Управления инновационных и 

научно-исследовательских программ 

 

_________       В.А. Новиков 

mailto:it-olympic@yandex.ru
mailto:it-olympic@yandex.ru
mailto:it-olympic@yandex.ru

