УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ

САМБО
Ф Е Д Е РА Ц И Я

ЧТО?

КТО?

Устойчивое развитие подразумевает под собой не только
заботу об экологии. Это комплекс мер для достижения
выдающихся результатов за счет повышения эффективности
и создания позитивного отклика. Мероприятия по
самбо, организованные в соответствии с принципами
устойчивого развития, оказывают позитивное влияние на
людей, окружающую среду и материальное положение
и вносят вклад в развитие социальной справедливости,
экологической целостности и экономической
эффективности.

ФИАС поддерживает всех организаторов мероприятий
самбо в их стремлениях, отвечающих принципам
устойчивого развития через обучение
и дополнительные консультации.

КАК?
ФИАС предлагает начать с постепенного введения
основных принципов устойчивого развития, если ранее
вы не использовали их при организации мероприятий.
Для тех организаторов, кто уже имеет опыт работы
в области устойчивого развития, мы рекомендуем
использовать полный спектр целей, описанных во
всеобъемлющем плане устойчивого развития ФИАС.
Этот документ предоставляет подробное руководство
по устойчивому развитию для организаторов
соревнований по самбо.
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МИССИЯ ФИАС
Создать формат соревнований, соответствующий принципам
устойчивого развития, уменьшить негативное воздействие
на окружающую среду, проявить ответственность
в социальной и экономической сферах.
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СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ
И ПЕРЕРАБОТКА
Обеспечьте эффективную сортировку пластикового,
бумажного и органического мусора
Разместите баки для сортировки и переработки мусора
в местах сбора участников
Используйте объявления с напоминанием
о необходимости разделения отходов
Передавайте остатки еды в местные пищевые банки
Содействуйте двусторонней черно-белой печати
Печатайте только необходимые документы

СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЫ
Эффективно используйте электричество на площадке
– сократите освещение и потребление электроэнергии
в тех зонах, где оно не требуется, по возможности
используйте энергосберегающие лампы
Разместите напоминания о необходимости отключения
электроэнергии на распределительном щитке
Многократно используйте емкости для воды вместо
покупки пластиковых бутылок. Это поможет сэкономить
средства и уменьшит использование загрязняющего
экологию термопластика
Используйте многоразовые емкости для питьевой воды,
когда это возможно

Используйте переработанную бумагу (по возможности)
Напоминайте о необходимости экономить
воду в ванных комнатах
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ЭФФЕКТИВНОЕ СНИЖЕНИЕ
ВЫБРОСОВ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Заранее планируйте необходимое количество
«экологических автобусов», которые будут перевозить
спортсменов из отелей на место проведения
соревнований и обратно
Заранее собирайте информацию о прибытии/отъезде
команд для того, чтобы наиболее эффективно
организовать транспортировку
в/из аэропортов и отелей
Бронируйте гостиницы неподалеку от места
проведения соревнований для сокращения расходов
на транспортировку
Рекомендуйте участникам добираться до стадиона на
велосипедах, общественном транспорте или пешком
Сокращайте загрязнения среды, окружающей место
проведения соревнований за счет уменьшения
количества автобусов и машин. Поощряйте совместное
использование автомобилей участниками соревнований

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Привлечь внимание за счет организации
дополнительных мероприятий, которые могут завоевать
их внимание и способствовать развитию спорта
Демонстрируйте основные приемы самбо и уникальную
технику самозащиты людям всех возрастов
Приглашайте титулованных самбистов и самбисток
к участию в дополнительных мероприятиях для
привлечения зрителей
Создавайте новые возможности для местных клубов,
чтобы расширить тренерскую базу для молодых
тренеров самбо
Предоставьте вашим партнерам возможность
прорекламировать свой бренд
на дополнительных мероприятиях

Создавайте удобные парковочные места для автобусов,
если спортсмены размещены в разных гостиницах
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ПОДГОТОВКА ВОЛОНТЕРОВ

Привлекайте молодых тренеров самбо к организации
мероприятий в качестве волонтеров
Приглашайте опытных волонтеров на предстоящие
мероприятия
Контактируйте с другими местными клубами самбо
и привлекайте их к организации вашего мероприятия
Предоставьте возможность социально незащищенным
группам людей (сиротам, инвалидам, беженцам и др.)
принимать участие в организации мероприятия

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
С МЕСТНЫМИ СПОНСОРАМИ

Сотрудничайте с местными властями, пытайтесь
договориться о бесплатном использовании места
проведения соревнований
Установите партнерские отношения с поставщиками
услуг, которые смогут предоставить спортсменам,
зрителям и оргкомитету услуги высшего качества,
отвечающие стандартам устойчивого развития.
Пользуйтесь их услугами при организации
мероприятий в будущем
Приглашайте на мероприятия спонсоров для
продвижения их компаний или продуктов
Поддерживайте результаты позитивного
взаимодействия спонсоров и организаторов, создавая
базу для будущих мероприятий
Более подробную информацию о мероприятиях ФИАС
по продвижению принципов устойчивого развития
вы можете найти на www.sambo-fias.org, где также
опубликован отчет ФИАС о работе программы в 2015
году и политика ФИАС по защите окружающей среды
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО
Авеню де Родани 54
CH-1007, Лозанна
Швейцария
Телефон: +41 21 601 70 14
swissoffice@sambo-fias.com
www.sambo-fias.org

Руководство по мероприятиям
подготовлено совместно с AISTS
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