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Президент ОКР рассказал о медальных планах на Пекин-2022
"Российские спортсмены способны занять место в тройке лидеров общекомандного
медального зачета Олимпийских игр в Пекине. Что касается нашего прогноза, то мы
его не меняем: мы готовы бороться за 30 медалей. Мы сможем побороться за место
в ведущей тройке", - заявил президент Олимпийского комитета России Станислав
Поздняков на пресс-конференции.
-------------------------Союз конькобежцев России рассчитывает на семь медалей на Олимпиаде-2022
"Естественно, медальный план есть. Еще четыре года назад был сверстан и передан
в министерство спорта. Незначительные коррективы были внесены. Одна золотая,
серебряная и две бронзовые медали - у конькобежцев, у шорт-трекистов - золотая,
серебряная и бронзовая", - сообщила исполнительный директор СКР Варвара
Барышева.
Российские конькобежцы проходят подготовку в условиях "пузыря" в подмосковном
центре "Коломна", а с 19 января начнёт заключительный сбор в Иркутске. "Иркутск
был изначально в планах, когда писали целевую программу. Мы тогда знали, что
новый ледовый дворец "Байкал" был в стадии строительства. Ожидали, что
строительство быстро завершат. Это было сделано практически в срок", - рассказала
Барышева.
https://tass.ru/sport/13449321
-------------------------Новые победы сборной России
4 золотых медали из 4 возможных выиграли Камила Валиева, Анастасия
Мишина/Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Виктория Синицына/Никита
Кацалапов на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Причём
Анастасия Мишина/Александр Галлямов установили новый мировой рекорд в тотале,
а в парах и женском катании наши взяли весь подиум.
Биатлонисты Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим
Цветков выиграли эстафету в Рупольдинге! Для Халили и Серохвостова - этой первая
победа на этапах Кубка мира. Логинов также стал вторым в гонке преследования,
отыграв 30 позиций.
Экипажи бобслеиста Ростислава Гайтюкевича в двойках и четверках стали третьими
в итоговом зачёте Кубка мира. Россияне впервые за 10 лет попали в тройку общего
зачета КМ в двойках, и впервые с 2013 года в четвёрках.

НОК Нидерландов и Великобритании призвали олимпийцев не брать телефоны и
ноутбуки в Пекин из-за риска слежки
Олимпийский комитет Нидерландов призвал спортсменов национальной команды не
брать с собой мобильные телефоны и ноутбуки на Олимпиаду в Пекин. В частности,
комитет предупредил, что Китай может осуществлять слежку за устройствами во
время Игр. Аналогичную рекомендацию также получили британские олимпийцы. По
информации издания Volkskrant, нидерландским спортсменам предоставят новые
телефоны и ноутбуки, которые будут уничтожены после возвращения из Пекина.
НОК Норвегии рекомендовал спортсменам и членам персонала очистить память
своих смартфонов и компьютеров перед поездкой в Китай ввиду возможных рисков,
связанных с утечкой конфиденциальных данных. Как объяснили в подразделении
НОК Норвегии по развитию элитных видов спорта (Olympiatoppen), помочь с
настройкой VPN и другими вопросами участникам Игр сможет специальный IT-отдел.
При этом по возвращении из Пекина их устройства пройдут дополнительную
«очистку».
https://www.insidethegames.biz/articles/1117700/dutch-noc-security-advice-beijing2022
--------------------------Бельгийская фигуристка собирает деньги для поездки на Олимпиаду-2022
Фигуристка из Бельгии Луна Хендрикс опубликовала на своём сайте просьбу помочь
ей собрать средства для участия в Олимпиаде-2022. «В скором времени я надеюсь
быть в Пекине, чтобы во второй раз представлять Бельгию на зимних Олимпийских
играх. Однако, чтобы это произошло, мне нужна любая финансовая поддержка,
которую я могу получить. Если вы также хотите поддержать меня, воспользуйтесь
кнопкой пожертвовать», — призвала Хендрикс своих болельщиков.
На завершившемся в Таллине чемпионате Европы 22-летняя фигуристка стала
четвертой, уступив только россиянкам – Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и
Александре Трусовой.
https://vedomostisport.ru/figurnoe_katanie/news/2022/01/18/905230-belgiiskayafiguristka-sobiraet-dengi-olimpiiskie-igri
---------------------------На Олимпиаду-2022 допустят только определенные категории болельщиков
Оргкомитет зимней Олимпиады в Пекине принял решение не открывать свободную

продажу билетов на соревнования. Решение обусловлено ухудшающейся
эпидемиологической обстановкой в Китае. Вместо этого будет запущена
адаптированная программа, в рамках который право посетить Игры-2022 получат
определенные категории жителей материковой части Китая. А вот максимально
возможная заполняемость трибун пока остается вопросом для обсуждения.
Напомним, что в прошлом сентября власти Китая совместно с МОК объявили, что
иностранные болельщики не смогут посетить Олимпийские игры.
https://olympic.ru/news/beijing-2022/na-igry-2022-dopustyat-tolko-opredelennyekategorii-bolelshhikov/
-------------------------«РК-Спорт» и «Молодёжка ОНФ» будут сотрудничать в сфере спорта и
добровольчества
Спортивная платформа Фонда Росконгресс — «РК Спорт» и «Молодёжка ОНФ»
подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о взаимном
продвижении проектов, совместном проведении спортивных и деловых
мероприятий, поддержке добровольчества, молодежных и общественных
инициатив.
«Фонд Росконгресс и Народный фронт идут единым курсом в различных
направлениях своей деятельности, в том числе и в спорте. Так, в период летней
Олимпиады «Росконгресс» оказал административную поддержку штабу сборных
России, действовавшему в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке, а
«Молодёжка ОНФ» стала инициатором и движущей силой торжественных встреч
героев Токио-2020 в Москве и родных регионах. Личности олимпийских чемпионов вот пример жизненных установок для новых поколений, а спорт - это мощнейший
инструмент для социализации и воспитательной работы. Поэтому объединение
усилий в интересах российского спорта и проектов, направленных на достижение
национальных целей, вовлечение в них олимпийских чемпионов и добровольцев,
взаимное продвижение в социальных сетях и на площадке крупнейших
экономических форумов - цель этого соглашения», - отметил член Наблюдательного
совета Фонда Росконгресс, директор Центра спортивной подготовки сборных России
Георгий Брюсов @gpbrusov .
«Совместная работа предусматривает не только взаимодействие в спортивном
направлении. Сотрудничество с Фондом Росконгресс позволит открыть новые
горизонты для развития и реализации идей молодёжи. Это возможность говорить и
быть услышанными. Самые яркие и интересные идеи добровольцев получат
поддержку на федеральном уровне. Не говоря уже про новый опыт и знакомства», отметил первый зампред комитета по молодежной политике Государственной думы,
руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.
https://roscongress.org/news/rk-sport-i-molodezhka-onf-budut-sotrudnichat-v-sferesporta-i-dobrovolchestva/

«Ростелеком» и КХЛ продлили сотрудничество
Стоимость нового соглашения Континентальной хоккейной лиги с «Ростелекомом»
составила 341,7 млн руб. Контракт с лигой рассчитан на три года – до конца сезона
2023/24. «Ростелеком» и КХЛ сотрудничают с 2015 г. Компания выступает
телекоммуникационным партнером и предоставляет инфраструктуру для
организации прямых трансляций хоккейного турнира. Это уже третье соглашение
между партнерами, каждое заключалось на трехлетний срок. «Ростелеком» также
является генеральным партнером Федерации фигурного катания России (ФФККР). В
2021 г. федерация получила от спонсора 150 млн руб.
https://bookmaker-ratings.ru/news/khl-poluchit-372-mln-rublej-po-sponsorskimkontraktam-s-pochtoj-rossii-i-rostelekomom/
-----------------------------«Почта России» стала партнёром футбольного ЦСКА
«Почта России» направит на поддержку московского футбольного клуба ЦСКА 180,4
млн рублей в сезоне-2021/22, говорится в документах компании на портале
госзакупок. Логотип «Почты России» уже появился в списке партнеров на сайте
футбольного клуба. Весной 2020 года «Почта России» объявила о том, что арендует
офисные площади на площадке «ВЭБ Арены» для переноса штаб-квартиры. Общая
площадь арендуемых площадей с учетом парковочных мест составила порядка 37
тыс. кв. м. Сумма сделки составила 7,013 млрд рублей сроком на пять лет.
https://bookmaker-ratings.ru/news/futbol-ny-j-tsska-poluchit-ot-pochty-rossii-180-mlnrublej-po-sponsorskomu-kontraktu/
---------------------------TikTok заболел гандболом
TikTok и Европейская федерация гандбола (EHF) объявили о партнёрстве накануне
старта чемпионата Европы среди мужчин. Телеграм-канал SportBiz Station
проанализировал, почему это единственная глобальная соцсеть, активная в
спортивном спонсорстве.
- Спорт – поставщик уникального контента в формате видеоклипов, который
интересен не только фанатам, но и широкой неспециализированной/неспортивной
аудитории: красивый гол, уникальный финт, фантастический сэйв – а это и есть
основной бизнес TikTok.
- TikTok вырос благодаря определенному формату роликов: имитация, пародия,
пранк и т.д., но аудитория, скорее всего, от них постепенно устает… Это вынуждает

искать новые форматы, в том числе и в спорте.
- TikTok не конкурирует за право показа трансляций, продажа которых является
основным источником дохода правообладателей в структуре медиа-прав – а значит и
цена его участия гораздо ниже, чем у сетей с правами трансляции.
Эксперты также сделали предположение, почему контракты подписываются
буквально в последний момент. Напомним, что ранее TikTok также накануне старта
турниров стал партнёром футбольных Кубком африканских наций и Евро-2020.
"Возможно "запрыгнуть в последний вагон" выходит значительно дешевле: когда до
события остаются считанные дни, а то и часы, можно получить хорошую
скидку. Кроме того, анонсы и промо – это явно не история TikTok. Его основная
аудитория потребляет контент «здесь и сейчас» и не думает о том, что сможет
увидеть завтра", - говорится в сообщении.
https://t.me/sportsbizz/41
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