Предложения IX Спортивного конгресса Эстонии
Создание Team Estonia

Конкурентоспособный на международной арене спорт высших достижений выполняет
важные общественные цели.
Медаль, завоеванная представляющим Эстонию спортсменом на престижных международных
соревнованиях высшего уровня, имеет широкое общественное значение:






Способствует чувству национального единства и сплоченности. Успешные на
международной арене профессиональные спортсмены объединяют под флагом
Эстонии людей с разными родными языками, разного социального происхождения и
рода занятий. Без малого вся страна следит за последним, решающим
квалификационным заездом Чемпионата мира по ралли. Чувство гордости и
положительные эмоции объединяют. Мягкие, на первый взгляд, ценности создают базу
национального единения и общественной стабильности.
Профессиональные спортсмены самым непосредственным образом способствуют
популяризации активных увлечений. Доказано, что недостаточно активный образ
жизни является важным фактором, способствующим росту расходов на медицину и
снижению работоспособности – это касается как детей, так и взрослых. Благодаря
популяризации спорта высоких достижений и возникновению примеров для
подражания население страны в принципе более положительно настроено в
отношении спорта и активного досуга, что, в свою очередь, ведет к более здоровому
образу жизни. Это имеет самое непосредственное положительное влияние на
продолжительность здоровой жизни и сохранение работоспособности. В конечном
итоге достигаются важные для страны положительные результаты, измеряемые, в
частности, в денежном эквиваленте.
Участие в спорте высших достижений на международной арене способствует
узнаваемости Эстонии в мире.

Проблемы








Отсутствует однозначный общественный договор относительно роли и нужности спорта
высших достижений. Потенциал спорта высших достижений как фактора,
способствующего развитию важных для государства областей, не используется в
полной мере.
Раздробленность спорта высших достижений и подход, основанный на проектах.
Прежний способ достижения результатов более не является жизнеспособным.
Переход из юниорской возрастной категории во взрослую, объединение
профессиональной подготовки и учебы, зачастую наличие финансовых проблем, если
во взрослом классе еще предстоит достигнуть заметных результатов.
Растущее отставание в контексте международной конкуренции.
Отсутствие эффективной системы подготовки к спорту высших достижений,
координации, единых качественных опорных услуг и должного финансирования,
позволяющего удержаться в международной конкуренции.



В других странах со схожим культурным пространством и демократической
общественной моделью спорт высших достижений финансируется на государственном
уровне.

Решение
















По большей части в Эстонии присутствуют знания и возможности для достижения
примечательных результатов.
ЭОК создана масштабная программа «Team Estonia», в рамках которой будет создана
система поддержки профессиональных спортсменов и обеспечена доступность
условий и опорных услуг на самом высоком уровне.
Деятельностью Team Estonia руководит ЭОК, для проекта предусмотрен отдельный
бюджет.
Запуск проекта состоится в 2019 году, средства на финансирование начальной фазы в
наличии. В полном объеме проект будет реализован в течение пяти лет.
На начальной фазе финансовая поддержка будет расти в соответствии с нынешней
системой спорта высших достижений. Планируется начать разработку подробной
программы.
В первый год инвестиции составят 1 миллион евро, в общей сложности стоиомсть
проекта в первый год составляет 1,4 миллиона евро. Согласно первоначальным планам,
увеличатся пособия спортсменов уровня C и молодежные пособия, также вырастет
поддержка командных и неолимпийских видов. Вырастут пособия тренеров, занятых в
юношеском спорте высших достижений.
Что касается опорных услуг, то в первоочередном порядке внимание будет уделено
медицинским услугам. Будет обеспечена системная доступность спортивномедицинских услуг всем членам Team Estonia.
Для реализации программы спорта высших достижений в последующие годы
потребуется дополнительное финансирование в размере 5 миллионов ежегодно. В
2023 году запланировано финансирование Team Estonia в полном объеме в размере
19,2 миллиона в год.
Спорт высших достижений сознательно выполняет социальный заказ, подавая пример
и вдохновляя общество.
Цель – получение медалей на международных титульных соревнованиях.

