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Новость 

 

  
Начало действия конкурса «Мой первый тренер» 

 
Москва – 30 мая 2013 года – PwC, Партнер и Официальный поставщик профессиональных 
услуг XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, 
объявляет о запуске всероссийского конкурса «Мой первый тренер», который призван отметить 
тренеров, посвятивших свою жизнь воспитанию молодых спортивных талантов. Проект 
реализуется при поддержке Организационного комитета «Сочи 2014». «Мой первый тренер» – 
это возможность для спортсменов выразить признательность и благодарность своим 
наставникам. 

Премия присуждается тренерам областных и городских спортивных школ, секций и команд, 
помогающим молодежи развиваться и добиваться успеха на спортивной арене. 

В рамках проекта любой желающий может номинировать своего спортивного наставника на 
участие в конкурсе, заполнив заявку на сайте www.pwc.ru/coachaward. Заявка будет 
рассмотрена исполнительным комитетом, который примет решение о регистрации тренера в 
конкурсе.  

Заявки будут приниматься до 15 сентября 2013 года, после чего жюри, в состав которого входят 
такие известные спортивные деятели, как президент Федерации хоккея России Владислав 
Третьяк, двукратная паралимпийская чемпионка, Посол «Сочи 2014» Олеся Владыкина, 
руководитель редакции Агентства спортивных новостей «Р-Спорт» Василий Конов, Президент 
Ассоциации профессиональных тренеров России Юрий Овчинников и спортивный комментатор 
ВГТРК Дмитрий Губерниев, объявит имена двух победителей в категориях: тренер молодых 
спортсменов и тренер спортсменов с инвалидностью. Два тренера-победителя будут награждены 
денежным призом, а также поездкой в Сочи на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 
2014 года. Два участника, номинировавших тренеров-победителей, также получат приз – 
планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab. 
 
Владислав Третьяк, посол проекта «Мой первый тренер», рассуждая о важности конкурса для 
укрепления спортивной культуры в России, сказал: 
 

 «Для меня большая честь быть послом проекта «Мой первый тренер». Уверен, что 
значение первого наставника в жизни трудно переоценить. Он закладывает основу 
характера, формирует личность, помогает преодолевать первые страхи и неудачи. 
Задача первого тренера – развивать и культивировать уникальные качества и 
способности спортсмена, которые послужат основой его профессионального успеха и 
востребованности. Хотел бы выразить благодарность организаторам этого конкурса 
компании PwC, ведь он вносит вклад в приобретение  не только спортивных, но и 
истинных общечеловеческих ценностей».  
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Роберт Груман, партнер практики бизнес-консультирования PwC в России и руководитель 
программы «Сочи 2014», говоря о том, что подтолкнуло PwC к реализации проекта, отметил: 

 
«Опытный наставник – очень важный фактор успеха в любом деле, как в спорте, так и 
в бизнесе. Деятельность PwC пропитана духом наставничества. Мы вкладываем свои 
знания и опыт в работу с клиентами, выступая в роли бизнес-тренера, и помогаем им 
развивать и совершенствовать бизнес. Конкурсом «Мой первый тренер» мы хотим 
подчеркнуть важность института наставничества, в частности, для развития 
спорта в России и здорового общества в целом». 

 
Будучи партнером и официальным поставщиком профессиональных услуг зимних Олимпийских 
и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, PwC со всей ответственностью относится к взятым на 
себя обязательствам по поддержке Олимпийского движения в России. Конкурс «Мой первый 
тренер» – это лишь первый шаг в целой программе проектов PwC, призванных укрепить 
спортивные традиции в России. 

Примечания для редактора: 

1. Подробную информацию о конкурсе вы можете узнать здесь: www.pwc.ru/coachaward. 
2. PwC Россия - Партнер и Официальный поставщик профессиональных услуг XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. В рамках 
сотрудничества с Оргкомитетом «Сочи 2014», мы предоставляем консультационные 
услуги Оргкомитету по вопросам планирования, подготовки и проведения Игр, а также 
осуществляем ряд конкретных проектов в таких областях как консультационные услуги 
по управлению персоналом, налогообложение, управление цепочками поставок, 
управленческий консалтинг, финансовое планирование и бюджетирование, управление 
рисками и др. http://www.pwc.ru/sochi2014 

3. PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-
консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных 
отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Казани, 
Новосибирске, Краснодаре, Южно-Сахалинске и Владикавказе работают около 2 300 
специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для 
разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для 
бизнеса. 

4. Под «PwC» понимается сеть PwC и/или одна или несколько фирм, входящих в нее, 
каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. Более подробная 
информация представлена на сайте www.pwc.ru/structure. 

 
 

http://www.pwc.ru/communitycoach
http://www.pwc.ru/
http://www.pwc.ru/ru/about/structure.jhtml

