
О Златогор-Лиге

  

  

Наверное в понимании большинства людей и даже многих участников Златогор-Лига это
просто ещё один волейбольный турнир. Однако когда мы задумывали наш проект, наша
идея состояла не просто в создании спортивного состязания, развитии и популяризации
волейбола. Наша задумка выходила за рамки спортивной области, находясь больше в
сфере человеческих взаимоотношений, что подчёркивает и слоган турнира "Краща
нагорода - зустрiч з друзями". Златогор-Лига не просто спортивный, а
социально-спортивный проект.

  

Внешне, по форме, Златогор-Лига - это массовый, народный волейбольный турнир,
организованный по системе чемпионата объединёнными усилиями всех участников,
спонсоров и спортивных чиновников. Но по своему внутреннему содержанию
Златогор-Лига это целое общественное движение, хороший пример гражданского
общества. Того гражданского общества, которое способно не просто бороться и
разрушать, а общества созидающего, эволюционного, именно того, которое и
показывает все преимущества подлинной демократии.

  

Основная движущая сила проекта - рядовые участники. Изначально общая схема
соревнований выглядела следующим образом. Мы искали группы любителей волейбола,
которые готовы были участвовать в соревнованиях. Каждая такая группа ещё до
создания нашего турнира регулярно занималась  в определенном спортивном зале.
Наша идея состояла в том, чтобы объединить такие группы в один турнир. При этом
наши игры должны были проводиться вместо тренировочных занятий в тех же
спортзалах и в то же время, когда занимается группа. Судить игры предполагалось
силами самих же участников из тех команд, которые свободны от игр. С самого начала
торговая марка "Златогор" выступала титульным спонсором проекта и каждая
участвующая в турнире команда по итогам сезона получала от "Златогора" в качестве
приза волейбольный мяч "Микаса" (увы, в сезоне 2010-2011 гг. новое руководство
"Златогора" отказалось от этой традиции :-( Надеемся однако, что это лишь какое-то
временное недоразумение). Со временем эта схема претерпела некоторые изменения.
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Благодаря тому, что в Черкассах к проекту присоединилась областная Федерация
волейбола и Управление по делам семьи, молодёжи и спорта лучшие команды
Златогор-Лиги получили возможность проводить свои игры в самых шикарных
черкасских Дворцах спорта "Строитель" и "Фотоприбор". Также за годы существования
нашего чемпионата мы установили прекрасные отношения со спортивным руководством
Черкасского Политехнического Техникума. И так как главная идея Златогор-Лиги это
общение, то мы пришли к тому, что проводим соревнования не по одной игре в разных
залах, а собираем сразу много команд в спортивном зале ЧПТ. Также с учётом
постоянно возраставшего спортивного уровня команд к судейству стали привлекаться не
просто участники из других команд, а самые квалифицированные черкасские судьи,
обслуживающие матчи профессионального волейбола.

  

Ещё раз подчеркнём, что в основе нашей идеи всегда была не только  спортивная
составляющая, не просто развитие и популяризация волейбола, а стремление к
общению, образование некоего сообщества  друзей, увлеченных волейболом. Нам
хочется чтобы таких людей было как  можно больше, ведь спорт это не просто здоровый
образ жизни, это другое  качество жизни, это активная жизнь с осознанием своих
неограниченных  возможностей, это радость общения. Кроме того мы убеждены, что в
наше  время как в политике, так и в экономике исключительную важность  приобретает
умение находить общий язык, работать в единой сплоченной  команде. Все эти качества
вырабатывает наш любимый вид спорта. Златогор-Лига в безболезненной, игровой
форме вырабатывает в своих участниках умение выстраивать правильные
взаимоотношения в команде, не просто уживаться друг с другом, а стать одной
командой. Эти качества помогают добиваться успеха не только в спорте, но и в обычной
жизни. Неудивительно, что многие из участников Златогор-Лиги становятся успешными
в своей области деятельности - у нас есть преуспевающие бизнесмены,
высокопоставленные чиновники и даже один элитный сапожник :-). А лучше всех
эффективность изложенных принципов доказал на своём примере один из основателей
проекта Виталий Войцеховский, когда осенью 2010 года с впечатляющим отрывом
выиграл выборы мэра родины Златогор-Лиги Золотоноши.

  

Контактная информация:

  

Если у вас есть желание присоединиться к нашему проекту вы можете связаться с нами
по телефону 067-473-09-31 (координатор проекта Павел Добровольский) или по
электронной почте voleyland@yandex.ru
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