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мающихся на основе сочетания территори-

ального ведомственного принципа проведения. 

В подготовке и организации соревнований 

участвуют все заинтересованные стороны: ру-

ководящие организации (федерации, комитеты, 

клубы), непосредственно проводящие соревно-

вания (судейские коллегии), и сами участники 

(спортсмены и зрители). От качества их взаи-

модействия и ответственного отношения на 

всех этапах подготовки и проведения соревно-

ваний зависят их окончательные итоги. 

Ведущая роль руководящих организаций 

определяется значимостью разработанной ими 

документов системы соревнований, календаря 

и положений о соревнованиях. Заблаговремен-

ная их подготовка и доведение до сведения 

всех участников позволяет качественно органи-

зовать всю подготовительную работу. Столь же 

велика и роль судейских организаций. 

Правила соревнований постоянно меняют-

ся, и это требует соответствующей подготовки 

как самих участников, так и судей. Судейской 

бригаде, проводящей конкретное соревнование, 

поручается основная работа по подготовке и 

проведению соревнований. 

Участники и тренеры представляют собой 

основных действующих лиц соревнований. 

Чтобы обеспечить напряженный характер 

борьбы, все они должны в совершенстве знать 

правила и уметь ими грамотно пользоваться, 

быть хорошо подготовленными и преданными 

сторонниками «честной игры» (фейр-плей).  

Специфическая особенность спортивных игр 

заключается в том, что в них особенно велика 

роль судейства, которое носит субъективный 

характер и протекает в исключительных услови-

ях, обусловленных сложным содержанием са-

мих игр и публичным характером оценки дей-

ствий всех участников соревнований. Поэтому к 

судьям предъявляются экстраординарные тре-

бования, и. прежде всего, в морально-

нравственном отношении, поскольку «справед-

ливость» при определении спортивных резуль-

татов ценится превыше всего как самими участ-

никами, так и зрителями, которые мысленно 

также участвуют в игре. Именно поэтому наряду 

со спортсменами к каждому соревнованию обя-

заны готовиться и судьи, целенаправленная их 

подготовка неотъемлемая часть всей системы. 
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В монографии исследованы теоретические, 

методологические и прикладные положения 

формирования стандартов на государственные 

и муниципальные социальные услуги населе-

нию и оценки качества социальных услуг в 

России и за рубежом. 

Издание адресовано научным сотрудникам, 

специалистам в области разработки и примене-

ния стандартов, преподавателям и студентам 

высших учебных заведений. 
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Актуальность. В период экономического и 

демографического кризиса снижение уровня 

детской и подростковой безнадзорности при-

обретает характер одной из первостепенных 

задач социально-экономического развития как 

страны в целом, так и каждого отдельно взято-

го региона. С учетом этого региональным орга-

нам власти необходимо оперативно формиро-

вать и принимать правильные управленческие 
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решения в области социально-экономического 

развития региона. Поэтому разработка и реали-

зация эффективных организационных и эконо-

мических механизмов регулирования детско-

подростковой безнадзорности, повышения 

уровня материального благосостояния семей с 

несовершеннолетними детьми приобрели в 

настоящее время актуальность как в научном, 

так и в практическом плане. Усиливается по-

требность в проведении исследований, направ-

ленных на комплексное изучение масштабов, 

факторов и последствий распространения дет-

ско-подростковой безнадзорности, определение 

приоритетных путей и действий, обеспечива-

ющих снижение уровня безнадзорности в реги-

онах. А применение экономических, статисти-

ческих и эконометрических методов, 

построение моделей и прогнозов дает возмож-

ность вырабатывать системные, комплексные 

представления об объекте, получать достовер-

ные оценки перспектив развития и принимать 

на их основе эффективные управленческие ре-

шения. 

Цель данной книги – комплексный анализ 

современных проблем безнадзорности несо-

вершеннолетних в регионе и России в целом 

для обоснования направлений и организацион-

но-экономических механизмов совершенство-

вания регулирования уровня безнадзорности. 

Краткая аннотация. В книге выполнен 

комплексный анализ проблемы безнадзорности 

в Вологодской области с использованием разно-

образного экономико-статистического, эконо-

метрического и социологического инструмента-

рия. Установлены основные факторы, 

обусловливающие безнадзорность на террито-

рии региона, прослежена взаимосвязь безнад-

зорности и социально-экономических показате-

лей. Предложен и апробирован авторский метод 

оценки экономических потерь региона вслед-

ствие безнадзорности. Представлены концепту-

альные положения по улучшению регулирова-

ния уровня безнадзорности в регионе. 

Книга предназначена руководителям и спе-

циалистам государственных и муниципальных 

органов управления, работникам, занимаю-

щимся разработкой и реализацией детской, 

молодежной и семейной политики, преподава-

телям высших учебных заведений, научным 

сотрудникам, аспирантам, студентам, а также 

широкому кругу читателей, интересующихся 

проблемами семьи и детства. 
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Учебное пособие составлено в рамках си-

стемно-целостного подхода к обучению ино-

странным языкам, который предполагает по-

следовательное и взаимосвязанное развитие 

навыков и умений во всех видах речевой дея-

тельности, Тематика каждого раздела опреде-

лена текстами для изучающего чтения. Разра-

ботанная авторами система упражнений и 

заданий помогает обучающимся развивать все 

виды речевой деятельности (говорение, ауди-

рование, письмо, чтение) и совершенствовать 

владение английским языком как с преподава-

телем, так и самостоятельно. 

Предназначено для студентов финансовых 

специальностей, а также для тех, кто интересу-

ется английским языком в сфере финансовой 

деятельности. 

 

  


