Серия «ЗОЛОТОЙ ФОНД СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
Энциклопедическое издание
«МАСТЕРА СПОРТА РОССИИ»
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ В ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Уважаемый мастер спорта!
В соответствии с общероссийскими задачами, направленными на пропаганду и популяризацию спорта,
освещение деятельности лучших спортсменов России, в настоящее время готовится к выпуску 3-х томное
презентационное подарочное издание энциклопедии «Мастера спорта России».
Энциклопедия издается при поддержке издательской группы Общероссийского Движения
«За сбережение народа» – издателя популярных СМИ о здоровье и здоровом образе жизни –
Издательского дома «Медицинская литература», Совета по сохранению природного наследия нации,
других структур и организаций.
Цель Энциклопедии «Мастера спорта России» – рассказать о тех, кто олицетворяет российский спорт
в российских регионах и в нашей стране в целом, рассказать об их достижениях, уровне мастерства,
потенциальных возможностях.
Энциклопедия является своеобразной визитной карточки мастера спорта, своеобразным отчетом о
спортивных достижениях и презентацией возможностей, изданием способным рассказать о спортсмене
как широкому кругу граждан интересующихся спортом, так и профессиональным клубам России и
зарубежных стран, а также оставить неизгладимый положительный след в памяти читателя. К тому же
сама энциклопедия является незаменимым памятным изданиям, как для участника, так и для близких
участникам людей.
Энциклопедия станет эксклюзивным деловым подарком!
Формат издания энциклопедии А4, красочность 4+4.
В Энциклопедии могут быть размещены как текстовые, так и иллюстративные материалы (фото).
Для публикации в Энциклопедии, представляемые в ее оргкомитет материалы, должны быть
объемом до 2 страниц печатного текста (включая 1 – 3 фотографии, желательно портретный снимок),
набраны в Word шрифт Times New Roman, стиль шрифта – нормальный, размер шрифта – 14,
межстрочный интервал – 1,5, параметры страницы (поля) – 20 мм со всех сторон (данный объем
соответствует одной книжной странице Энциклопедии).
Материалы должны быть направлены на электронный адрес: master-sport@mail.ru
Редакция оставляет за собой право по согласованию с автором редактировать и корректировать
материал.
Издание построено на самофинансировании. Размещение развернутой информации о личности
подразумевает и предоставление одного экземпляра издания. Стоимость 4 800 рублей. Сюда входит
один том Энциклопедии, без оплаты услуг по доставке. Размещение в Энциклопедии материала на
каждого участника предоставляется в объеме - 1 страница текста включая иллюстрации (полноцветная
страница формата А4).
Есть возможность приобретения дополнительных экземпляров. Стоимость дополнительного
экземпляра тома Энциклопедии – 4 800 рублей.
Информация будет размещена также в Интернет-версии Энциклопедии.

Энциклопедия будет направлена в Администрацию Президента РФ и Правительство РФ,
Государственную Думу, Совет Федерации, в федеральные министерства, агентства и службы,
руководству исполнительной и законодательной власти российских регионов, в ведущие государственные
и общественные структуры и организации, также средства массовой информации, чья деятельность
связана с вопросами спорта (ведущие информационные агентства, журналы, газеты).
Энциклопедия будет презентоваться на различных международных, всероссийских,
межрегиональных и региональных мероприятиях, поступит в ведущие библиотеки страны.
Отдельный вопрос это рассылка Энциклопедии руководству спортивных Клубов и Ассоциаций
России и зарубежных стран.
Энциклопедия объединяет представителей спорта России в единый информационный блок. На ее
страницах можно ознакомиться как с биографиями самих спортсменов, так и получить необходимую
информацию о деятельности структур, в которых они участвуют, либо участвовали.
Все это является неким информационно-хронологическим сборником, объединяющим в себе некий
отчет о проделанной работе личности, программу дальнейшего развития, и определенную платформу
спортсмена, а также структур и организаций, которые он представляет.
Энциклопедия дает дополнительную возможность спортсмену быть замеченным как в среде
спорта, так и в других направлениях деятельности, бизнесе, политике, науке. Дает дополнительную
возможность рассказать о своих талантах в указанных выше или любых других сферах деятельности.
Поступки замечательного человека говорят сами за себя, однако в руках будущих поколений может
оказаться книга, в которой его личность засияет различными гранями таланта.
Приглашаем Вас принять участие в выпуске энциклопедии «Мастера спорта России»!
Считаем, что Ваше участие будет огромным информационным и политически важным вкладом
в дело развития спортивной жизни России!
Уверены, что реализация данного проекта будет по достоинству оценена в обществе!

Оргкомитет издания энциклопедии
«Мастера спорта»,
Координатор Проекта Зубков Сергей Анатольевич
Контактный телефоны:
для Москвы и Московской области 8 (495) 364-02-84,
для регионов 8 (985) 364-02-84. E-mail: master-sport@mail.ru

Приложение.
Возможное содержание Вашей страницы:
1. Портретная фотография (желательно цветная).
2. Ф.И.О., основные биографические данные, включая дату и место рождения, места работы,
заслуги и звания;
3. 1 - 2 фотографии в электронном виде (не обязательно).
4. Место основной учебы, работы (положительные достижения на таковой, проблемы и их
решения в области основной деятельности);
5. Спортивная деятельность. Личные инициативы и достижения в спортивной жизни мира,
страны, региона, города, района, а также в других направлениях деятельности (как
в настоящее время, так и за прошедший период времени);
6. Творческая, научно-исследовательская, научно-практическая деятельность (основные работы,
если имеются);
7. Контактная информация (способы связи).

