
 

 

Политыко Алексей 
 

 Исполнительный директор Свердловской Областной 

Федерации Волейбола 

 Тренер по волейболу 

 Предприниматель 

 Опыт преподавательской деятельности 8 лет 

 

 

 

Ключевые компетенции: 

1. Выстраивать и дорабатывать (докручивать) систему управления организации, доводить 

организацию до результата 

2. Выращивать, обучать и мотивировать людей, создавать эффективную управленческую 

команду под проект  

3. Выстраивать отношения с людьми на всех уровнях, проводить переговоры и 

договариваться, в том числе о крупных и эксклюзивных контрактах.   

4. Генерировать идеи по развитию организации, компании и воплощать их в жизнь 

5. Решать сложные кризисные ситуации. «Пробивать стену» и добиваться нужного 

результата.  

 

Успешно реализованные проекты в области спорта:  

Воспитанники дважды бронзовые призеры первенства РФ по волейболу 

Два игрока играют в клубах высшей и суперлиги 

Студенческая команда РГППУ становилась чемпионом УрФО по волейболу 

Создание и управление спортивным клубом «АВС» 

Создание и управление спортивным клубом «БСУ» 

Спартакиада компании «AVS групп» (500 участников) -  

Спартакиада «Единой России» (400 участников) 

Спартакиада компании «Мотив» (250 участников) 

Спартакиада компании «Олспорт» (35 участников) 

Опыт работы: 

1997 – 2005 – тренер по волейболу ДЮСШ – 15 при команде «УЭМ - Изумруд» 

2005 – 2006 – менеджер по спорту ГК «АВС групп» 



2006 – 2008 – директор спортивного клуба «АВС» 

2006 – 2008 - председатель детской комиссии СОФВ 

2009 – 2012 – исполнительный директор Федерации Волейбола БГО 

2008 – 2010 – главный тренер по волейболу команды РГППУ 

2009 – 2011 – директор СДЮСШОР «Уралочка» 

2011 – 2014 – частная предпринимательская деятельность 

2014 – главный тренер команды ОКБ «Автоматика» 

2015 – председатель Федерации Волейбола Верхняя Пышма 

2015 – директор частной спортивной школы «Волейбольная сетка» 

2015 – исполнительный директор СОФВ 

Основное образование: 

1995 – 1998 - Уральский государственный педагогический  университет ( УрГПУ )  

2012 – 2013 – Уральский государственный экономический университет ( УрГЭУ) 

 

Дополнительное образование:  

2006 – Компания «АПРАЙТ». «Эффективное управление компанией» 

2008 – Бизнес – Консалтинг Групп «Организация активной продажи» 

2009 - Бизнес – Консалтинг Групп «Коммерческие переговоры» 

2011 – Бизнес – Мастер «Управление отделом продаж» 

2012 – Бизнес – Мастер «Технологии выращивания сотрудников» 

2012 - Бизнес – Мастер «Принятие правильных решений на основе интуиции» 

2013 – Высшая Экономическая Школа «Финансы для руководителей» 

2014 – Центр Бизнес Образования «Коммерческий директор на 100 %» 

2014 – Высшая Экономическая Школа «Стратегия предприятия» 

 

 

Контактные данные: с.т. 8-912-22-31-985; email: Politykoav@mail.ru 
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