ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Международного спортивного форума
«Россия - спортивная держава»
(г. Казань, Республика Татарстан, 8 - 10 сентября 2021 г.)
7 сентября 2021 г.
(вторник)
заезд, расселение и начало работы центра аккредитации и выдачи приветственных портфелей для участников Форума
(холл кластера "А" МВЦ "Казань Экспо")
8 сентября 2021 г.
(среда)
09.00
- 19.00

Работа выставочной экспозиции и спортивного парка
1 сессия,
Зал № 1
(200 чел.)

9.30
11.00

Круглый стол:
"Реализация
федерального
закона о
гармонизации
законодательства в
части физической
культуры, спорта и
образования"

Модератор:
А.А. Морозов

1 сессия,
Зал № 2
(100 чел.)
с переводом
Круглый стол:
"Механизмы развития
корпоративного
спорта"
совместно с ВФСО
"Трудовые резервы"

Модератор:
И.В. Галаев

1 сессия,
Зал № 3
(100 чел.)

1 сессия,
Зал № 4
(100 чел.)

Форум: Digital.Sport
При поддержке АНО
"Цифровая экономика"
Панельная дискуссия:
"Национальные цели
развития. 70%
спортивного населения
к 2030 году: способы
достижения, риски.
Цифровизация как
инструмент и ресурс"

Круглый стол:
"Современные
тенденции подготовки
кадров по физической
культуре и спорту.
Какие специалисты
нужны спортивной
отрасли?"

Модератор:
Д.М. Пенчилова

Модератор:
М.Ю. Щенникова

1 сессия,
Зал № 5
(100 чел.)
с переводом
Круглый стол:
"Инновационные
решения в области
эксплуатации
и обслуживания
объектов спорта"

1 сессия,
Зал № 6
(100 чел.)
с переводом
Круглый стол:
"Развитие
профессионального
спорта в субъектах
Росси
йской Федерации с
учетом
трансформации
модели его
финансирования

Модератор:
Л.В. Жестянников

Модератор:
А.С. Дроздов
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9.30
11.00
10.30
10.50
10.50
11.00
10.30
–
11.30
11.00
11.45
12.00
13.30
13.30
15.00

14.00
15.30

Круглый стол:
"Актуальные вызовы в развитии негосударственного сектора,
предоставление услуг населению в области физической культуры и массового спорта"
(зал «международный», 50 чел.)
Модератор: Р.М. Ольховский
Церемония открытия объектов спорта в субъектах Российской Федерации,
реализованных в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни"
в режиме телемоста
(стенд Минспорта России "Спорт – норма жизни")
Торжественная церемония вручения золотых знаков отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(стенд ВФСК ГТО)
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ-БРЕЙК
Презентационный корт:
Арт-сопровождение спортивно-массовых мероприятий.
(стенд ФГБУ "Государственный музей спорта")
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
"Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях"
(МВЦ "Казань ЭКСПО", концертный зал им. И.Шакирова, 815 чел.)
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
по отдельной программе
Круглый стол: "Религия и спорт. Стратегия взаимодействия"
Модератор: А.В. Степанов
(Зал «Международный», 50 чел., 2 этаж)
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2 сессия,
Зал № 1
(200 чел.)

15.00
16.30

17.00
18.00
17.00
18.00
17.00
17.15
18.00
21.00

2 сессия,
Зал № 2
(100 чел.)
с переводом
Круглый стол:
Форум:
"Спорт на селе:
Digital.Sport
актуальные нап- При поддержке АНО
равления развития "Цифровая экономика"
физической
Панельная дискуссия:
культуры и спорта
"Зачем государству
в сельских
цифровой спорт, зачем
территориях"
цифровому спорту
государство. В чем
интересы граждан?"
Модератор:
Модератор:
Ю.В. Оглоблина
В.Е.Волошин

2 сессия,
Зал № 3
(100 чел.)

2 сессия,
Зал № 7
(50 чел.)

Круглый стол:
"Предпринимательство
в массовом спорте.
Бизнес или
обременение?"

Круглый стол:
"Спортивный
арбитраж. Доступ
спортсменов к
правосудию."

2 сессия,
Зал № 5
(100 чел.)
с переводом
Международный
научный конгресс:
"Олимпийский
спорт
и спорт для всех"
(1 секция)

Модератор:
Модератор:
Модератор:
С.И. Смирницкий
В.В. Блажеев
Р.Т. Бурганов
по отдельной программе
Рабочее совещание:
"О совершенствовании антидопинговой политики в субъектах Российской Федерации"
(зал №7, 50 чел.)
по отдельной программе
Форсайт сессия: "Futurous – игры будущего"
(Зал «Международный» 50 чел., 2 этаж)
Церемония подписания отраслевых соглашений о сотрудничестве и взаимодействии
с участием Министра спорта России О.В.Матыцина
(стенд Минспорта России «Спорт – норма жизни»)
Вечерние физкультурно-спортивные мероприятия для делегатов Форума
по отдельной программе

19.30
21.00

Официальный прием Президента Республики Татарстан

2 сессия,
Зал № 6
(100 чел.)
с переводом
Инвестиционная
гостиная
"Презентация
региональных
проектов ГЧП
в сфере физической
культуры и спорта"

Модератор:
А.И. Щеглов
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9 сентября 2021 года
(четверг)
07.00
08.00
09.00
19.00

Утренний забег для участников Форума по набережной р. Казанка (дистанция 2030 метров)
Работа выставочных экспозиций и спортивного парка
(Павильон 2 Кластера "А" МВЦ "Казань Экспо")
3 сессия,
Зал № 1
(200 чел.)

9.30
11.00

Круглый стол:
"Стратегическое
развитие
реабилитационной
службы в спорте
и ее значение для
нормальной
жизнедеятельности
населения"
совместно с ФМБА
Модератор:
П.И. Лидов

10.00
18.00

3 сессия,
Зал № 2
(100 чел.)
с переводом
Круглый стол:
"Плавание универсальный подход
к здоровью нации и
спортивному
совершенствованию"

Модератор:
В.Б. Мяконьков

3 сессия,
Зал № 3
(100 чел.)
Круглый стол:
"Спорт и общество.
Спорт как ресурс
социальных
изменений"
совместно с
благотворительным
фондом В.Потанина

Модератор:
И. Барадачев

3 сессия,
Зал № 4
(100 чел.)

3 сессия,
Зал № 5
(100 чел.)
с переводом
Круглый стол:
Международный
"Инструменты оценки научный конгресс:
эффективности
"Олимпийский спорт
работы спортивных
и спорт для всех"
федераций"
(2 секция)

Модератор:
А.С. Марков

Модератор:
Р.Т. Бурганов

по отдельной программе
V международный образовательный форум «FISU Volunteer leaders Academy-2021»

3 сессия,
Зал № 6
(100 чел.)
с переводом
Круглый стол:
"Совершенствование
мер по научнометодическому,
медико-биологическому и медицинскому обеспечению
спортивной
подготовки в субъектах Российской
Федерации"
Модератор:
К.Ш. Ахмерова
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11.00
–
12.30

по отдельной программе
заседание Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения
о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств-участников Содружества Независимых Государств
С участием О.В.Матыцина
(Зал «Международный» 50 чел., 2 этаж)

11.00
12.00

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ-БРЕЙК
4 сессия,
Зал № 1
(200 чел.)

12.00
13.30

4 сессия,
4 сессия,
Зал № 2
Зал № 3
(100 чел.)
(100 чел.)
с переводом
Круглый стол:
Научная конференция
Форум:
"Специальная
с международным
Digital.Sport
Олимпиада участием в рамках Года При поддержке АНО
стратегический вектор
науки и технологий:
"Цифровая
построения
"Физкультурноэкономика"
инклюзивного
спортивная активность Семинар-совещание
общества"
населения - основа
"Цифровая
продолжительности
трансформация
жизни"
физической
(1 секция)
культуры и спорта в
регионах: вызовы и
тренды"
Модератор:
Модераторы:
Модератор:
К.В. Соловьева
К.Г. Клецов;
П.Г. Чеботарев
Т.Г. Фомиченко

13.30
15.00
14.30
16.00

4 сессия,
Зал № 4
(100 чел.)
Круглый стол:
"Спорт и туризм.
Создание условий в
горных районах,
лесных,
рекреационных и
парковых зонах"

Модератор:
А.В. Степанов

4 сессия,
Зал № 5
(100 чел.)
с переводом
Круглый стол:
"Адаптация
общественных
пространств"

4 сессия,
Зал № 6
(100 чел.)
с переводом
Презентационная
секция:
"Всемирный саммит
спорта и бизнеса
"СпортАккорд
2022": интеграция
российского спорта
на международной
арене"

Модератор:
Е.И. Сандакова

Модератор:
Д.А. Путилин

5 сессия,
Зал № 5
(100 чел.)
с переводом

5 сессия,
Зал № 6
(100 чел.)
с переводом

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
5 сессия,
Зал № 1
(200 чел.)

5 сессия,
Зал № 2
(100 чел.)
с переводом

5 сессия,
Зал № 3
(100 чел.)

5 сессия,
Зал № 4
(100 чел.)
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Круглый стол:
"Адаптивная
физическая
культура и спорт в
контексте
реализации
"Стратегии-2030"

Модератор:
О.С. Возняк

Научная конференция
Круглый стол:
с международным
"Создание единого
участием в рамках
отраслевого регулятора
Года науки и
в сфере фитнеса как
технологий:
инструмент развития
"Физкультурнофитнес-движения"
спортивная активность
населения - основа
продолжительности
жизни"
(2 секция)
Модераторы:
К.Г. Клецов;
Т.Г. Фомиченко

Модератор:
Т.Г. Полухина

Круглый стол:
"Спорт и новая
коронавирусная
инфекция: жизнь
в условиях
ограничений"

Форум:
Круглый стол:
Digital.Sport
"Индустрии спорта
Круглый стол:
и развлечений.
"Любительские
Курс на сближение"
заочные соревнования
как инструмент
вовлечения в
совместно с ФМБА
регулярные занятия
России и Минздравом физической культурой
России
и спортом. Практика и
потенциал
применения"
Модератор:
Модератор:
Т.А. Пушкина
Модератор:
А.В. Степанов
П.Г. Чеботарев

16.30
18.00

по отдельной программе
Экспертная сессия с участием глав муниципальных образований
«Подготовка и реализация проектов ГЧП в сфере физической культуры и спорта. Особенности финансирования. Лучшие практики»
(Зал «Международный» 50 чел., 2 этаж)

16.30
18.00

по отдельной программе
Круглый стол:
«Перспективы развития федеральных училищ олимпийского резерва»
Модератор: А.А. Морозов
(Переговорная комната)

16.30
18.00
18.00
21.00

Форум: Digital.Sport
При поддержке АНО "Цифровая экономика"
Заседание отраслевой рабочей группы
"Цифровая трансформация спорта"
Модераторы: А.Р. Кадыров; П.А. Гонтарев; П.Г. Чеботарев
Культурно-спортивные активности для участников деловой программы форума
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10.00 14.00
16.00

10 сентября 2021 г.
(пятница)
День открытых дверей:
публичные лекции о здоровом образе жизни для жителей города и гостей Форума
(в залах деловой программы)
Завершение работы выставки
и
«Спортивного парка»
по отдельной программе
заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта
(формат мероприятия и состав участников уточняется)

