8–10 сентября 2021 года, г. Казань

ДЕНЬ ЗАЕЗДА / 07 сентября 2021 г.
08:00–19:00

Аккредитация участников
и гостей форума

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ / 8 сентября 2021 г.
9:00 – 19:00
Экспо зона

09:30-11:00
Зал № 1

Работа выставки
«Современный спорт. Инновации
и перспективы»
Круглый стол
«Реализация федерального закона
о гармонизации законодательства в части
физической культуры, спорта
и образования»
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
гармонизация законодательства как основа совершенствования детскоюношеского спорта;
дорожная карта реализации федерального закона (основные этапы);
модель контроля (надзора) за деятельностью спортивных школ
вопросы финансирования;
тренер-преподаватель: особенности статуса и основные гарантии.
МОДЕРАТОР:
Морозов Алексей Алексеевич – заместитель Министра спорта
Российской Федерации.
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Рукавишников Сергей Михайлович - статс-секретарь - заместитель
руководителя Рособрнадзора;
Святенко Инна Юрьевна - председатель комитета Совета Федерации
по социальной политике;
Пайкин Борис Романович - председатель комитета Государственной
Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи;
Алексеев Сергей Игоревич - заместитель губернатора Кемеровской
области;

Мамиашвили Михаил Геразиевич - президент Федерации
спортивной борьбы России ";
Двейрина Ольга Анатольевна – д.п.н., профессор кафедры теории
и методики физической культуры ФГБОУ ВО «Национальный
государственный университет физической культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф.Лестгафта»;
Ульянова Марина Алексеевна - директор МБУ
«Спортивная школа олимпийского резерва «Спортивная
гимнастика» (г.Тула)
09:30-11:00
Зал № 2

Круглый стол
«Механизмы развития корпоративного
спорта»
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
механизмы развития корпоративного спорта;
эффективные формы вовлечения сотрудников предприятий
в систематические занятия физической культурой и массовым
спортом;
система корпоративных мероприятий – лучшие практики;
развитие кадрового патриотизма в компании на основе спорта
и здорового образа жизни;
зарубежные практики по развитию корпоративного спорта;
ЗОЖ и спорт тренд XXI века
МОДЕРАТОР:
Галаев Илья Викторович – президент ВФСО «Трудовые резервы»
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Уразов Максим Сергеевич - директор Департамента физической
культуры и массового спорта Минспорта России;
Бессейер Дидье - президент Всемирной и Европейской федераций
корпоративного спорта (WFCS);
Хабибов Руслан Тагирович - министр спорта Республики
Башкортостан;
Юрчук Михаил Александрович - директор по обеспечению
взаимодействия с федеральными органами власти
ПАО ГМК «Норильский никель»;
Баженов Сергей Сергеевич – председатель регионального отделения
ВФСО «Трудовые резервы»;

Беликов Андрей Михайлович – Председатель Комиссии по
спортивной политике Социальной платформы ВПП «Единая Россия»,
член Комитета по предпринимательству в сфере спорта ТПП РФ;
Смит Дмитрий Вячеславович – президент Федерации
компьютерного спорта России;
Петрачина Светлана Юрьевна - исполнительный директор
АНО «Атом-спорт»
Пайкин Борис Романович - председатель комитета Государственной
Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи;

09:30-11:00
Зал № 3

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
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
обеспечение национальных целей развития Правительства Российской
Федерации средствами физической культуры и спорта;
как вовлечь и стимулировать занятие любительскими видами спорта;
построение и инструментарий спортивной экосистемы;
новые драйверы роста спортивной индустрии – использование
маркетинговых технологий и «цифровых возможностей» для
вовлечения граждан в занятия физической культуры и спортом,
продвижения видов спорта, спортивных услуг и продуктов на рынке
МОДЕРАТОР:
Пенчилова Дарья Михайловна – директор по цифровому развитию
ТАСС
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Чернышенко Дмитрий Николаевич – заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации;
Матыцин Олег Васильевич – Министр спорта
Российской Федерации;

Чачин Михаил Львович – вице-президент – директор Департамента
по работе с государственным сектором ПАО «Сбербанк»;
Пайкин Борис Романович - председатель комитета Государственной
Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи;
Волошин Владимир Евгеньевич - наставник стартап академии
Московской школы управления «Сколково», управляющий партнер
Newman Sport, сооснователь HOT SPORT, IRONSTAR, ROSA RUN;
Исагулова Элина Дженовна - вице-президент Mail.RU Group;
Тутон Екатерина Вячеславовна - заместитель генерального
директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital
09:30-11:00
Зал № 4

Круглый стол
«Современные тенденции подготовки
кадров по физической культуре и спорту.
Какие специалисты нужны спортивной
отрасли?»
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
профессиональные компетенции, востребованные в спортивной
отрасли;
эффективность различных моделей взаимодействия образовательных
организаций с региональными органами государственной власти,
общероссийскими спортивными федерациями, работодателями;
возможности профессионального развития работников физической
культуры и спорта, в том числе в рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни»;
цифровая трансформация: перспективы, риски для развития
профессионального образования в области физической культуры
и спорта.
МОДЕРАТОР:
Щенникова Марина Юрьевна - проректор по учебновоспитательной работе ФГБОУ ВО «Национальный государственный
университет физической культуры, спорта и здоровья имени
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Бурганов Рафис Тимерханович – ректор ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный университет физической культуры, спорта
и туризма»;

Готовцев Иннокентий Иннокентьевич - ректор Чурапчинского
государственного института физической культуры;
Фендель Татьяна Владимировна - проректор по учебной работе
Чайковской государственной академии физической культуры и спорта;
Михайлова Тамара Викторовна - ректор Российского
государственного университета физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК);
Шалаев Олег Степанович - ректор Сибирского государственного
университета физической культуры и спорта;
Лосин Борис Ефимович - заведующий кафедрой теории и методики
спортивных игр ФГБОУ ВО «Национальный государственный
университет физической культуры, спорта и здоровья имени
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»;
Гураль Оксана Николаевна – член правления Федерации
компьютерного спорта России;
Белякова Мария Юрьевна – к.э.н., доцент, заведующая кафедрой
менеджмента спортивной и туристской индустрии, заместитель декана
факультета менеджмента спортивной и туристской индустрии
Института отраслевого менеджмента ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (РАНХИГС)»
09:30-11:00
Зал № 5

Круглый стол
«Инновационные решения в области
эксплуатации и обслуживания объектов»
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
современные технологии: обзор лучших мировых практик;
предотвращение утоплений: искусственный интеллект в обеспечении
безопасности при оказании услуг на объекте спорта;
технологии и решения для создания современного культурноспортивного объекта;
мультимедийные технологии и инновации: системы интеллектуальной
видеосъемки;
«добавленные инновации»: наращивание технологических
возможностей и снижение расходов в процессе эксплуатации объекта
спорта;

внедрение информационных решений для повышения доступности
услуг объектов спорта населению.
МОДЕРАТОР:
Жестянников Леонид Владильевич - первый вице-президент
Российской ассоциации спортивных сооружений (РАСС)
Кадыров Азат Рифгатович – первый заместитель Министра спорта
Российской Федерации (приветственное слово);
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Жестянников Леонид Владильевич - первый вице-президент РАСС;
Гайнетдинов Айрат - директор Дворца единоборств «Ак Барс»
Франческо Фаббиани - менеджер по развитию бизнеса, Angel Eye;
Паньков Александр Ильич - директор дворца гимнастики Ирины
Винер-Усмановой;
Анаковский Олег Игоревич - руководитель департамента
специальных проектов ООО «ОКНО ТВ»;
Гайнетдинов Айрат Фархетдинович - директор дворца единоборств
«Ак Барс»;
Янборисов Эльдар Валериевич - директор по развитию
ООО «Инфотех;
Кубасов Валерий Сергеевич – коммерческий директор «СКА Арена»;
Васильев Игорь Михайлович – директор СПБ ГАУ «Дирекция
по управлению спортивными сооружениями»
09:30-11:00
Зал № 6

Круглый стол
«Развитие профессионального спорта
в субъектах Российской Федерации
с учетом трансформации модели
его финансирования»
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
экономические аспекты развития профессионального спорта, в том
числе в региональном разрезе, в условиях сокращения финансирования
профессионального спорта из бюджетной системы и бюджетов
компаний с государственным участием;
организационные аспекты развития профессионального спорта
в субъектах Российской Федерации;
модели развития профессионального спорта на региональном уровне

МОДЕРАТОР:
Смитиенко Степан Борисович – руководитель центра по работе
с проектами дирекции проектного финансирования и прямых
инвестиций ПАО «Промсвязьбанк»
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Тимошина Анжела Николаевна – заместитель директора
Департамента спорта высших достижений Минспорта России;
Шишкарев Сергей Николаевич – президент Федерации гандбола
России;
Чумаков Виктор Викторович - Начальник отдела командных
игровых видов спорта Департамента спорта высших достижений;
Курбатов Дмитрий Анатольевич – исполнительный директор
Федерации хоккея России;
Митрофанов Максим Львович - Заместитель Генерального
секретаря Российского футбольного союза;
Богуславский Сергей Станиславович - Член Исполкома Российской
федерации баскетбола, ген. директор БК «Парма»
г. Пермь, президент региональной федерации баскетбола Пермского
края;
Чеботарев Александр Викторович - Генеральный директор ХК
«Лада»;
Голдобин Андрей Владимирович – генеральный директор
РФСО «Локомотив»;
Бегунц Рубен Рубенович – директор по спортивным проектам
ПАО «Промсвязьбанк»;
Москвин Алесей Валентинович – и.о. министра спорта
Нижегородской области
09:30-10:30
Зал № 7

Круглый стол
«Актуальные вызовы в развитии
негосударственного сектора,
предоставление услуг населению
в области физической культуры
и массового спорта»
(примерное количество – 50 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
экосистема активного образа жизни для человека и создание
современной модели массового спорта;

задачи в развитии негосударственного сектора физкультурноспортивных организаций;
развитие рынка МСП в сфере физической культуры и массового
спорта; меры поддержки спортивных СОНКО, в том числе спортивных
федераций;
оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению,
в т.ч. реализация механизма социального налогового вычета;
развитие социального заказа в сфере физической культуры и спорта;
реализация региональных проектов социального воздействия в сфере
физической культуры и спорта;
успешные практики физкультурно-спортивных организаций
негосударственного сектора
МОДЕРАТОРЫ:
Ольховский Роман Михайлович – советник Министра спорта
Российской Федерации;
Волошин Владимир Евгеньевич - наставник стартап академии
Московской школы управления «Сколково», управляющий партнер
Newman Sport, сооснователь HOT SPORT, IRONSTAR, ROSA RUN
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Иваницкая Елена Алексеевна – заместитель директора
Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих
организаций Минэкономразвития России;
Уразов Максим Сергеевич - директор Департамента физической
культуры и массового Минспорта России;
Чернов Иван Михайлович - директор Блока агента Правительства
Российской Федерации государственной корпорации развития
«ВЭБ.РФ»;
Истягина-Елисеева Елена Александровна - заместитель
председателя Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по физической культуре и популяризации здорового
образа жизни;
Гудков Денис Владиславович - советник Министра спорта
Российской Федерации;
Крюков Сергей Владимирович – руководитель проекта по развитию
спортивной франшизы частных спортивных школ холдинга
«Движение вверх»;
Горин Игорь Викторович – первый вице-президент
Всероссийской федерации плавания;
Марков Андрей Сергеевич – генеральный директор
АО «Мой спорт»;

Сандырев Геннадий Геннадиевич – руководитель группы компаний
«Налоги и право»
12:00-13:30

Пленарное заседание
«Спорт-2030: путь к устойчивому
развитию в новых условиях»

Концертный зал
имени
(примерное количество – 700 человек)
И.Шакирова
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
спорт – норма жизни: построение всесторонне развитого гражданского
общества, эффективной экономики и безопасного государства;
спорт как объединяющее начало в современном мире, здоровая
конкуренция в спорте высших достижений;
спорт будущего – пути развития спорта на среднесрочную
(2030) и долгосрочную (2030+) перспективу;
популяризация здорового образа жизни как фактор успешного
социально-экономического развития стран и роста благополучия
населения;
объединяющая сила спорта: спорт как фактор интеграции на
пространстве СНГ;
спорт в условиях коронавирусной реальности: сотрудничество во имя
мира и развития;
спортивные принципы как основа гармоничного развития человека;
цифровая трансформация спорта: новые технологии и новые принципы
на службе спорта.
МОДЕРАТОР:
Матыцин Олег Васильевич – Министр спорта Российской Федерации
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
На сцене:
Чернышенко Дмитрий Николаевич – заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации;
Левитин Игорь Евгеньевич – помощник Президента
Российской Федерации;
Рустам Нургалиевич Минниханов – Президент Республики
Татарстан;
Маркос Диас – председатель международной Конвенции о борьбе с
допингом в спорте;
Хусейн Аль-Мусаллам – президент Международной федерации
плавания (FINA);

Араку Сабатино – президент Международной федерации
скейтбординга (World skate);
Рене Фазель – президент Международной федерации хоккея (IIHF);
Маглионе Хулио – почетный член МОК ;
В президиуме:
Рафаэль Кьюлли – президент глобальной ассоциации
международных спортивных федераций (GAISF);
Мустафа Хассан – президент Международной федерации гандбола
(IHF);
Поздняков Станислав Алексеевич - президент Олимпийского
комитета России;
Лукашенко Виктор Александрович – президент НОК Республики
Беларусь;
Стефан Фокс – президент Альянса независимых признанных членов
спорта (AIMS), президент Международной федерации тайского бокса
(IFMA);
Фабио Азеведо – генеральный директор международной федерации
волейбола (FIVB);
Ашраф Субхи – Министр по делам молодежи и спорта Арабской
РеспубликиЕгипет;
Братич Весна – Министр образования, науки, культуры и спорта
Черногории;
Удовичич Ваня – Министр по делам молодежи и спорта Республики
Сербия;
Абдухакимов
Азиз
Абдукахарович
–
заместитель
Премьер-министра, Министр туризма и спорта Республики
Узбекистан;
Думанян Ваграм Жораевич – Министр образования, науки,
культуры и спорта Армении;
Ковальчук Сергей Михайлович – Министр спорта и туризма
Республики Беларусь
15:00-16:30
Зал № 1

Круглый стол
«Спорт на селе: актуальные направления
развития физической культуры и спорта
в сельских территориях»
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
вовлечение молодежи и гражданских активистов в организацию

и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на сельских
территориях на основе создания и развития сети физкультурноспортивных организаций;
улучшение условий для систематических занятий физической
культурой и спортом на сельских территориях, а также объединение
усилий федеральных, региональных органов исполнительной власти
Российской Федерации и заинтересованных общероссийских
общественных организаций с целью эффективного привлечения
учащейся и работающей молодежи, лиц среднего и старшего возраста,
проживающих на сельских территориях, к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
создание площадок для обмена эффективными практиками развития
физической культуры и спорта в сельских территориях;
разработка оптимальной организационно-управленческой модели
деятельности физкультурно-спортивных организаций в сельской
местности;
организация системы плановой подготовки, переподготовки и
повышения квалификации специалистов физической культуры и
спорта, введение мер стимулирования спортивных кадров для работы
в сельской местности;
вовлечение граждан в процесс подготовки и выполнения нормативов
по видам испытаний (тестам) комплекса ГТО;
популяризация регулярных занятий физической культурой и спортом
на сельских территориях с помощью средств массовых коммуникаций
МОДЕРАТОР:
Пекуровский Дмитрий Александрович – первый заместитель
председателя Российского союза сельской молодежи (РССМ)
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Пайкин Борис Романович - председатель комитета Государственной
Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи;
Уразов Максим Сергеевич - директор Департамента физической
культуры и массового спорта Минспорта России;
Капранов Михаил Сергеевич - заместитель директора Департамента
развития сельских территорий Минсельхоза России;
Минаев Александр Владимирович - начальник отдела физической
культуры, спорта, детского туризма и формирования здорового образа
жизни Департамента государственной политики в сфере воспитания,
дополнительного образования и детского отдыха Минспросвещения
России;

Крикорьянц Дмитрий Оганесович - министр по делам молодежи
физической культуры и спорта Омской области;
Варшавский Александр Ильич - министр по физической культуре,
спорту и молодежной политике Удмуртской Республики;
Фокичев Сергей Ростиславович - начальник Департамента
физической культуры и спорта Вологодской области;
Деев Константин Ильич – глава МО «Алапаевское» (Свердловская
область);
Бабкин Виктор Владимирович – руководитель центра по развитию
спорта на сельских территориях РССМ
Жигалова Наталья Юрьевна – начальник Управления физической
культуры и спорта Белгородской области
15:00-16:30
Зал № 2

Форум: Digital.Sport
При поддержке АНО "Цифровая
экономика"
Панельная дискуссия:
"Зачем государству цифровой спорт,
зачем цифровому спорту государство.
В чем интересы граждан?»
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
спорт – как профессиональный, так и любительский давно
использует различные трекеры, носимые гаджеты,
аналитические системы контроля, хронометража,
3D треккинга, VR, AR для вовлечения болельщиков,
платформенные решения для фитнеса, автоматизации
операционных процессов, составления цифровых паспортов
спортсменов, спортивные дневники (тени).
МОДЕРАТОР:
Волошин Владимир Евгеньевич - наставник стартап академии
Московской школы управления «Сколково», управляющий партнер
Newman Sport, сооснователь HOT SPORT, IRONSTAR, ROSA RUN;
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Громковский Андрей Владимирович - вице-президент UFC в России
и СНГ;
Гламазда Сергей Сергеевич - генеральный менеджер
киберспортивной команды Virtus.pro;

Герасимова Александра Сергеевна – со-основательница Fitmost.ru;
Давидюк Андрей Павлович - партнер Motorica.org, председатель
Союза кибатлетики России;
Смит Дмитрий Вячеславович - президент Федерации
компьютерного спорта России
15:00-16:30
Зал № 3

Круглый стол
«Предпринимательство в массовом
спорте. Бизнес или обременение»
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
предпринимательство в области оказания физкультурнооздоровительных услуг населению;
предпринимательство при подготовке спортивного резерва (частные
спортивные школы);
спорт как бизнес-идея;
современный ритейл спортивных товаров;
поддержка отечественных производителей спортивных товаров
МОДЕРАТОРЫ:
Савраева Александра Вадимовна – директор по развитию холдинга
«Спорт Бизнес Консалтинг»;
Ольховский Роман Михайлович – советник Министра спорта
Российской Федерации
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Титов Павел Борисович – президент общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»;
Артемьев Артем Александрович – заместитель президента
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Леднев Владимир Алексеевич - вице-президент и заведующий
кафедрой Спортивного менеджмента финансово-промышленного
университета «Синергия», доктор экономических наук, профессор.
Остапенко Максим Юрьевич - генеральный директор агентства
спортивного маркетинга «ВСПОРТЕ.ру»;
Смирницкий Сергей Игоревич – заместитель директора
Департамента цифровой трансформации и стратегического развития
Минспорта России

Пристансков Дмитрий Владимирович - статс-секретарь – вицепрезидент по взаимодействию с органами власти и управления ПАО
«ГМК «Норильский никель»
Иванова Дарья Николаевна - коммерческий директор АНО «Гонка
героев»;
Московкина Ирина Викторовна - управляющий директор школы
циклических видов спорта «I Love Supersport»;
Алферов Дмитрий Валерьевич - основатель ивент агентства
«РУСПОРТИНГ»;
Кавун Андрей Валериевич – генеральный директор
ООО «Архитектура спорта»;
Шмонин Иван Николаевич – директор ООО «Экстрим тим групп»,
президент Союза экстремальных видов спорта;
Том Сауэр (Нидерланды) - управляющий партнёр City Sport
Construction
15.00 – 16.30
Зал № 7

Круглый стол
«Спортивный арбитраж. Доступ
спортсменов к правосудию»
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
роль спортивного арбитража в отстаивания национальных интересов
в области спорта;
актуальные проблемы спортивных споров на Олимпийских играх
в Токио в 2021 году;
профессия «юрист в сфере спорта»: вызовы времени;
проблемы и перспективы развития спортивного арбитража;
проблемы доступа спортсменов к правосудию
МОДЕРАТОР:
Орлов Александр Александрович - преподаватель кафедры
спортивного права МГЮА;
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Алексеев Сергей Викторович - председатель Комиссии
по спортивному праву Ассоциации юристов России;
Логинова Вероника Викторовна - советник ректора Российского
международного олимпийского университета по разработке
антидопинговых программ;
Строкина Елена Александровна – заместитель
председателя Общероссийского профессионального союза

работников физической культуры, спорта и туризма РФ,
юрист паралимпийского комитета РФ
Юрлов Сергей Алексеевич – представитель
АНО «Международный центр правовой защиты»
15:00-16:30
Зал № 5

Международный научный конгресс
"Олимпийский спорт и спорт для всех»
(Секция 1)
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
система подготовки спортсменов в олимпийском спорте;
прогнозирование, моделирование, планирование и контроль
в олимпийском спорте;
проблемы современного олимпийского спорта;
борьба с допингом в олимпийском спорте;
двигательные качества и физическая подготовка спортсменов;
двигательная активность и массовый спорт в здоровом образе жизни;
внешняя среда и антураж в олимпийском спорте;
факторы внешней среды в системе подготовки спортсменов;
государственная политика в сфере спорта высших достижений;
менеджмент подготовки спортсменов в олимпийском спорте;
историко-культурные аспекты олимпийского спорта
МОДЕРАТОР:
Бурганов Рафис Тимирханович – ректор ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный университет физической культуры, спорта
и туризма»
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Платонов Владимир Николаевич – д.п.н., профессор ;
Мякинченко Евгений Борисович – д.п.н., профессор;
Гунина Лариса Михайловна – д.б.н., профессор;
Безуглов Эдуард Николаевич - врач высшей категории
по спортивной медицине, главный врач спортивной сборной команды
России по футболу, председатель медицинского комитета РФС,
член медицинского комитета УЕФА;
Уляева Лира Гаязовна – к.п.н., доцент, президент Ассоциации
спортивных психологов (АСП), доцент кафедры социальноэкономических и гуманитарных дисциплин МГУСИТ, психолог
МГФСО Москомспорта;
Лубышева Людмила Ивановна – д.п.н., профессор;

Лапин Алексей Юрьевич - д.м.н., профессор, спортивный врач;
Ахметов Ильдус Ильясович - д.б.н., профессор ливерпульского
университета им. Джона Мурса;
Мавлиев Фанис Азгатович - к.б.н., старший научный сотрудник
НИИ физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный университет физической культуры, спорта
и туризма»
15:00-16:30
Зал № 6

Инвестиционная гостиная
«Презентация региональных проектов
ГЧП в сфере физической культуры
и спорта»
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
представление и оценка проектов участников
привлечение внимания потенциальных инвесторов и финансовобанковских организаций к участию в инвестиционных проектах
в сфере спорта;
получение оперативной обратной связи от потенциальных инвесторов
о вариантах повышения инвестиционной привлекательности проектов
и приемлемых условиях участия в презентуемых проектах
МОДЕРАТОР:
Щеглов Артур Игоревич – управляющий партнер стратегической
группы «Гиперион», координатор «Инфраструктурного клуба»
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:
Багинская Анна Евгеньевна – управляющий директор –
руководитель центра ГЧП ПАО «Сбербанк»;
Белин Алексей Владимирович - управляющий партнер ООО «Наша
Победа»;
Женихов Владимир Васильевич - директор по развитию бизнеса сети
фитнес-клубов «X-Fit»;
Качкин Денис Владимирович - управляющий партнёр адвокатского
бюро «Качкин и Партнёры», руководитель рабочей группы
по развитию ГЧП общественного совета при Минспорте России;
Комарицкий Виктор Олегович – старший менеджер по развитию
АО «Северсталь менеджмент»;
Макаревич Константин Александрович - национальный партнер
практики инфраструктуры и ГЧП в России и СНГ, Центральной Азии
и на Кавказе международной юридической фирмы Squire Patton

Boggs;
Марсий Андрей Жакович - управляющий партнер Группы
инвестиционных компаний «ТРИНФИКО»;
Михайлов Павел Дмитриевич - руководитель проектов
Департамента управления активами фондов прямых, смешанных
и венчурных инвестиций ЗАО «Управляющая компания «РВМ
Капитал»;
Муртазин Ильдар Наилевич - директор Департамента
инфраструктурных проектов и ГЧП АО «Газпромбанк»
Салазкова Маргарита Алексеевна - исполнительный директор,
руководитель направления ГЧП, корпоративно-инвестиционный блок
ПАО «Совкомбанк»;
Самойлов Евгений Александрович - заместитель директора
Департамента по связям с государственными и общественными
организациями – руководителю направления по региональным связям
АО «МХК «ЕвроХим»;
Сандакова Елена Искровна - начальник отдела развития механизмов
ГЧП Департамента инвестиционного развития и управления
государственным имуществом Минспорта России
ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Жиганова Элина Азгатовна – начальник отдела Агентства
инвестиционного развития Республики Татарстан;
Коваленко Алексей Игоревич – директор центра развития ГЧП
Агентства инвестиционного развития Новосибирской области;
Леоненко Максим Викторович - советник генерального директора
Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
Кириленко Артём Михайлович - Заместитель главы г. Сургута
Петрик Светлана Васильевна - Начальник управления инвестиций
Сургута
Лукина Инна Николаевна – генеральный директор ГАУ КО «Центр
ГЧП Калужской области»;
Сердюков Олег Эдуардович – министр спорта Калужской области;
Тепавчевич Ранко Славкович – заместитель генерального
директора, генеральный секретарь АНО «Дирекция спортивных
и социальных проектов»

15.00 -16.30
Межд. зал

Круглый стол
«Религия и спорт. Стратегия
взаимодействия»
(примерное количество – 50 человек)

по отдельной программе
17.00 -18.00
Межд. зал

Форсайт сессия:
«Futurous – игры будущего»
(примерное количество – 50 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:
новые тренды в высокотехнологичных областях спорта,
новые тенденции на стыке спорта, образования и технологий;
опросы потребления спортивного контента современной
молодежью, преодоление “цифровой зависимости”
поколения Z;
сформировать понимание о Futurous у участников круглого
стола и дать ответы на ключевые вопросы:
что такое Futurous и Futurous Games;
зачем нам новые форматы игр;
чем Futurous Games отличаются от других соревнований;
как Futurous Games будут организованы и проводится;
необходимость интеграции России в международное
движение Futurous;
возможность вовлечения в событие основной целевой
аудитории – молодежи;
стопроцентная цифровизация всех процессов, связанных
как с развитием всех компонентов Futurous, так
и с проведением игр;
широкая программа активации науки и образования в стране.
качественный скачок в создании позитивного имиджа страны.
МОДЕРАТОР:
Столяров Игорь Юрьевич - руководитель межведомственной
рабочей группы при Координационном центре Правительства
Российской Федерации
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Чернышенко Дмитрий Николаевич – заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации;
Кадыров Азат Рифгатович – первый заместитель Министра спорта

Российской Федерации;
Черненко Андрей Владимирович - заместитель Министра цифрового
развития Российской Федерации;
Годунов Дмитрий Игоревич – первый заместитель руководителя
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации;
Смит Дмитрий Вячеславович - президент Федерации компьютерного
спорта России;
Давидюк Андрей Павлович - председатель правления союза
"Кибатлетика";
Тотовский Бобан – генеральный секретарь Международной
федерации компьютерного спорта (IeSF);
Рафаэле Кьюлли – президент Международной федерации водномоторных видов спорта (UIM)
17:00-18:00
Зал № 7

Рабочее совещание
«О совершенствовании антидопинговой
политики в субъектах Российской
Федерации»
по отдельной программе

ВТОРОЙ ДЕНЬ / 9 сентября 2021 г.
09:30-11:00
Зал № 1

Круглый стол
«Стратегическое развитие
реабилитационной службы в спорте
и ее значение для нормальной
жизнедеятельности населения»
совместно с ФМБА России
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:
разновидности и особенности реабилитационно-восстановительной
помощи в спорте;
нормативное регулирование реабилитационно-восстановительной
помощи в спорте;
современные инфраструктурные решения и материально-техническое
обеспечение видов реабилитации и восстановления в спорте;
кадровое и научное обеспечение реабилитационно-

восстановительной помощи в спорте.
МОДЕРАТОР:
Лидов Петр Игоревич – советник руководителя ФМБА России,
ведущий эксперт по инновационным спортивным технологиям
Фонда Иннопрактика».
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Лидов Петр Игоревич – советник руководителя ФМБА России,
ведущий эксперт по инновационным спортивным технологиям
Фонда Иннопрактика»;
Иванова Галина Евгеньевна - главный специалист по медицинской
реабилитации Минздрава России, заведующая отделом
медико-социальной реабилитации инсульта НИИ ЦВПиИ,
заведующая кафедрой медицинской реабилитации ФДПО ФГБОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова;
Самойлов Александр Сергеевич – генеральный директор
ФГБУ «ГНЦРФ – Федеральный медицинский биофизический центр
имени А.И. Бурназяна» ФМБА России;
Гараев Руслан Ралифович – главный врач РФВД Республики
Башкортостан;
Губарик Александр Михайлович – директор центра компетенций
и бизнес решений Фонда «Иннопрактика»;
Хан Алексей Викторович – руководитель Центра спортивной
медицины и реабилитации ФГБУ «ГНЦРФ – Федеральный
медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна»
ФМБА России;
Кочетков Андрей Васильевич – заместитель главного врача по
науке и медицинским технологиям ФГБУЗ «Центральная
клиническая больница восстановительного лечения ФМБА России»,
заведующий кафедрой реабилитационной и спортивной медицины
Академии последипломного образования Федерального научноклинического центра ФМБА России;
Туренко Ольга Юрьевна - заместитель начальника Управления
организации медицинской помощи, промышленной медицины и
противодействия чрезвычайным ситуациям ФМБА России;
Петрова Виктория Викторовна - заведующая лабораторией
экспериментальной спортивной медицины ЦСМиР ФГБУ ГНЦ
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России;
Поляев Борис Александрович - главный специалист по спортивной
медицине Минздрава России, заведующий кафедрой реабилитации,
спортивной медицины и физической культуры ФГАОУ ВО

«Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова»
09.30-11.00
Зал № 2

Круглый стол
«Плавание - универсальный подход
к здоровью нации и спортивному
совершенствованию»
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
значение межведомственной программы «Плавание для всех»
для развития плавания в Российской Федерации;
координация федеральных органов исполнительной власти и других
заинтересованных организаций при реализации межведомственной
программы «Плавание для всех»;
умение плавать, универсальный жизненный навык, позволяющий
обеспечить безопасность человека на воде и содействующий
гармоническому развитию личности;
как использовать инфраструктурное наследие крупных спортивных
мероприятий по плаванию на региональном уровне;
требования к плавательным бассейнам на различных этапах
жизненного цикла спортивного объекта: от разработки концепции
до эксплуатации;
возможности спортивной науки на современном этапе для обеспечения
эффективной подготовки сборной команды страны по плаванию
МОДЕРАТОР:
Мяконьков Виктор Борисович - вице-президент Российской
ассоциации спортивных сооружений (РАСС).
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Хусейн Аль-Мусаллам – президент Международной федерации
плавания (FINA);
Уразов Максим Сергеевич - директор Департамента физической
культуры и массового Минспорта России;
Сальников Владимир Валериевич - президент Всероссийской
федерации плавания;
Тепавчевич Ранко Славкович – заместитель генерального
директора, генеральный секретарь АНО «Дирекция спортивных
и социальных проектов» ;
Рапопорт Леонид Аронович - министр физической культуры и спорта
Свердловской области;

Мяконьков Виктор Борисович - вице-президент РАСС;
Фомиченко Татьяна Германовна - заместитель генерального
директора ФГБУ ФНЦ ВНИИФК;
Леонов Владимир Александрович – министр спорта Республики
Татарстан;
Габдрахманов Рафис Рашитович – директор АНО «Центр
спортивного плавания Башкортостана»
09:30-11:00
Зал № 3

Круглый стол
«Спорт и общество. Спорт как ресурс
социальных изменений»
совместно с благотворительным фондом
В.Потанина
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
спорт для устойчивого развития и создания общественного блага,
ситуация в России и мире;
социальные эффекты спортивных проектов - примеры успешных
кейсов;
ресурсы для социального спорта (кадры, финансы, коммуникации,
образование)
МОДЕРАТОРЫ:
Шнякин Дмитрий Викторович - спортивный комментатор
«Матч ТВ»;
Барадачев Игорь Иванович – директор программ
Благотворительного фонда Владимира Потанина
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Орачева Оксана Ивановна - генеральный директор
Благотворительного фонда Владимира Потанина;
Ольховский Роман Михайлович – советник Министра спорта
Российской Федерации;
Истягина-Елисеева Елена Александровна - заместитель
председателя Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по физической культуре и популяризации здорового
образа жизни;
Кыласов Алексей Валериевич - член Экспертного совета
по физической культуре и спорту Комитета Совета Федерации
по социальной политике, член Научного совета РАН по изучению

и охране природного и культурного наследия, президент Федерации
исконных забав и этноспорта России;
Богалий Анна Ивановна - двукратная Олимпийская чемпионка
по биатлону, заслуженный мастер спорта России;
Ярина Мария Сергеевна – руководитель коммуникационного
сопровождения федерального проекта «Спорт – норма жизни»
АНО «Национальные приоритеты»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КЕЙСОВ:
Максимова Елена Сергеевна – генеральный директор АНО «Центр
поддержки людей с нарушением слуха «Услышать тишину»;
Сазонов Антон Анатольевич – директор «АНО «Планета»,
организатор проекта «VeloRussia»;
Красных Григорий Владимирович – руководитель программы
«Больше чем спорт» Санкт-Петербургской благотворительной
общественной организации «Пристань»;
Чилибанов Алексей Вячеславович – директор дома молодежи
Архангельской области
09:30-11:00
Зал № 4

Круглый стол
«Инструменты оценки эффективности
работы спортивных федераций»
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
оценка эффективности как основной механизм государственной
аккредитации;
программа развития вида спорта формальность или уникальный
стратегический документ спортивной федерации;
целевые показатели деятельности спортивной федерации и методика
их определения;
два аспекта эффективности: спортивный результат и развитие вида
спорта – что важнее?;
субсидия спортивной федерации на основе оценке результативности;
разработка и утверждение "дорожной карты" по совершенствованию
мер государственной поддержки региональных спортивных
федераций
МОДЕРАТОР:
Марков Андрей Сергеевич - генеральный директор
АО «Мой спорт»

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Байсултанов Одес Хасаевич - заместитель Министра спорта
Российской Федерации;
Ерастова Надежда Викторовна - президент Всероссийской
федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла;
Свищев Дмитрий Александрович - депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, президент
Федерации керлинга России;
Жуков Валентин Васильевич - советник президента Всероссийской
федерации волейбола;
Барышева Варвара Борисовна - исполнительный директор Союза
конькобежцев России;
Агапитов Максим Октябринович - президент Федерации тяжелой
атлетики России;
Аракелян Самвел Рубенович - министр по физической культуре
и спорту Ростовской области;
Фокичев Сергей Ростиславович -- руководитель Департамента
физической культуры и спорта Вологодской области;
Шайхутдинов Халил Хамитович - заместитель министра спорта
Республики Татарстан;
Гарт Наталия Сергеевна - президент Федерации санного спорта
России;
Смит Дмитрий Вячеславович - президент Федерации
компьютерного спорта России;
Щетинина Татьяна Владимировна – генеральный секретарь
Федерации сумо России;
Хабибов Руслан Тагирович - министр спорта Республики
Башкортостан
09:30-11:00
Зал № 5

Круглый стол
«Международный научный конгресс:
"Олимпийский спорт и спорт для всех"
(2 секция)»
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
система подготовки спортсменов в олимпийском спорте:
прогнозирование, моделирование, планирование и контроль в
олимпийском спорте;
проблемы современного олимпийского спорта;

борьба с допингом в олимпийском спорте;
двигательные качества и физическая подготовка спортсменов;
двигательная активность и массовый спорт в здоровом образе жизни;
внешняя среда и антураж в олимпийском спорте;
факторы внешней среды в системе подготовки спортсменов;
государственная политика в сфере спорта высших достижений;
менеджмент подготовки спортсменов в олимпийском спорте;
историко-культурные аспекты олимпийского спорта.
МОДЕРАТОР:
Бурганов Рафис Тимирханович – ректор ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный университет физической культуры, спорта
и туризма»
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Платонов Владимир Николаевич – д.п.н., профессор ;
Мякинченко Евгений Борисович – д.п.н., профессор;
Гунина Лариса Михайловна – д.б.н., профессор;
Безуглов Эдуард Николаевич - врач высшей категории
по спортивной медицине, главный врач мужской национальной
сборной команды России по футболу, председатель медицинского
комитета РФС, член медицинского комитета УЕФА;
Уляева Лира Гаязовна – к.п.н., доцент, президент Ассоциации
спортивных психологов (АСП), доцент кафедры социальноэкономических и гуманитарных дисциплин МГУСИТ, психолог
МГФСО Москомспорта;
Лубышева Людмила Ивановна – д.п.н., профессор;
Лапин Алексей Юрьевич - д.м.н., профессор, спортивный врач;
Ахметов Ильдус Ильясович - д.б.н., профессор Ливерпульского
университета им. Джона Мурса;
Мавлиев Фанис Азгатович - к.б.н., старший научный сотрудник
НИИ физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный университет физической культуры, спорта
и туризма»
09:30-11:00
Зал № 6

Круглый стол
«Совершенствование мер по научнометодическому, медико-биологическому
и медицинскому обеспечению
спортивной подготовки в субъектах
Российской Федерации»
(примерное количество – до 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:
роль комплексного контроля в обеспечении спортивной подготовки;
принципы разработки региональной модели комплексного контроля
в субъектах Российской Федерации;
обсуждение комплекса мер по медицинскому, медико-биологическому
и научно-методическому обеспечению спортивной подготовки;
проблемы и перспективы медицинского обеспечения спортивной
подготовки;
внедрение инновационных технологий оценки физической
и функциональной подготовленности спортсменов;
безопасность занятий спортом;
социальный заказ, как эффективный механизм финансового
обеспечения комплексного контроля в системе спортивной
подготовки.
МОДЕРАТОР:
Ахмерова Кадрия Шамилевна - директор ФГБУ «Федеральный
центр подготовки спортивного резерва»
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Морозов Алексей Алексеевич - заместитель Министра спорта
Российской Федерации;
Ахмерова Кадрия Шамилевна - директор ФГБУ «Федеральный
центр подготовки спортивного резерва»;
Лапин Алексей Юрьевич- президент Ассоциации по содействию
развитию физической культуры и спорта «Федерация спортивной
медицины»;
Малевания Ирина Анатольевна - директор республиканского
научно-практического центра спорта Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь;
Романов Владимир Викторович - член межведомственной рабочей
группы Министерства финансов Российской Федерации по
повышению качества и доступности государственных
(муниципальных) услуг;
Гаврилова Елена Анатольевна - заведующая кафедрой лечебной
физкультуры и спортивной медицины Северо-Западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова";
Шубин Ярослав Леонидович - главный врач Республиканского
врачебно-физкультурного диспансера Министерства здравоохранения
Республики Бурятия";
Чуева Татьяна Олеговна - главный врач Государственного
бюджетного учреждения Нижегородской области «Врачебно-

физкультурный диспансер»";
Андреева Альбина Маратовна - главный специалист Службы
цифрового развития и реализации цифровых проектов ФГБУ
Федеральный центр подготовки спортивного резерва;
Кузнецов Жан Анзорьевич - министр физической культуры и спорта
Приморского края;
Журавлева Резеда Марсовна – врач-гигиенист, эпидемиолог
превентивного направления клинической лаборатории VITAS
(Норвегия)
11.00-12.30
Межд. зал

Заседание совета по физической культуре
и спорту участников Соглашения о
сотрудничестве в области физической
культуры и спорта государств-участников СНГ
по отдельной программе

12.00-13.30
Зал № 1

Круглый стол
«Специальная Олимпиада стратегический вектор построения
инклюзивного общества»
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
наследие Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады России
2022 года в г. Казани;
развитие инклюзивного общества через спорт;
интеграция в общество лиц с интеллектуальными нарушениями;
результаты Всероссийского опроса об инклюзии в образовании.
проблемы и пути их решения;
работа с родителями особенных детей соревнования.
МОДЕРАТОР:
Соловьева Ксения Юрьевна - главный редактор журнала «Vogue
Russia»
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Слуцкер Ольга Сергеевна - президент Специальной Олимпиады
России;
Павлова Ольга Ивановна – депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации;
Орачева Ольга Ивановна - генеральный директор
Благотворительного Фонда Владимира Потанина;

Ковалева Елена Михайловна - директор по внешним связям
и коммуникациям в России и Белоруссии The Coca-Cola Company;
Залогина Анастасия Геннадьевна - президент Фонда «Обнаженные
сердца»;
Арзуманян Софья Владимировна - директор Фонда поддержки
образования «Ноосфера»;
Майорова Вероника Ахтямовна – лидер-атлет Специальной
Олимпиады России;
Ярков Алексей Анатольевич – заместитель руководителя
Федерального центра научно-методического и методологического
обеспечения развития системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов и детей-инвалидов ФГБУ «Федерального
бюро медико-социальной экспертизы»
12:00-13:30
Зал № 2

Круглый стол
«Научная конференция
с международным участием в рамках
Года науки и технологий:
"Физкультурно-спортивная активность
населения - основа продолжительности
жизни (1 секция)»
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
результаты научных исследований, направленных на развитие
физической культуры и массового спорта;
зарубежный опыт реализации программ по вовлечению в занятия
физической культурой и спортом различных групп населения;
совершенствование действующего законодательства в части
регулирования развития физической культуры и массового спорта
среди всех категорий населения;
организационно-методическое сопровождение вопросов развития
физической культуры и массового спорта по месту жительства, месту
обучения и работы граждан, в том числе реализации комплекса ГТО;
лучшие практики субъектов Российской Федерации по привлечению
к физкультурно-спортивной активности населения, в том числе
дошкольники, школьники, студенты, средний возраст, старший
возраст;
системы анализа и прогнозирования развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на основе форм федеральных
статистических наблюдений, социологических опросов или иных

данных;
лучшие методики по организации самостоятельных занятий
физической культурой в условиях пандемии для различных категорий
населения;
современные формы и методы физической активности для
вовлечения населения в систематические занятия физической
культурой и спортом с учетом диапазона допустимых физических
нагрузок для лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в
зависимости от возраста и пола.
МОДЕРАТОРЫ:
Клецов Константин Геннадиевич – заместитель директора
Департамента образования, науки и международной деятельности
Минспорта России;
Фомиченко Татьяна Германовна - заместитель генерального
директора ФГБУ ФНЦ ВНИИФК.
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Егоров Сергей Юрьевич - проректор-начальник управления
Программой развития Московского университета МГУ имени
М.В.Ломоносова;
Гадючкин Олег Владимирович – исполнительный директор
Всероссийской федерации школьного спорта;
Виноградова Марина Викторовна - доктор экономических наук,
проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный университет (РГСУ)»;
Зюрин Эдуард Адольфович - кандидат педагогических наук,
заведующий лабораторией проблем физической культуры и
массового спорта ФГБУ ФНЦ ВНИИФК;
Полухина Татьяна Григорьевна – президент Федерации фитнес
аэробики России;
Сивицкий Владимир Геннадьевич – д.п.н., профессор, заведующий
кафедрой психологии Белорусского государственного университета
физической культуры
12.00 - 13.30
Зал № 3

Форум: Digital.Sport
При поддержке АНО "Цифровая
экономика"
Семинар-совещание:
"Цифровая трансформация физической
культуры и спорта в регионах: вызовы

и тренды"
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
государственная политика в области цифровой трансформации сферы
физической культуры и спорта;
цифровая трансформация сферы физической культуры и спорта в
регионах: вызовы и тренды;
новые компетенции и профессии будущего в сфере физической
культуры и спорта;
data-driven: применимость и перспективы в сфере физической
культуры и спорта;
сквозной подход цифровой трансформации. Необходимость
межведомственного взаимодействия.
МОДЕРАТОР:
Хорт Андрей Алексеевич – заместитель Комитета по физической
культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга;
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Кадыров Азат Рифгатович – первый заместитель Министра спорта
Российской Федерации;
Судаков Дмитрий Александрович - руководитель проекта
«Атлас новых профессий;
Дагаев Дмитрий Александрович – научно-учебная лаборатория
исследований спорта НИУ ВШЭ;
Кобякова Екатерина Алексеевна - главный врач НИИ клинической
и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России (онлайн);
Губарик Александр Михайлович – директор центра компетенций
и бизнес решений Фонда «Иннопрактика»
12.00 - 13.30
Зал № 4

Круглый стол
«Спорт и туризм. Создание условий
в горных районах, лесных,
рекреационных и парковых зонах»
(примерное количество – до 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
спортивный туризм как драйвер экономического развития,
потенциальная емкость рынка;
стратегии пространственного и территориального развития,

планирование спортивно-туристической инфраструктуры: что можно
предложить инвестору;
наиболее привлекательные виды спорта для увеличения
туристического потока: роль спортивных федераций;
продвижение и пропаганда спортивного туризма;
механизмы интеграции спорта и туризма
МОДЕРАТОР:
Семенова Ирина Владимировна – президент Ассоциации
промышленного туризма Северо-Запада, эксперт по грантовой
поддержке
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Пайкин Борис Романович - председатель комитета Государственной
Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи;
Лысенкова Елена Вячеславовна – заместитель руководителя
Ростуризма;
Титов Павел Борисович – президент общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»;
Перфильев Алексей Анатольевич - министр спорта Алтайского
края;
Иванов Сергей Евгеньевич - председатель Государственного
комитета Республики Татарстан по туризму;
Сенглеев Владимир Борисович – генеральный директор ОКР;
Юрченко Лада Валериановна - советник генерального директора
АО АИР Новосибирской области;
Шулюпин Иван Александрович – директор конкурса «Мастера
гостеприимства» АНО «Россия – страна возможностей»;
Рожок Виктория Игоревна – глава урбанистического консорциума
LABT;
Брабец Андрей Сергеевич - вице-президент Фонда «Спорт»;
Петрейките Ирена Ромуальдовна – президент КСОТ
ДО «Новый Путь»;
Браславский Артём Александрович – председатель
оргкомитета Национального спортивного фестиваля «Мир Спорта»;
Каледина Татьяна Евгеньевна – генеральный директор
Агентства по развитию туризма Калужской области;
Бычков Дмитрий Александрович – президент федерации
скалолазания России;
Коноплев Илья Викторович – руководитель проекта Bright
Business, маркетолог в фитнес и курортных отраслях;
Калачева Алена Евгеньевна – директор по маркетингу

национального маркетплейса для музеев Biletarium
12.00 - 13.30
Зал № 5

Круглый стол
«Адаптация общественных
пространств»
(примерное количество – до 60-70 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
как выстроить взаимодействие с девелоперами;
инвестиции в общественные пространства - показатели настоящего
времени, оценка перспектив и потенциала пространства;
сценарий для общественных пространств в объектах разных
форматов; спортивная инфраструктура в жилых комплексах;
общественные спортивные пространства для семейного отдыха –
новые места для занятий физической культурой и спортом;
увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными
сооружениями в рамках Федерального проекта «Спорт – норма
жизни» и адаптация общественных пространств – новая спортивная
инфраструктура?
МОДЕРАТОР:
Сандакова Елена Искровна - начальник отдела развития механизмов
ГЧП Департамента инвестиционного развития и управления
государственным имуществом Минспорта России
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Росляков Александр Валериевич - директор Департамента
инвестиционного развития и управления государственным
имуществом Минспорта России;
Финогенов Антон Владимирович- заместитель генерального
директора ДОМ.РФ (в режиме ВКС),
Краснов Дмитрий Иванович - заместитель Председателя Кабинета
Министров Чувашской Республики – министр экономического
развития и имущественных отношений Чувашской Республики;
Валуй Андрей Александрович - заместитель руководителя
Департамента градостроительной политики г. Москва;
Артемьев Артем Александрович - вице-президент общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства
«Опора России»;
Фишман Наталия Львовна - помощник президента Республики
Татарстан, куратор Программы развития общественных пространств
Республики Татарстан;

Леонтьева Анна Анатольевна - финансовый директор
АО «Специализированный застройщик «Инвестиционностроительная компания – «Честр-групп», г. Чебоксары;
Данилиди Игнатий Сергеевич - генеральный директор ГК «А101»;
Петров Василий Владимирович - министр физической культуры
и спорта Чувашской Республики;
Зайцев Виталий Николаевич - генеральный директор
ООО «Электрон 60», г. Псков;
Мурыгин Алексей Валентинович - директор по развитию
ООО «Отделфинстрой», г. Чебоксары;
Вайнер Евгений Михайлович - генеральный директор
ООО «Аква-регион», г. Набережные Челны
12.00-13.30
Зал № 6

Круглый стол
«Всемирный саммит спорта и бизнеса
"СпортАккорд 2022": интеграция
российского спорта на международной
арене»
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
анализ международного опыта, накопленного во время пандемии;
продвижение российского спорта на международной арене;
поиск решений для развития экономического потенциала спортивной
индустрии России в части производства, туризма, медицины,
организации спортивных событий;
выставочное пространство;
решение наколенных проблем российского и мирового спорта;
нетворкинг, деловая программа и ключевые спикеры.
МОДЕРАТОРЫ:
Путилин Дмитрий Александрович – руководитель исполнительной
дирекции «СпортАккорд-2022»;
Хэвит Джон – менеджер-распорядитель мероприятий ассоциации
«СпортАккорд»
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Рафаэль Кьюлли - президент Генеральной ассоциации
международных спортивных федераций (GAIFS), президент
ассоциации «SportAccord»;
Нис Хатт - исполняющий обязанности директора Генеральной
ассоциации международных спортивных федераций (GAIFS),
управляющий директор ассоциации «SportAccord»;

Стефан Фокс - вице-президент Генеральной ассоциации
международных спортивных федераций (GAISF);
Рапопорт Леонид Аронович – министр физической
культуры и спорта Свердловской области
14.30 - 16.00
Зал № 1

Круглый стол
«Адаптивная физическая культура
и спорт в контексте реализации
"Стратегии-2030»
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
задачи по развитию адаптивной физической культуры и спорта
в рамках Стратегии развития физической культуры и спорта
в Российской Федерации на период до 2030 года;
итоги выступления паралимпийской команды России
на XVI Паралимпийских летних играх в г. Токио;
система мер, направленных на создание, функционирование
и стимулирование деятельности адаптивных школ и центров,
а также отделений по адаптивным видам спорта в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку;
правовое пространство адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта в Российской Федерации;
развитие адаптивной физической культуры в Красноярском крае:
от стратегических задач к практической реализации;
опыт региона;
продвижение адаптивного спорта в Свердловской области
средствами PR и SMM и медиа
МОДЕРАТОРЫ:
Возняк Олег Станиславович – начальник Управления развития
студенческого и адаптивного спорта ФГБУ ФЦПСР;
Евсеев Сергей Петрович – профессор, д.п.н., член-корреспондент
Российской академии образования, вице-президент Паралимпийского
комитета России, президент Федерации спорта ЛИН
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Баталова Рима Акбердиновна – депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации;
Романцов Александр Николаевич– президент Сурдлимпийского
комитета России;
Рожков Павел Алексеевич – председатель исполкома, первый вице-

президент Паралимпийского комитета России, вице-президент
Международной федерации колясочников и ампутантов (IWAS);
Уразов Максим Сергеевич - директор Департамента физической
культуры и массового спорта Минспорта России;
Ахмерова Кадрия Шамилевна - директор ФГБУ «Федеральный
центр подготовки спортивного резерва»;
Нестеров Сергей Витальевич – начальник отдела адаптивной
физической культуры и спорта Минспорта России;
Возняк Олег Станиславович – начальник Управления развития
студенческого и адаптивного спорта ФГБУ ФЦПСР;
Евсеев Сергей Петрович – профессор, д.п.н., член-корреспондент
Российской академии образования, вице-президент Паралимпийского
комитета России, президент Федерации спорта ЛИН;
Банникова Надежда Васильевна - директор Краевого
государственного бюджетного учреждения «Региональный центр
спортивной подготовки по адаптивным видам спорта», член
исполкома Паралимпийского комитета России;
Кульков Олег Сергеевич - директор ГАУ Свердловской области
«Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных
сборных команд Свердловской области «РОДНИК»;
Дежнев Максим Сергеевич - директор «Ресурсного учебно
методического центра по обучению инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в сфере физической
культуры и спорта» РГУФКСМиТ;
Воробьев Сергей Алексеевич - директор ФГБУ «СанктПетербургский научно-исследовательский институт физической
культуры»;
Вторушин Михаил Петрович - директор БУ «Центр адаптивного
спорта Югры»
14.30 - 16.00
Зал № 2

Круглый стол
«Научная конференция с международным
участием в рамках Года науки и технологий:
«Физкультурно-спортивная активность
населения - основа продолжительности
жизни" (2 секция)»
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
результаты научных исследований, направленных на развитие

физической культуры и массового спорта;
зарубежный опыт реализации программ по вовлечению в занятия
физической культурой и спортом различных групп населения;
совершенствование действующего законодательства в части
регулирования развития физической культуры и массового спорта
среди всех категорий населения;
организационно-методическое сопровождение вопросов развития
физической культуры и массового спорта по месту жительства, месту
обучения и работы граждан, в том числе реализации комплекса ГТО;
лучшие практики субъектов Российской Федерации по привлечению
к физкультурно-спортивной активности населения, в том числе
дошкольники, школьники, студенты, средний возраст, старший
возраст;
системы анализа и прогнозирования развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации на основе форм федеральных
статистических наблюдений, социологических опросов или иных
данных;
лучшие методики по организации самостоятельных занятий
физической культурой в условиях пандемии для различных категорий
населения;
современные формы и методы физической активности для
вовлечения населения в систематические занятия физической
культурой и спортом с учетом диапазона допустимых физических
нагрузок для лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в
зависимости от возраста и пола.
МОДЕРАТОРЫ:
Клецов Константин Геннадиевич – заместитель директора
Департамента образования, науки и международной деятельности
Минспорта России;
Фомиченко Татьяна Германовна - заместитель генерального
директора ФГБУ ФНЦ ВНИИФК
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Долматова Тамара Владимировна - кандидат политических наук,
ведущий научный сотрудник лаборатории исследования проблем
государственного управления системой физической культуры и
спорта ФГБУ ФНЦ ВНИИФК;
Ермакова Марина Аркадьевна – к.п.н., доцент, заведующая
кафедрой физической культуры ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный медицинский университет»;
Быков Евгений Витальевич - доктор медицинских наук, профессор,

проректор по НИР, заведующий кафедрой спортивной медицины и
физической реабилитации ФГБОУ ВО «УралГУФК»;
Миллер Людмила Леонидовна и.о. зав. кафедрой Спортивной
медицины и технологий здоровья, кандидат медицинских наук,
доцент- НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург;
Комаров Вячеслав Николаевич – помощник Губернатора
Ленинградской области, руководитель регионального отделения
Всероссийской федерации школьного спорта;
Тарасова Елена Владимировна - преподаватель кафедры медикобиологических дисциплин ПГУФКСиТ;
Кузнецов Василий Владимирович – депутат Пермской городской
думы, руководитель регионального отделения Всероссийской
федерации школьного спорта;
Диринг Анна Анатольевна - генеральный директор ГАУ МО
«ЦСП №6», руководитель Федеральной экспериментальной
площадки по теме «Разработка модели подготовки спортивного
резерва по виду спорта волейбол на основе кластерного
взаимодействия (на примере Московской области)»;
Набатов Алексей Анатольевич – д.б.н., доцент, ФГБОУ ВО
«Поволжский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма»

14:30-16:00
Зал № 3

Круглый стол
«Создание единого отраслевого
регулятора в сфере фитнеса как
инструмент развития фитнес-движения»
(примерное количество – 20-25 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
в настоящее время фитнес отрасль представлена публичными
образованиями (субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования), некоммерческими организациями (общественные
объединениями, социально ориентированными организациями)
и частным бизнесом. Частный бизнес институционально разрознен,
поскольку ориентирован на самостоятельную деятельность,
направленную на извлечение прибыли. Действующие объединения
основаны на получении прибыли и лоббировании своих узких
коммерческих объединений. Так созданные инициативными лицами
объединения (АОФИ, НФС и др.) внутри себя проводят
разграничения сфер влияния, чтобы не вступать в коммерческие

конфликты между собой. Реального прорыва, способного объединить
интересы бизнеса, потребителей и государства эти объединения не
имеют. Услуги данного сектора для малообеспеченных и социально
не защищенных групп населения не предоставляются.
Предоставление фитнес услуг через некоммерческие организации
(НКО) практикует как государство (физкультурно - спортивные
организации, социально ориентированные учреждения,
государственные и муниципальные предприятия), так и частный
бизнес. Ситуация в области фитнес услуг, предоставляемых
государственными (муниципальными) организациями не изучена.
По данным государственных контрольных органов, услуги в области
физической культуры и спорта, предоставляемые государственными
(муниципальными) организациями низкого качества. Вместе с тем,
государство в настоящий момент озадачено проблемой доступности
физкультурно-оздоровительных услуг для большей части населения
(малообеспеченные, социально незащищенные группы населения).
Именно эта группа населения, при условии создания механизмов
государственной поддержки, может помочь достижению значений
показателей по увеличению лиц, систематически занимающихся
физической культурой и физическим развитием
МОДЕРАТОРЫ:
Полухина Татьяна Григорьевна - президент Федерации фитнесаэробики России;
Уразов Максим Сергеевич - директор Департамента физической
культуры и массового спорта Минспорта России
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Исаков Эдуард Владимирович - член Комитета Совета Федерации
по экономической политике;
Кузнецов Дмитрий Левонович - директор Высшей школы
юриспруденции и администрирования НИУ «Высшая школа
экономики»;
Киселева Ольга Юрьевна - президент Ассоциации операторов
фитнес-индустрии;
Куралех Олег Николаевич - руководитель системы сертификации
в области физкультуры и спорта «СпортРегионТест»,
исполнительный директор и член правления НКО «Ассоциация
организаций спортивной отрасли Московской области» (АОСОМО);
Бабошин Максим Алексеевич - исполнительный директор Союза
«Спорт и Здоровье», управляющий партнер «Fitness Expert» Российское информационное агентство фитнеса и велнеса»;

Жариков Кирилл Александрович - советник президента
Федерации фитнес-аэробики России;
Скотникова Анна Вячеславовна – заведующая
кафедрой адаптологии и спортивной подготовки ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет»;
Штромбах Наталья Ярославовна - операционный директор
«DDX Fitness»
14.30-16.00
Зал № 4

Круглый стол
«Спорт и новая коронавирусная
инфекция: жизнь в условиях
ограничений»
совместно с ФМБА России
и Минздравом России
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
особенности течения и диагностики новой коронавирусной
инфекции, ее влияние на организм спортсмена;
дистанционное медико-биологическое сопровождение спортсменов.
примеры успешных кейсов;
особенности реабилитационно-восстановительных мероприятий
после перенесенной коронавирусной инфекции
МОДЕРАТОР:
Пушкина Татьяна Анатольевна – начальник Управления
спортивной медицины и цифровизации ФМБА России
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Чубайко Елена Вячеславовна – заместитель главного врача
ФГБУЗ «Клиническая больница № 85 ФМБА России»;
Попова Анастасия Васильевна - заместитель директора
по координации деятельности медицинских организаций,
участвующих в медико-биологическом обеспечении спортсменов
спортивных сборных команд Российской Федерации ФГБУ
ФНКЦСМ ФМБА России;
Круглова Ирина Валентиновна - заместитель директора
по лечебной работе ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России;
Митин Игорь Николаевич - к.м.н., ведущий научный сотрудник
организационно-исследовательского отдела ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА
России;

Пономарева Наталья Юрьевна - к.м.н., врач-генетик высшей
квалификационной категории, заведующий отделением
персонифицированной медицины ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России;
Жолинский Андрей Владимирович – директор ФГБУЗ ЦКБВЛ
ФМБА России;
Евстигнеева Ольга Борисовна – заведующая центральной
поликлиникой ФГБУЗ «Клиническая больница № 85 ФМБА
России»;
Шишканова Анастасия Юрьевна – ведущий инженер
в структурном подразделении ФГБУ ФЦИТЭП ФМБА России;
Макухин Вячеслав Юрьевич – заместитель начальника
Управления спортивной медицины и цифровизации ФМБА России
10:00-11:30
Зал уточняется

«Форум: Digital.Sport

При поддержке АНО "Цифровая
экономика"
Круглый стол:
«Любительские заочные соревнования
как инструмент вовлечения в регулярные
занятия физкультурой и спортом.
Практика и потенциал применения»
(примерное количество –100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
представление эскиза стратегии развития заочных чемпионатов
– выступление модератора с презентацией;
трансформация архитектуры сферы массового спорта под
воздействием современных трендов и технологий. Что такое заочные
чемпионаты, в чем их актуальность;
целевое место (целевой образ) заочных чемпионатов в архитектуре
сферы массового спорта к 2026 году (массовость, проникновение,
экономика, взаимодействие с государством, бизнес модель
техническое решение);
основные положения Стратегии достижения целевого образа: кратко
результаты SWOT-анализа, стратегический замысел, этапы, ключевые
стратегические инициативы;
экспертное обсуждение целевого образа заочных чемпионатов,
выводов SWOT-анализа, стратегического замысла, этапов реализации,
ключевых стратегических инициатив. Попытка поиска и фиксации

консенсуса.
МОДЕРАТОР:
Кричмара Андрей Александрович – основатель кампании
«Russia Running»
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Россихин Александр Михайлович - заместитель министра-директор
Департамента физической культуры и спорта Министерства спорта
Тульской области;
Черкашин Александр Витальевич - генеральный секретарь
Всероссийской федерации легкой атлетики;
Горностаева Серафима Александровна - начальник сектора
корпоративных проектов службы корпоративных коммуникаций
Октябрьской железной дороги;
Круглов Сергей Владимирович генеральный директор ООО «Ред
Групп»;
Пенкин Геннадий Геннадиевич - менеджер по организации
соревнований ООО «Спортмастер»;
Смит Дмитрий Вячеславович – президент Федерации
компьютерного спорта России
–

15.00 - 16.30
Зал №6

Круглый стол
«Индустрии спорта и развлечений.
Курс на сближение»
(примерное количество – 100 человек)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
спорт как бизнес: состояние российского рынка индустрии
спортивных развлечений: барьеры, ограничения и возможности для
развития;
технологии продвижения продуктов на рынках и вовлечения
аудитории: как сделать привлекательное спортивное шоу и контент в
сети;
что могут дать виду спорта имиджевые права на спортсменов;
перспективы выхода на самоокупаемость: успешные кейсы;
поддержка государства в условиях пандемических ограничений.
МОДЕРАТОР:
Степанов Алексей Васильевич – генеральный директор
АНО «Форум «Спортивная держава»
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
Норберт Конкой - чрезвычайный и полномочный посол Венгрии
в Российской Федерации;

Тутон Екатерина Вячеславовна - заместитель генерального
директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital («Столото»)
Галаев Илья Викторович - президент Федерации корпоративного
спорта России;
Богачев Алексей Владимирович - основатель проекта
"Sport Hunter";
Смит Дмитрий Вячеславович - президент Федерации
компьютерного спорта России;
Гаджиев Камил Абдурашидович - президент
ООО «Файт Найтс»
Данилиди Игнатий Сергеевич - генеральный директор «А101»
Янгиров Вадим Ильфатович - директор Казанского марафона и
серии соревнований TIMERMAN
16.30 - 18.00
Межд. зал

Экспертная сессия с участием глав
муниципальных образований
«Подготовка и реализация проектов
ГЧП в сфере физической культуры
и спорта. Особенности финансирования.
Лучшие практики»
(примерное количество – 50 человек)
По отдельной программе

16.30 - 18.00
Переговорная

Круглый стол
«Перспективы развития федеральных училищ
спортивного резерва»
(примерное количество – 30 человек)
По отдельной программе

16.30 - 18.00
Зал уточняется

Форум: Digital.Sport
При поддержке АНО "Цифровая
экономика"
Заседание отраслевой рабочей группы
«Цифровая трансформация спорта»
(примерное количество – 40 человек)

По отдельной программе

