КОНЦЕПЦИЯ
Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"
2022 г. в г. Кемерово
В 2022 году X Международный спортивный форум "Россия - спортивная
держава" состоится в Кемеровской области - самом спортивном регионе
России, являющемся лауреатом национальной спортивной премии 2021 года.
Площадка
объединит
руководителей
федеральных
органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, спортивных федераций, представителей бизнеса, экспертного
сообщества, лидеров спортивной индустрии и средств массовой информации.
Цель форума заключается в выработке практических решений и
рекомендаций по обеспечению комплекса стратегических задач развития
физической культуры и спорта на период до 2024 году с учетом изменений
внешних и внутренних условий их реализации.
Фокус внимания деловой программы сосредоточен на вопросах
регионального развития. В текущем году вступила в действие новая
государственная программа Российской Федерации "Развитие физической
культуры и спорта". Она установила связь программного целеполагания
(вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом) и
национальных целей развития до 2030 г. (сохранение населения, здоровье и
благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов).
В структуру государственной программы в том числе включены
4 федеральных проекта ("Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", "Массовый
спорт", "Спорт - норма жизни", "Спорт высших достижений"). Синергия их
целей обеспечит улучшение качества жизни граждан, развитие спортивной
инфраструктуры, поддержку предпринимательской деятельности и социальной
ответственности бизнеса. Участники форума обсудят состояние и
среднесрочные перспективы реализации каждого федерального проекта.
Одновременно получат развитие темы, связанные с импортозамещением
спортивной продукции, обеспечением спортсменов тренировочной и
соревновательной деятельностью, а также презентацией новых форматов
спортивных соревнований, в том числе со странами-участницами БРИКС,
ШОС и СНГ.
На основании изложенного предлагаются следующие направления
деловой программы форума:
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1) "Стратегия развития физической культуры и спорта до 2024 г.
в условиях санкций". Предлагаемые темы для обсуждения:
будущее олимпийского движения в России;
формы взаимодействия со странами-участницами БРИКС, ШОС, СНГ;
развитие физической культуры и спорта, а также экономического
сотрудничества на пространстве ЕАЭС;
модернизация управления физической культурой и спортом;
новые форматы (модели организации) спортивных соревнований;
защита прав российских спортсменов и спортивных организаций в
международных инстанциях.
2) "Региональное развитие". Предлагаемые темы для обсуждения:
развитие доступной спортивной инфраструктуры: первые результаты
федерального проекта "Бизнес-спринт" (Я выбираю спорт)";
привлечение инвестиций и поддержка предпринимательства;
организация корпоративного спорта;
задачи развития детско-юношеского спорта и системы подготовки
спортивного резерва;
продвижение внутреннего туризма средствами физической культуры и
спорта.
3) "Движение на импортозамещение". Предлагаемые темы для
обсуждения:
возможности промышленного производства и импортозамещение
спортивной продукции в массовом, профессиональном спорте и спорте высших
достижений;
импортозамещение зарубежного программного обеспечения в спорте;
обеспечение коммуникаций между потребителем и производителем
спортивной продукции: проект "Биржа импортозамещения" в спортивной
отрасли;
содержание концепции инновационно-технологического развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2035 года;
создание
отраслевых
спортивных
инновационных
научнотехнологических центров.
4) "Цифровое развитие". Предлагаемые темы для обсуждения:
актуальные задачи развития и внедрения ГИС ФКС и Домена "Спорт";
демонстрация работы ГИС ФКС;
механизмы поддержки и акселерации проектных инициатив в сфере
физической культуры и спорта.
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5) "Зеленый спорт" (партнер трека АНО "Научно-образовательный центр
"Кузбасс"). Предлагаемые темы для обсуждения:
минимизация воздействия на окружающую среду за счет внедрения
"зеленых" решений и стандартов в строительство объектов спорта,
производство спортивного инвентаря и организацию спортивных
соревнований.
6) "Спорт, медиа и искусство". Предлагаемые темы для обсуждения:
изменение медиаландшафта и будущее спортивных медиа;
продвижение массового спорта в средствах массовой информации;
влияние медиа на образ жизни человека и его мотивацию к занятиям
спортом;
геймификация спорта;
отражение спорта в искусстве и патриотическое воспитание граждан.
Мероприятия форума:
пленарное заседание;
стратегическая сессия "ЕАЭС. Спортивное сотрудничество в эпоху
глобальных изменений" (участвуют министры (руководители) спорта
государств-членов Евразийского экономического союза);
конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного образа
жизни;
биржа проектных инициатив и идей по развитию физической культуры и
спорта (участвуют: авторы проектов, представители институтов развития,
потенциальные инвесторы и выгодоприобретатели);
выставка "Современный спорт. Инновации и перспективы";
программа "Наследие Форума" (проведение известными спортсменами,
тренерами, функционерами мастер классов, мотивирующих встреч, обучения и
иных форм общения для спортсменов, физкультурников, учащихся спортивных
и общеобразовательных школ. В качестве наследия форума предлагается
создать новое спортивно досуговое городское пространство);
спортивная программа;
культурная программа.
Совместно с Союзом писателей России планируется провести:
выставку портретов героев спорта;
выставку литературы, посвященной физической культуре и спорту;
"открытый" разговор писателей, спортсменов, тренеров и молодежной
аудитории о сохранении и значении исторической памяти для патриотического
воспитания граждан, а также об отражении спорта в искусстве и
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государственной поддержке данного направления (кино, пластические
искусства, изобразительное искусство).
Форум планируется провести на площадках, расположенных
в гг. Кемерово, Новокузнецке, Междуреченске, Белово и пгт. Шерегеш и
включающих:
Ледовый Дворец "Кузбасс" - деловая, выставочная программы;
ФОК "Металлург" - деловая программа по адаптивному спорту;
СТК "Шерегеш" - конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и
активного образа жизни;
Спортивный комплекс "Кузбасс-Арена" - спортивная программа;
ГЦС "Кузбасс" - спортивная программа;
СРК "Арена" - спортивная программа;
Теннисный центр "Кузбасс" - спортивная программа;
Мотоциклетная трасса в районе г/к "Люскус" - спортивная программа;
Московская площадь (г. Кемерово) - спортивная программа;
Набережная в районе Ледового дворца "Кузбасс" (г. Кемерово) спортивная программа;
СК "Кузнецкий лед" - спортивная программа;
СК "Звездный" - спортивная программа.
Сроки проведения форума: 28-30 сентября 2022 г. (распоряжение
Президента Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 103-рп).
Подготовку и проведение форума осуществляют организационный
комитет по подготовке и проведению Международного спортивного форума
"Россия - спортивная держава", созданный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23 сентября 2009 г. № 1352-р, Минспорт России,
Правительство Кемеровской области-Кузбасса, АНО "Форум "Спортивная
держава".
Финансовое обеспечение форума осуществляется из федерального
бюджета, бюджета Кемеровской области - Кузбасса и внебюджетных
источников.
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