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меЖДУнАроДнЫй ФорУм
«россИя – сПортИвнАя ДерЖАвА»

Учрежден Указом Президента
Российской Федерации 0863 от 27.07.2009
как Площадка для взаимодействия
участников спортивной отрасли России

Согласно распоряжению Президента 
Российской Федерации №103-рп от 
18 апреля 2022 года  х Международный 
форум состоится в сентябре-октябре 
в 2022 года в г. Кемерово.



Цель

Выработать практические решения 
и рекомендации по обеспечению комплекса 
стратегических задач развития физической 
культуры и спорта на период до 2024 г. 
с учетом изменений внешних и внутренних 
условий их реализации.



ЗАДАчИ

Обеспечить спортсменов тренировочной 
и соревновательной деятельностью, 
презентовать новые форматы спортивных 
соревнований, в том числе со странами-
участницами БРИКС, ШОС, СНГ;

Развитие инновационных  и технологичных 
видов спорта;

 Развитие профессионального спорта;

Импортозамещение спортивной продукции 
и технологий.

Made 
in russia



основнЫе темЫ

Спорт в уСловиях 
Санкций

региональное 
развитие

Движение 
на  импорто-
замещение

rus

цифровое 
развитие

«зеленый 
Спорт»

Спорт 
и меДиа



УЧАСТНИКИ ФОРУМА: Лидеры Отрасли физической культуры и спорта
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более 2 500 официальных делегатов ИЗ всех регионов россии  

Руководители федеральных и региональных органов 
власти субъектов Российской Федерации

Руководители и топ менеджеры коммерческих 
организаций спортивной индустрии

Представители Федеральных и региональных 
общественных объединений в сфере физической 
культуры и спорта

Топ менеджеры и собственники спортивных объектов 
и сооружений
Лидеры научно-экспертного сообщества и 
представители образовательных организаций отрасли 
физической культуры и спорта

Лидеры общественного мнения, профессиональные 
спортсмены, тренеры и представители спортивных 
клубов
Представители СМИ, информационные агентства 
и блогеры 

УчАстнИКИ ФорУмА: лИДерЫ отрАслИ ФИЗИчесКой КУльтУрЫ И сПортА

Более 2500 
официальных делегатов со всех регионов России



ледовый Дворец 
«кузбасс»

 пленарное заседание
деловая программа
выставка

Спортивный комплекс 
«кузбасс-арена»

спортивная программа

гцС «кузбасс»
спортивная программа

Cк «звёздный»
спортивная программа

Стк «Шерегеш»
Конгресс индустрии 
зимних видов спорта

Ск «кузнецкий лёд»
спортивная программа

фок «металлург»
программа по 
адаптивному спорту

ПлощАДКИ

кемерово

Белово

новокузнецк

междуреченск

Шерегеш



леДовЫй ДвореЦ «КУЗбАсс»

зал пленарного 
заседания

на 1500 мест

Экспо-площадка

6 000 м2

6
дискуссионных 

площадок 



новАя нАбереЖнАя, мосКовсКАя ПлощАДь, г. Кемерово 

моСковСкая площаДь:
спортивные активности
на открытом воздухе

наБережная:
традиционная утренняя 
пробежка участников

Ск «кузБаСС арена»лД «кузБаСС»




