по состоянию на 23.09.2022

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
(Кемеровская область, 28-30 сентября 2022 г.)
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ в г. КЕМЕРОВО
27 сентября 2022 г.
09.00
19.00

Заезд и аккредитация
(аккредитационный центр, периметр ЛД «Кузбасс»)
28 сентября 2022 г.

10.00
19.00

Работа выставочной экспозиции

1 сессия,
1 сессия,
Зал № 1
Зал № 2
(ЛД «Кузбасс»)
(ЛД «Кузбасс»)
Нетворкинг:
Презентационная
«Лучшие
сессия:
практики
«Социальный
по популяризации государственный
11.00
массового спорта» и муниципальный
заказ в сфере
12.30
физической
культуры и
спорта»
Модератор:
Лимарева Д.А.

Модератор:
Ольховский Р.М.

1 сессия,
Зал № 3
(ЛД «Кузбасс»)
Круглый стол:
«Крупный бизнес
как драйвер
развития
субъектов МСП
в сфере ФКС»

Модератор:
Сандакова Е.И.

1 сессия,
1 сессия,
1 сессия,
1 сессия,
Зал № 4
Зал № 5
Зал № 6
Зал № 7
(ЛД «Кузбасс»)
(ЛД «Кузбасс»)
(ЛД «Кузбасс»)
(ЛД «Кузбасс»)
Партнерская
Стратегическая
Стратегическая
Круглый стол:
сессия
сессия:
сессия:
«Всеобщее
(холдинг
«Киберспорт
«Профессиональные
обучение
S8 Capital)
и спортивное
стандарты в спорте. плаванию детей
«Внебюджетное программирование
Федеральная
как
финансирование
как тренды
программа по
жизнеобеспечива
спорта. Адаптация
цифровизации
повышению
ющему навыку»
опыта и поиск
спорта»
качества работников
решений»
в сфере ФКС»
Модератор:
Авакян С.Г.
ПЕРЕРЫВ

Модератор:
Спиридонова Е.Н.

Модератор:
Кудинов М.В

Модератор:
Сальников В.В.

13.00
14.30

2 сессия,
Зал № 1
(ЛД «Кузбасс»)
Семинарсовещание:
«ГИС ФКС: что
сделано, что
сейчас делаем,
планы
по развитию»

2 сессия,
Зал № 2
(ЛД «Кузбасс»)
Презентационная
сессия:
«Социальный
спорт.
Эффективные
социальные
практики
в области
физической
культуры и
спорта»

2 сессия,
Зал № 3
(ЛД «Кузбасс»)
Презентационная
сессия:
«Клиентоцентрич
ный подход при
строительстве
объектов
спортивной
инфраструктуры
массового спорта
с применением
механизмов ГЧП»

2 сессия,
Зал № 4
(ЛД «Кузбасс»)
Всероссийская
научнопрактическая
конференция:
«Актуальные
вопросы развития
детскоюношеского
спорта»

2 сессия,
Зал № 5
(ЛД «Кузбасс»)
Круглый стол:
«Проектная
деятельность в
сфере ФКС как
основной
инструмент
национальных
целей развития»

2 сессия,
Зал № 6
(ЛД «Кузбасс»)
Круглый стол:
«Допинг-контроль
и современные
реалии. Новые
подходы и
актуальные
проблемы»

2 сессия,
Зал № 7
(ЛД «Кузбасс»)
Круглый стол:
«Тренды и новые
форматы
спортивных
событий: взгляд
молодежи»
Совместно с
Росмолодежью и
АССК

Модератор:
Чеботарев П.Г.

Модератор:
Савраева А.В.

Модератор:
Бухарина Е.В.

Модератор:
Фомиченко Т.Г.

Модератор:
Картошкин С.А.

Модератор:
Биктимирова А.А.

Модератор:
Бычкова Е.П.

3 сессия,
Зал № 5
(ЛД «Кузбасс»)
Экспертная
сессия:
«Спортивная
музеефикация
городов
и спортивных
объектов»

3 сессия,
Зал № 6
(ЛД «Кузбасс»)
Круглый стол:
«Развитие
корпоративного
спорта»

3 сессия,
Зал № 7
(ЛД «Кузбасс»)
Круглый стол:
«Проект
требований к
нормативам ВФСК
ГТО»

Модератор:
Галаев И.В.

Модератор:
Карпов А.А.

ПЕРЕРЫВ
3 сессия,
3 сессия,
3 сессия,
3 сессия,
Зал № 1
Зал № 2
Зал № 3
Зал № 4
(ЛД «Кузбасс»)
(ЛД «Кузбасс»)
(ЛД «Кузбасс»)
(ЛД «Кузбасс»)
Круглый стол
Стратегическая
Презентационная
Стратегическая
ФМБА России:
панель:
сессия:
панель:
«Спортивная
«Трансформация
«Модели
«Движение на
медицина: от
медиа ландшафта.
финансирования импортозамещение
15.30 науки к практике»
Будущее
инфраструктурных
. Путь от
спортивных СМИ» проектов в сфере
производителя
17.00
физической
к потребителю»
культуры и спорта»

Модератор:
Пушкина Т.А.

Модератор:
Конов В.А.

Модератор:
Гудков Д.В.

Модератор:
Степанов А.В.

Модератор:
ИстягинаЕлисеева Е.А.

29 сентября 2022 г.
09.00
09.30
10.00
19.00

Церемония возложения цветов к мемориальному комплексу Героям-Сибирякам
(по отдельной программе)
Работа выставочной экспозиции
(ЛД «Кузбасс»)
4 сессия,
Зал № 1
(ЛД «Кузбасс»)
Питч сессия:
«Стартапы
в спорте»

10.00
11.30

Модератор:
Волошин В.Е.

4 сессия,
4 сессия,
Зал № 2
Зал № 3
(ЛД «Кузбасс»)
(ЛД «Кузбасс»)
Партнерская
Круглый стол:
сессия
«Деятельность
ТК «Матч-ТВ»:
центров раннего
«Российский спорт
физического
нового времени:
развития Теория.
как привлечь
Практика.
аудиторию»
Перспективы»

Модератор:
Черданцев Г.В.

Модератор:
Ерастова Н.В.

4 сессия,
4 сессия,
Зал № 4
Зал № 5
(ЛД «Кузбасс»)
(ЛД «Кузбасс»)
Стратегическая
Круглый стол:
сессия:
Интеллектуальные
«ЕАЭС:
игры как
спортивное
инструмент
сотрудничество в
формирования
эпоху глобальных интеллектуальной
изменений»
элиты»

Модератор:
Васюкова О.П.

Модератор:
Ольховский Р.М.

4 сессия,
Зал № 6
(ЛД «Кузбасс»)
Панельная сессия:
«Развитие рынка
спортивного
туризма. Точки
роста сервиса и
инфраструктуры»

4 сессия,
Зал № 7
(ЛД «Кузбасс»)
Стратегическая
сессия:
«Домен «Спорт»:
что уже сделано и
что дальше?»
Совместно с АНО
«Цифровая
экономика» и ГК
«Росатом»

Модератор:
Волков А.В.

Модератор:
Чеботарев П.Г.

ПЕРЕРЫВ
12.00
12.30
12.30
14.00

Официальное открытие выставочной экспозиции «Современный спорт. Инновации и перспективы»
Круглый стол: «Спорт и профессия. Военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта для жизни»
(ЛД «Кузбасс», зал № 5)
Модератор: Смирницкий С.И.

12.30 Панельная сессия «Игры будущего – новый формат спортивного шоу из России. Перспективы для российского спорта, киберспорта и геймдева»
(ЛД «Кузбасс», зал № 1)
Модератор: Маневич Д.В
14.00

13.00
13.3013.30
14.00

15.00
16.30

Торжественный финиш мотопробега «Донбасс-Кузбасс» и открытие парка Олимпийской славы
(Московская площадь г. Кемерово)
Торжественная церемония открытия Фиджитал центра (Московская площадь г. Кемерово)
5 сессия,
Зал № 1
(ЛД «Кузбасс»)
Семинарсовещание:
«Первые проекты
ГЧП в рамках
федерального
проекта «Бизнесспринт»
(Я выбираю
спорт)»

Модератор:
Сандакова Е.И.

5 сессия,
5 сессия,
5 сессия,
5 сессия,
Зал № 2
Зал № 3
Зал № 4
Зал № 5
(ЛД «Кузбасс»)
(ЛД «Кузбасс»)
(ЛД «Кузбасс»)
(ЛД «Кузбасс»)
Круглый стол:
Стратегическая
Панельная сессия: Панельная сессия:
«Перспективы
сессия:
«Российское
«Религия и спорт»
российского спорта «Стратегические
олимпийское
в современных
приоритеты
движение. Вызовы
реалиях. Защита
инновационнои решения»
правом»
технологического
развития ФКС»

Модератор:
Блажеев В.В

Модератор:
Ольховский Р.М

Модератор:
Выборнов К.Ю.

Модератор:
ИстягинаЕлисеева Е.А

ПЕРЕРЫВ

17.30
19.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Мы вместе. Спорт. Новая реальность»
(Ледовая арена, ЛД «Кузбасс»)
Модератор: уточняется

5 сессия,
Зал № 6
(ЛД «Кузбасс»)
Экспертная
сессия:
«Национальная
программа
подготовки
хоккеистов
«Красная
Машина» подготовка
резерва в
современных
условиях»

5 сессия,
Зал № 7
(ЛД «Кузбасс»)
Стратегическая
сессия:
«Проектирование
второй волны
сервисов домена
«Спорт»

Модератор:
Шеруимов П.Г.

Модератор:
Чеботарев П.Г.

30 сентября 2022 г.
08.00
08.30
09.00
16.00
09.00
10.30
11.00
12.30

Утренний забег участников форума
(по отдельной программе, место старта уточняется)
Работа выставочной экспозиции
(ЛД «Кузбасс»)

Совещание с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта
Проводит: Матыцин О.В.
(ЛД «Кузбасс», зал № 2)
Заседание Совета по литературе о физической культуре и спорте Союза писателей России (ВКС):
«Спорт в искусстве и его влияние на патриотическое воспитание граждан»
Модератор: Сагал Д.А.
6 сессия,
6 сессия,
6 сессия,
6 сессия,
6 сессия,
Зал № 1
Зал № 2
Зал № 3
Зал № 4
Зал № 5
(ЛД «Кузбасс»)
(ЛД «Кузбасс»)
(ЛД «Кузбасс»)
(ЛД «Кузбасс»)
(ЛД «Кузбасс»)
Круглый стол:
Круглый стол:
Панельная дискуссия:
Круглый стол:
Круглый стол:
«Многофункциональность
«Государственное
«Студенческая сборная
«Зимний спортивный
«Развитие авиационных
как преимущество:
управление спортом –
региона как эффективная
сезон новые подходы в
видов спорта: вчера,
11.00 современные технологии
от прошлого к будущему»
организационнопроведении соревнований»
сегодня, завтра»
проектирования и
экономическая модель
12.30
эксплуатации ледовых
развития спорта высших
арен»
достижений в командных
видах спорта в субъектах
Российской Федерации»
Модератор:
Медведева Е.А.
12.00
12.30
12.30
13.00

Модератор:
Смирницкий С.И.

Модератор:
Крюков С.В.

Модератор:
Морозов А.А.

Церемония открытия объектов спорта в субъектах Российской Федерации
(по отдельной программе)
Торжественная церемония награждения победителей летней Спартакиады
(по отдельной программе)

Модератор:
Амбарнов С.Ю.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ в СТК «ШЕРЕГЕШ»

11.00
11.30

12:00
13:30

28 сентября 2022 г.
Установочная сессия:
«Программа мероприятий для участников Конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного образа жизни»
Модератор: Стоянов А.М.
Центральный зал ГРК «Ольга»
Конференц-зал «Мустаг»
Круглый стол:
«Горнолыжные курорты: тренды и новые возможности. Опыт
управляющих компаний спортивно-туристических комплексов»

Заседание:
Попечительского совета ООД «Лыжные трассы России»:
«Программа, приоритеты и достижения в развитии
инфраструктуры лыжных видов спорта»

Модератор: Филипенкова О.П.

Модератор: Беликов А.М.
ПЕРЕРЫВ

14:00
–
15:30

15:30
16:00

16:10
17:10

Центральный зал ГРК «Ольга»

Конференц-зал «Мустаг»

Дискуссионная площадка:
«Горы для всех: как сделать отдых на горнолыжном курорте
комфортным и доступным»

Круглый стол:
«Развитие инфраструктуры лыжных гонок и биатлона
в Кемеровской области - Кузбассе"

Модератор: Волков А.В.

Модератор: Беликов А.М.

Презентация национальной премии «Горы России»
(зал: каток ГРК «Ольга»)
Центральный зал ГРК «Ольга»

Конференц-зал «Мустаг»

Воркшоп:
«Круглогодичность, как точка роста. Прокачай курорт: как
работать и зарабатывать 365 дней в году»
Событийный туризм, продуктовое предложение, маркетинг и
продвижение

Круглый стол:
«Развитие снегоходного движения. Перспективы увеличения
турпотока и инвестиций»

Модератор: Филипенкова О.П.

Модератор: Стоянов А.М.

17.00
18.30

Центральный зал ГРК «Ольга»

Конференц-зал «Мустаг»

Воркшоп:
«Круглогодичность, как точка роста. Прокачай курорт: как
работать и зарабатывать 365 дней в году»

Мастер-класс:
Технологии активного отдыха: от безопасности до удовольствия

Модератор: Филипенкова О.П.

Модератор: Шустров А.

28-29 сентября 2022 г.
Проведение массовых физкультурно-спортивных и зрелищных мероприятий
(по отдельной программе)
Проведение культурных мероприятий
(по отдельной программе)
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ в г. БЕЛОВО

13.00
14.30

28 сентября 2022 г.
Межрегиональный спортивный фестиваль «Сильнее всех фест»
(ФОК «Металлург»)
Круглый стол: «Развитие адаптивного спорта. Дух в движении»
(конференц-зал ФОК «Металлург»)
Модератор: Беланова Е.С.

