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Внимание!  
Актуальную программу мероприятия 
 и регистрацию на него  
смотрите на сайте https://sportforumlive.ru 
 
Дополнительная информация  
по тел. 8 (495) 640-88-50  
или по  электронной почте forum2021@s-f-r.ru 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Программа конгрессно-выставочного мероприятия 
«SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы» 

28-30 апреля 2021 г.  
г. Москва Гостиный двор, ул Ильинка 4 

 
НОВЫЕ РЕАЛИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ * 

 
 

    28 апреляйн 

Электронная аккредитация гостей и участников 

13:00 
Начало работы выставки  

«Современный спорт – инновации и перспективы»  
в формате онлайна 

9:00-17:00 

Семинарский день 
 

(по отдельной программе)* 
 

10:00-16:00 
Онлайн мероприятия 

(по отдельной программе)* 
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  29 апреляор 

Заезд, размещение, электронная аккредитация гостей и участников 

9:00 

Начало работы выставки  
«Современный спорт – инновации и перспективы»  

 
Время делового общения 

9:30-17:00 Спортивные активности 
(по фактической программе)* 

 Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 Атриум 

10:00-11:30 

Панельная дискуссия  
 

Перспективные направления 
развития студенческого 

спорта в Российской 
Федерации 

 
 

(совместно с Российским 
студенческим спортивным 

союзом) 

Круглый стол 
 

Совершенствование 
профессионального 

образования и 
кадрового обеспечения 

ФКиС. 
Оценка квалификации 
кадров для спортивной 
отрасли. Осознанная 

необходимость 

Конгресс индустрии 
зимних видов 

спорта, туризма и 
активного образа 

жизни 
 

Лед надежды нашей. 
Развитие ледовых 
видов физической 
культуры и спорта. 

 Актуальные вопросы 
эксплуатации 
ледовых арен 

Панельная дискуссия  
 

Опыт деятельности 
некоммерческих 

организаций, 
реализующих проекты 

в сфере физической 
культуры массового 

спорта. Формирование 
культуры активного 
спортивного досуга 

 
 
 
 

Мероприятие на 
уточнении 

11:30-12:00 
Перерыв Время делового общения 

Нетворкинг: правильный фундамент эффективного рабочего дня! 
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14:00-15:00 

Осмотр экспозиции.  
Открытие выездной выставки-экспозиции  в честь празднования 90-летия комплекса ГТО.  

Открытие презентационного пространства Паралимпийского комитета России и Специальной олимпиады России посвященного 
Всемирным зимним играм Специальной олимпиады России 2022 года в г. Казань.  

Презентация премии «Лидеры спортивной индустрии» 

Подписание соглашения о сотрудничестве РМОУ с дирекцией всемирных студенческих игр FISU 2023 

Презентационный корт 
 

Презентация образовательной программы РМОУ переподготовки региональных министров спорта 

11:00-12:00 Перерыв Время делового общения 
Нетворкинг: правильный фундамент эффективного рабочего дня! 

12:00-13:30 

Круглый стол 
 

Приоритетные 
направления развития 

адаптивной 
физической культуры и 

спорта в субъектах 
Российской Федерации 

в рамках Стратегии 
развития ФКиС в 

Российской Федерации 
на период до 2030 года 

 
 

(Мероприятие ФГБУ 
"Федеральный центр 

подготовки 
спортивного резерва") 

 

Экспресс-семинар  
 
 
 
 
 

 «Основы спортивного 
менеджмента и 

маркетинга» с выдачей 
сертификатов РМОУ 

 
 
 
 
 

Круглый стол 
 

Фитнес:  
Внутренние ресурсы 

фитнес индустрии 
для вовлечения 

граждан в занятия 
ФКиС 

 
 (совместно с 

Общероссийской 
Общественной 
Организации 

«Федерации фитнес-
аэробики России» при 

поддержке 
Европейской 

ассоциации здоровья 
и фитнеса 

«ЕurореAсtivе») 

Панельная дискуссия 
 
 

Развитие 
негосударственного 

сектора и услуг 
населению в области 

физической культуры и 
массового спорта 

 
 
 

(Мероприятие 
Общественного совета 

при Министерстве 
спорта РФ) 

Мероприятие на 
уточнении 
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15:00-16:30 

Панельная дискуссия 
 

Цифровые технологии в 
сфере ФКиС: состояние, 

тенденции  и перспективы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Круглый стол   
 

Актуальные вопросы 
развития 

спортивной 
индустрии* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конгресс 
индустрии зимних 

видов спорта, 
туризма и 

активного образа 
жизни 

 
Развитие системы 

спортивных 
мероприятий 
туристской 

направленности, в 
том числе развитие 

горнолыжного и 
велосипедного 
видов туризма. 

Актуальные 
вопросы 

строительства и 
эксплуатации 
горнолыжных 

комплексов 
 
 

(совместно с 
Союзом 

горнолыжной 
индустрии) ** 

 
 
 

Заинтересованный 
разговор** 

 
Комфортная городская 

среда для спорта и 
здорового образа 

жизни.  
Создание 

быстровозводимых и 
малобюджетных 

спортивных объектов 
некапитального 

характера с 
привлечением 
внебюджетных 

инвестиций. Шанс для 
быстрого развития 

спортивной 
инфраструктуры по 
месту жительства, 

учебы, работы. 
 
 

Круглый стол   
 

Фитнес: Актуальные 
вопросы развития фитнес 

индустрии. 
Экономические вызовы. 

 
(совместно с 

Общероссийской 
Общественной 

Организации «Федерации 
фитнес-аэробики 

России» при поддержке 
Европейской ассоциации 

здоровья и фитнеса 
«ЕurореAсtivе») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 Атриум 
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16:30-18:00 

Кейс-сессия:  
 

Outplacement/Социализация 
спортсменов 

 
 
 
 

(совместно с РМОУ) 
 
 
 

Круглый стол 
 

Установление 
критериев и методики 
оценки эффективности 

деятельности 
общероссийских 

спортивных федераций 
по развитию видов 

спорта, включая 
оценку их роли в 

содействии развитию 
массового спорта  

Дискуссия 
 

Повышение 
финансовой 

доступности занятий 
физической 

культурой и спортом  
 
 
 
 
 
 
 

Профессиональный 
разговор 

 
Год науки и 
технологий: 

инновационные 
вызовы отрасли 

физической культуры 
и спорта 

 
 
 
 
 
 

Мероприятия по 
направлению  

 
Создание цифровой 

платформы комплексной 
диагностики спортивно -

одаренных детей по 
интегрированным 

показателям опорных 
взаимодействий и 

двигательно- 
координационных 

способностей 
 

(Мероприятие ФГБУ 
"Федеральный центр 

подготовки спортивного 
резерва") 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 Атриум 
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 30 апреляор 

Заезд, размещение, электронная аккредитация гостей и участников 

9:00 

Начало работы выставки  
«Современный спорт – инновации и перспективы»  

 
Время делового общения 

9:30-17:00 Спортивные активности 
(по отдельной программе)* 

 Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 Атриум 

9:30-11:00 

Стратегическая 
дискуссия 

 
 

Корпоративный спорт 
– наша жизнь 

 
 

(совместно с 
Федерацией 

корпоративного 
спорта России) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Панельная дискуссия  
 

Спортивное событие 
как точка привлечения 

туристов** 
 
 

(совместно с РМОУ)* 
 
 
 
 
 
 
 

Конгресс индустрии 
зимних видов спорта, 
туризма и активного 

образа жизни 
 

Совершенствование 
условий развития 

лыжной 
инфраструктуры в 

рекреационных 
лесных участках и  

населенных пунктах. 
Актуальные вопросы 

строительства и 
эксплуатации лыжных 

трасс для спорта 
высших достижений и 
по месту жительства и 

отдыха 
(совместно с ООД 

содействию развитию 
лыжных трасс 

России)* 
 

Круглый стол 
Развитие школьного и 

дворового спорта 
 
 
 
 

(совместно с 
Всероссийской 

федерацией школьного 
спорта) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие на 
уточнении 
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* Тема уточняется 
** Мероприятие на уточнении 
 

 
 

Протокольные мероприятия 
Подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в сфере физической культуры и спорта  

с субъектами Российской Федерации; 
(по отдельной программе) 

 
Подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в сфере физической культуры и спорта с общероссийскими

 

физкультурно-спортивными обществами и организациями 
(по отдельной программе) 

 

12:00-14:00

 
ИТОГОВАЯ КОЛЛЕГИЯ МИНСПОРТА РОССИИ 

Зал пленарного заседания. Атриум 
 


