ПОД Э ГИДОЙ

Министерство спорта
Российской Федерации

«SportForumLive.
Современный спорт.
Инновации и перспективы.»
Конгрессно-выставочное мероприятие
30-31 марта 2022. г. Москва, Экспоцентр

Онлайн / Офлайн

2O22

Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать участников и гостей делового мероприятия «Sport Forum Live».
Форум объединил экспертов и специалистов спортивной сферы, представителей
федеральных и региональных органов власти для профессионального обсуждения
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до
2030 года.
Участники мероприятия рассмотрят актуальные вопросы спортивной отрасли,
включая развитие детско-юношеского спорта, совершенствование спортивной
индустрии, строительство доступных спортивных объектов, цифровую
трансформацию физической культуры и спорта и многие другие.
Современные отечественные интернет-технологии позволят не только пообщаться
в уже привычном формате видеоконференции, но и посетить в онлайн-режиме
экспозиционную зону мероприятия, принять участие в дискуссиях и круглых
столах, получить актуальную информацию для дальнейшей деятельности.
Уверен, идеи, представленные на Форуме, будут востребованы на практике и
послужат во благо развития отечественного спорта. Желаю всем плодотворной
работы, конструктивных решений и успехов в реализации намеченных планов!
Олег Матыцин
Министр спорта Российской Федерации

Под эгидой Международного спортивного форума
«Россия – спортивная держава»
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Мероприятие направлено на реализацию:
	Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2030 года;
	Интеграции совместных усилий в вопросах цифровизации спортивной отрасли;
Федерального проекта «Спорт – норма жизни»;
	П

подготовку всемирных студенческих игр ФисУ 2023 г.
и других программ в области физической культуры и спорта

Цель:
Развитие взаимодействия с федеральными и региональными органами власти,
общественными организациями, деловым сообществом отрасли
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Представители Правительства РФ,
Государственной Думы и Совета Федерации
Представители федеральных и
региональных органов власти

Федеральные и региональные общественные
организации в сфере физической культуры и
спорта
Руководители и главные инженеры
спортивных сооружений

Руководители и топ-менеджеры коммерческих
организаций спортивной индустрии

Представители компаний фитнес индустрии

Научно-экспертное сообщество и образовательные

21%

организации в сфере физической культуры и спорта
СМИ

Дей ствующие спортсмены
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20%
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Программа (проект)
Пленарное заседание «Спорт-2022. Стратегии для меняющегося мира»
Развитие массового спорта
Цифровизации спортивной отрасли
Спорт и туризм
Инвестиционное развитие физической культуры и спорта
Актуальные вопросы развития фитнес индустрии
Спорт и современная городская среда
Продвижение государственных спортивных брендов
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Площадка (проект)
Москва, Экспоцентр, павильон 2.1

Вход в синий зал
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SportForuLive 2021.
Как это было
Итоговая Коллегия
Министерства спорта России

«

Что впечатлило в рамках форума?
Сама атмосфера, единение.
Инновационные проекты, стартапплощадки, детский спорт, наша
история, связанная с комплексом ГТО .
Мы все понимаем, что каждый кусочек
пазла играет только тогда, когда мы
все вместе. Очень много наработок,
которые Министерство спорта и
регионы найдут интересными».

«

Министр спорта Российской Федерации
Олег Матыцин

Масштабная выставка
«Современный спорт. Инновации и перспективы»

Более 50 деловых, образовательных
и спортивных событий

Церемонии награждения и подписания соглашений

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ И ПАРТНЕРСТВА ОБРАЩАЙТЕСЬ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОПЕРАТОРУ:
АНО «ФОРУМ «СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА»

+7 495 640 88 50

korotkih@s-a-r.ru

www.sportforumrussia.ru
www.sportforumlive.ru

