
 

проект на  

18.03.2022   

15:00  

АРХИТЕКТУРА 

деловой программы спортивного форума «Мы вместе.Спорт» 2022 года  
(г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, ЦВК «Экспоцентр», павильон № 2, зал 1) 

 

30 марта 2022 года (среда) 

09.00 Начало работы выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы»  

Спортивные активности  

10.00 

-  

11.00 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ 

«Право на спорт. Риски и перспективы» 

(синий зал, 250 мест) 

10.30 

-  

11.00 

Установочная сессия: ДОМЕН «СПОРТ» 

Цели, задачи цифровой трансформации спортивной отрасли 

(зал №1, 200 мест) 

11.00 

-  

12.00 

 

по отдельной программе 

Заседание рабочей группы  

по подготовке заседания Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию физической культуры и спорта на тему: «О дальнейшем развитии массового спорта» 
 

Перерыв. Спортивные активности  

 
Зал 1 

(200 мест) 

Зал 2 

(100 мест) 

Зал 3 

(150 мест) 

Зал 4 

(150 мест) 

Синий зал 

(250 мест) 

11.30 

-  

13.00 

Панельная дискуссия: 

 

«Город - пространство для 

жизни. Как выглядит 

район, в котором вы 

займетесь спортом?» 

 

Панельная 

дискуссия:  

 

«Новая траектория 

развития спортивных 

СМИ» 

Профессиональный разговор: 

 

«Перспективы инновационно-

технологического развития 

физической культуры и спорта в 

условиях импортозамещения 

спортивной продукции» 

 

Круглый стол: 

 

«О финансовом 

обеспечении физической 

культуры и спорта для 

достижения целевых 

показателей»  

Мозговой штурм №1. 

 

«Групповая работа: 

Клиенты Домена 

«Спорт»» 

Перерыв. Спортивные активности  



13.00 

-  

14.00 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕКЦИЯ  

 

«Студенческие спортивные лиги – современный формат молодежных событий» 

(стенд ФГБУ "Государственный музей спорта")  

 

 
Зал 1 

(200 мест) 

Зал 2 

(100 мест) 

Зал 3 

(150 мест) 

Зал 4 

(150 мест) 

Синий зал 

(250 мест) 

14.00 

-  

15.30 

Шоукейс: 

 

«Город удобный для всех. 

Решения для безбарьерной 

среды» 

 

 

 

Юридическая панель 

 

«Право на спорт»  

 

 

 

Ассоциация юристов 

России 

Панельная дискуссия 

 

«Развитие фитнес индустрии в 

системе физической культуры  

и спорта. Перспективы форм 

развития. Нужен ли отрасли 

регулятор» 

Стратегический разговор 

  

«Здоровая конкуренция. 

Какие перспективы у 

рынка спорта?» 

Мозговой штурм №2 

 

«Групповая работа: 

Клиентские группы и 

жизненные ситуации 

клиентов Домена 

«Спорт»» 

Перерыв. Спортивные активности  

 
Зал 1 

(200 мест) 

Зал 2 

(100 мест) 

Зал 3 

(150 мест) 

Зал 4 

(150 мест) 

Синий зал 

(250 мест) 

16.00 

-  

17.30 

Инвестиционная гостиная 

проектов ГЧП 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный 

разговор 

 

«Спорт и общество. 

Какое будущее у 

социального 

проектирования в 

сфере спорта?» 

Семинар-практикум 

 

«Порядок отбора проектов по 

созданию объектов спортивной 

инфраструктуры на основании 

соглашений о ГЧП или 

концессионных соглашений в 

рамках  ФП «Бизнес-спринт» 

Круглый стол 

 

«Совершенствование 

системы повышения 

квалификации тренеров 

и специалистов как 

результат гармонизации 

в области спорта и 

образования»  

 

Мозговой штурм №3 

 

«Групповая работа: 

Жизненные ситуации 

клиентских групп 

Домена «Спорт» 

 

 



 

31 марта 2022 года (четверг)  

09.00 Начало работы выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы» 

Перерыв. Спортивные активности  

 
Зал 1 

(200 мест) 

Зал 2 

(100 мест) 

Зал 3 

(150 мест) 

Зал 4 

(150 мест) 

Синий зал 

(250 мест) 

10.00 

-  

11.30 

Круглый стол 

 

«Создание открытых 

всероссийских спортивных 

лиг как метод обеспечения 

соревновательной 

деятельности» 

 

Профессиональный 

разговор 

 

«Развитие 

корпоративного 

спорта» 

Бизнес - интервью  

 

Встреча без галстуков. «ГЧП в 

спорте: взгляд потенциального 

инвестора» 

 

 

Стратегическая сессия  

 

«Популяризация 

здорового образа жизни 

посредством развития 

массового любительского 

спорта и использования 

IT технологий» 

Мозговой штурм №4 

 

« Групповая работа: 

Клиентские пути 

Домена «Спорт» 

 

 

Перерыв. Спортивные активности  

 
Зал 1 

(200 мест) 

Зал 2 

(100 мест) 

Зал 3 

(150 мест) 

Зал 4 

(150 мест) 

Синий зал 

(250 мест) 

12.00 

-  

13.30 

 

 

 

 

 

РЕЗЕРВ 

 

 

 

 

 

РЕЗЕРВ  

Семинар-практикум 

 

«Вопросы изменения лесного и 

спортивного законодательства для 

развития спортивной 

инфраструктуры в рекреационных 

зонах» 

 

 

совместно с Комиссией 

 по спортивной политике 

социальной платформы ВПП 

«Единая Россия» 

Панельная дискуссия 

 

«Отраслевые системы 

профессиональных 

квалификаций» 

 

 

 

 

совместно с Федерацией 

фитнес аэробики России 

Мозговой штурм №5 

 

«Групповая работа: 

Клиентские пути 

Домена «Спорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные активности  

 


