
 

 

 

 

 

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) 

08.00 Аккредитация гостей и участников форума 

09.00 Начало работы выставки: Современный спорт. Инновации и перспективы.  

Спортивные активности  

10.00 

-  

11.00 

по отдельной программе и списку 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ 

«Право на спорт. Риски и перспективы» 

(синий зал, 250 мест) 

11.00 

-  

11.30 

Установочная сессия: ДОМЕН «СПОРТ» 

Цели, задачи цифровой трансформации спортивной отрасли 

(зал №1, 200 мест; по отдельной программе и списку) 

совместно с КЦ, АНО «Цифровая экономика», ГК Росатом 

11.30 

- 

12.30 

по отдельной программе и списку 

Церемония вручения государственных наград  

Российской Федерации 

 

Расширенное заседание рабочей группы по подготовке материалов к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта на тему «О дальнейшем развитии массового спорта» и комиссии Государственного Совета Российской 

Федерации по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» 

(синий зал, 250 мест) 

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 

Стратсессия №1 

 

 

«Групповая работа: 

Клиенты Домена 

«Спорт»» 

 

 

 

Дискуссионная 

площадка:  

 

«Спортивные СМИ: 

новые реалии и новые 

возможности» 

 

 

Панельная дискуссия: 

 

«Перспективы 

инновационно-

технологического развития 

физической культуры и 

спорта в условиях 

импортозамещения 

спортивной продукции» 

Панельная дискуссия: 

 

 

«Город - пространство 

для жизни. Как 

выглядит район, в 

котором вы займетесь 

спортом?» 

 

 

 

по отдельной  

программе и списку 

 

РЕЗЕРВ  

Перерыв. Спортивные активности  

13.30 

-  

14.30 

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) 

14.30 

-  

16.00 

Стратсессия №2 

 

«Групповая работа: 

Клиентские группы и 

жизненные ситуации 

клиентов Домена 

«Спорт»» 

Юридическая панель 

 

«Право на спорт»  

 

Ассоциация юристов 

России 

  

Панельная дискуссия: 

  

«Здоровая конкуренция. 

Какие перспективы у рынка 

спорта?» 

 

 

Шоукейс 

 

«Город удобный для 

всех. Решения для 

безбарьерной среды» 

 

Панельная дискуссия 

 

«Развитие фитнес индустрии в 

системе физической культуры  

и спорта. Перспективы форм 

развития. Нужен ли отрасли 

регулятор»  

Перерыв. Спортивные активности  

 
Зал 1 

(200 мест) 

Зал 2 

(100 мест) 

Зал 3 

(150 мест) 

Зал 4 

(150 мест) 

Синий зал 

(250 мест) 

16.30 

-  

18.00 

Стратсессия №3 

 

«Групповая работа: 

Жизненные ситуации 

клиентских групп Домена 

«Спорт» 

 

 

Профессиональный 

разговор 

 

«Спорт и общество. 

Какое будущее у 

социального 

проектирования в 

сфере спорта?» 

Инвестиционная гостиная 

проектов ГЧП 

 

 

 

 

  

Стратегическая сессия  

«Популяризация 

здорового образа жизни 

посредством развития 

массового 

любительского спорта 

и использования IT 

технологий» 

Круглый стол 

 

«Развитие корпоративного 

спорта» 

 

 

 

 



 

31 марта 2022 года (четверг)  

09.00 Начало работы выставки спортивной литературы, прессы и мультимедиа 

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 

Стратсессия №4 

 

« Групповая работа: 

Клиентские пути Домена 

«Спорт» 

  

Круглый стол 

 

Круглый стол: 

«О ресурсном 

обеспечении 

физической 

культуры и спорта 

для достижения 

целевых 

показателей»  

Бизнес - интервью  

 

Встреча без галстуков. «ГЧП 

в спорте: взгляд 

потенциального инвестора» 

 

 

Круглый стол 

 

«Совершенствование 

системы повышения 

квалификации тренеров 

и специалистов как 

результат 

гармонизации в области 

спорта и образования»  

 

Круглый стол 

 

«Актуальные подходы в 

организации спортивных 

соревнований с учетом новых 

реалий и вызовов.  

Роль профессиональных 

спортивных лиг» 

Перерыв. Спортивные активности  

12.00 

по отдельной программе и списку 

Совещание по вопросу подготовки и проведения  

Турнира по волейболу среди команд общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации  

(зал «Спортивная библиотека», 50 мест)  

 
Зал 1 

(200 мест) 

Зал 2 

(100 мест) 

Зал 3 

(150 мест) 

Зал 4 

(150 мест) 

Синий зал 

(250 мест) 

12.00 

-  

13.30 

Стратсессия №5 

 

«Групповая работа: 

Клиентские пути Домена 

«Спорт» 

 

 

Круглый стол: 

«Выбираем курс 

развития 

национальных и 

неолимпийских 

видов спорта в 

современных 

реалиях»  

 

совместно с 

КННВС России  

Семинар-практикум 

 

«Вопросы изменения лесного и 

спортивного законодательства 

для развития спортивной 

инфраструктуры в 

рекреационных зонах» 

 

 

Круглый стол 

 

Развитие 

инновационных  

и технологичных видов 

спорта в России 

 

 

 

 

совместно с ФСПР 

Семинар-практикум 

 

«Порядок отбора проектов по 

созданию объектов спортивной 

инфраструктуры на основании 

соглашений о ГЧП или 

концессионных соглашений в 

рамках  ФП «Бизнес-спринт» 

 

 

 



ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

30 марта 2022 года (среда) 

09.30 – 10.00 Спорт.Викторина - Олимпийские Игры 

12.00 – 13.30 

Шоукейс:  «Креативное вовлечение детей в спорт» 

Спикеры: 

Рудакова Е.Е., директор Департамента развития и взаимодействия со спортивными организациями ТК "МАТЧ" 

Август Е.Б., директор по коммуникациям, компания «ЯРКО» 

Мухаметзянова А.А., генеральный директор и генеральный продюсер компании «ЯРКО» 

Приворотский В.Е., программный директор Детского радио 

13.30 – 14.30 

Практическая панель: «Развитие детского спорта для здорового будущего России или как сделать любой вид спорта популярным у 

детей. Пони-спорт: инструкция по применению».    

Спикеры:  

Бакеева Е.А., президентский совет Федерации конного спорта России, комитет по развитию пони-спорта, исполнительный 

директор конноспортивного клуба «Измайлово» 

Вяльшин С.Т., спортивный судья всероссийской категории, менеджер Федерации конного спорта России по пони-спорту, 

заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва «Юность Москвы» 

Макарова Т.В., начальник отдела Службы информационного вещания телеканала «Москва 24», директор по стратегическому 

развитию комитета по пони-спорту 

Антипова Ю.И., радиоведущая, основатель PR-агентства Antipova Group, со-владелец Центра поддержки спикеров UP 

16.00 – 16.30 

Презентация и автограф-сессия: «Издательские продукты РМОУ как инструмент подготовки нового поколения спортивных 

менеджеров» 

Спикеры: 

Белоусов Л.С., профессор, академик РАО, ректор Российского Международного Олимпийского Университета  

Свирин А.В., заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Игр в Афинах 2004 года, президент Федерации гребного спорта 

России 

Санченко А.И., директор по связям с общественностью и маркетингу Российского Международного Олимпийского Университета 

31 марта 2022 года (четверг) 

09.30 – 10.00 Спорт.Викторина - Советский футбол 

10.00 – 11.30 

Дискуссионная площадка "Ретрограды или инноваторы? Кто выживет из спортивных СМИ?" 

 Новые вызовы для спортивной прессы. 

Спикеры: 

Сычёв М.В., директор проекта «Плеймейкер» 

Яременко Н.Н., генеральный директор и Главный редактор "Советский спорт" 

11.30 – 12.00 
Презентация и автограф-сессия: «История Отечественного бокса в наградах».  

Колесников А.Ю. 
 


