
 

Приложение 1                    ПРОЕКТ 

на 30.07.2021 

Проект деловой программы  

IX Международного спортивного форума  

«РОССИЯ – СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА» 

(г. Казань, Республика Татарстан, 8-10 сентября 2021 г.) 
 

7 сентября 2021 года  

(вторник)  

заезд, расселение и начало работы центра аккредитации и выдачи приветственных портфелей для участников Форума 

(холл кластера «А» МВЦ «Казань Экспо») 

8 сентября 2021 года 

(среда) 

08.30 

- 

18.00 

работа центра аккредитации и выдачи приветственных портфелей для участников Форума 

(холл кластера «А» МВЦ «Казань Экспо») 

08:30 

- 

9:15 

деловой завтрак Министра спорта Российской Федерации О.В. Матыцина с представителями  

СМИ и блогосферы на тему: «Роль СМИ в пропаганде физической культуры и спорта» 

(место проведения уточняется) 

09.00 

- 

19.00 

работа выставочной экспозиции и спортивного парка 

9:30 

- 

11:00 

Начало работы деловой программы Форума 

1 сессия, Зал 1 

Панельная 

дискуссия:  

«Спорт и туризм. 

Развитие 

перспективного 

рынка» 

 

совместно с 

Ростуризмом  

и корпорацией 

«Туризм.РФ» 

Модератор: 
уточняется; 

1 сессия, Зал 2 

Круглый стол 

«Механизмы 

развития 

корпоративного 

спорта» 

 

совместно с ВФСО 

«Трудовые резервы» 

 

 

 

Модератор: 

И.В.Галаев; 

1 сессия, Зал 3 

Круглый стол: 

«Актуальные вызовы в 

развитии 

негосударственного 

сектора, 

предоставление услуг 

населению в области 

физической культуры и 

массового спорта» 
 

 

 

 

Модератор:  
Р.М.Ольховский; 

1 сессия, Зал 4 

Круглый стол 

«Современные 

тенденции 

подготовки кадров  

по физической 

культуре и спорту. 

Какие специалисты 

нужны спортивной 

отрасли?» 

 

 

Модератор: 

М.Ю.Щенникова; 

1 сессия, Зал 5 

Круглый стол: 

«Инновационные 

решения в области 

эксплуатации  

и обслуживания 

объектов спорта» 

 

 

 

 

 

Модератор: 

Л.В. Жестянников; 

1 сессия, зал 6 

Круглый стол: 

«Реализация 

федерального закона                               

о гармонизации 

законодательства  

в части физической 

культуры, спорта  

и образования» 

 

 

 

Модератор: 

К.В.Машкова 
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Отв.: 

«Туризм.РФ»;  

А.М.Беликов 

Отв.:  

И.В.Галаев; 

М.С.Уразов 

Отв.: 

Р.М.Ольховский; 

М.С.Уразов 

Отв.: 

А.А.Обвинцев;  

А.В.Степанов 

Отв.: 

А.В.Росляков; 

Е.Ю.Степкина 

Отв.:  

Л.Р.Габдуллина 

К.Ш.Ахмерова 

11.00 

- 

14.30 

Форум: Digital.Sport (часть I) 

При поддержке АНО «Цифровая экономика» 

(Отв.: В.Г. Алексеев, МВЦ «Казань ЭКСПО», концертный зал им. И. Шакирова) 

11:00 

- 

11:40 

Секция 1.0 Панельная дискуссия 

«Национальные цели развития. 70% спортивного населения к 2030 году: 

способы достижения, риски. Цифровизация как инструмент и ресурс» 

(эксперты М.В.Мишустин, Яндекс, Мегафон, Мейл.ру, Сбер) 

Модератор: Д.Н.Чернышенко 

11:40 

- 

12:30 

Секция 2.0 Семинар-совещание 

«Цифровая трансформация физической культуры 

и спорта в субъектах Российской Федерации: вызовы и тренды» 

Модераторы: А.Р.Кадыров; П.Г.Чеботарев 

13:30 

- 

14:30 

Секция 3.0 Круглый стол  

«Заочные чемпионаты как инструмент вовлечения в регулярные занятия физкультурой и спортом. Практика и потенциал применения» 

Модераторы: А.Р.Кадыров; П.Г.Чеботарев 

11:30 

-  

13:00 

2 сессия, Зал 1 

Панельная 

дискуссия «Спорт и 

туризм. Создание 

условий в горных 

районах, лесных, 

рекреационных                                    

и парковых зонах» 

 

Модератор: 

уточняется; 

Отв.: 

А.М.Беликов 

2 сессия, Зал 2 

Круглый стол 

«Инструменты 

оценки 

эффективности 

работы спортивных 

федераций» 

 

 

Модератор:  

А.С.Марков; 

Отв.:  

Е.Ю.Платонова 

 

2 сессия, Зал 3 

Круглый стол: 

«Предпринимательство 

в массовом спорте. 

Бизнес или 

обременение?» 

 

 

 

Модератор: 

уточняется; 

Отв.: 

С.И.Смирницкий; 

А.В.Степанов 

 

2 сессия, Зал 4 

Международный 

научный конгресс: 

«Олимпийский 

спорт  

и спорт для всех» 

(1 сессия) 

 

 

Модератор:  
Р.Т. Бурганов; 

Отв.: 

Н.В.Гречанникова 

А.В.Павлова 

А.С.Назаренко 

 

2 сессия, Зал 5 

Круглый стол  

«Развитие 

профессионального 

спорта в субъектах 

Российской 

Федерации с учетом 

трансформации 

модели его 

финансирования» 

 

 

Модератор: 

уточняется; 

Отв.:  

А.Н.Тимошина 

2 сессия, зал 6 

Инвестиционная 

гостиная 

«Презентация 

региональных 

проектов ГЧП в сфере 

физической культуры 

и спорта» 

совместно со 

стратегической 

группой «Гиперион» 

 

Модератор: 

А.Щеглов; 

Отв.: 

Д.В.Гудков; 

А. Щеглов 
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11:45 

- 

13.00 

Осмотр выставочных экспозиций 

Министром спорта России О.В.Матыциным 

(выставочный стенд «Спорт – норма жизни»,  

плановое время 12:30-12:40) 

Церемония подписания отраслевых соглашений о сотрудничестве и взаимодействии 

с участием Министра спорта России О.В.Матыцина 

(отв.: М.С. Уразов, К.К.Кожевников, А.В.Росляков, выставочный стенд «Спорт – норма жизни», 

плановое число подписаний - 10 соглашений) 

Церемония вручения золотых знаков отличия Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

(отв.: М.С.Уразов, выставочный стенд комплекса ГТО) 

12:30 
- 

13:00 

Презентационная панель «Лидеры в спорте – Лидеры России» 
(отв.: А.В.Степанов, совместно с АНО «Россия – страна возможностей», выставочный стенд «Спорт - норма жизни») 

13:00 
- 

14:00 
Перерыв на обед 

14:00 

- 

15:00 

Международный научный конгресс: «Олимпийский спорт и спорт для всех» 

(2 сессия, зал № 4) 

15:00 

- 

16:30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

«Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях» 
(МВЦ «Казань ЭКСПО», концертный зал им. И. Шакирова, 700 чел.) 

19:30 

- 

21:30 

Вечерние физкультурно-спортивные мероприятия для делегатов Форума 

(выездные мероприятия и товарищеские матчи в центре г. Казани) 

9 сентября 2021 года 

(четверг) 

07.00 

- 

08.30 

Утренний забег для участников Форума 

(организованный забег по Набережной р. Казанка, дистанция 5 км)  

09:00 

- 

19:00 

Работа выставочных экспозиций и спортивного парка  

(Павильон 2 Кластера «А» МВЦ «Казань Экспо»)  

09.30 

- 

11:00 

3 сессия, Зал 1 

Круглый стол: 

«Создание 

3 сессия, Зал 2 

Круглый стол: 

«Как вырастить 

3 сессия, Зал 3 

Круглый стол: 

«Адаптивная физическая 

3 сессия, Зал 4 

Научная 

конференция                 

3 сессия, Зал 5 

Круглый стол: 

«Спорт на селе: 

3 сессия, зал 6 

Круглый стол: 

«Совершенствование 
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единого 

отраслевого 

регулятора                   

в сфере фитнеса 

как инструмент 

развития фитнес-

движения                     

в Российской 

Федерации» 

 

 

 

Модератор: 

Т.Г.Полухина; 

Е.А.Силина; 

Отв.:  

Т.Г.Полухина  

спортивный 

цифровой стартап. 

Система отбора и 

акселерации 

проектов» 

 

совместно                            

с платформой Sports 

Tech, 

университетом 

«Иннополис»  

 

Модератор: 

А.И.Чухлиб; 

Р.А.Шайхутдинов; 

Отв.:  

В.Г.Алексеев; 

 

культура и спорт в 

контексте реализации  

«Стратегии-2030» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модератор: 

О.С. Возняк; 

Отв.:  

К.Ш.Ахмерова; 

М.С.Уразов 

 

с международным 

участием в рамках   

Года науки и 

технологий: 

«Физкультурно-

спортивная 

активность 

населения – основа 

продолжительности 

жизни» 

(1 сессия) 

 

Модератор: 

К.Г.Клецов; 

Т.Г. Фомиченко; 

Отв.: 

А.В.Горбунов; 

М.С.Уразов 

актуальные 

направления 

развития 

физической 

культуры и 

спорта в сельских 

территориях» 

 

 

 

 

 

Модератор: 

Оглоблина Ю.В.; 

Отв.:  

В.В.Бабкин 

комплекса мер 

по научно-

методическому, 

медико-

биологическому 

и медицинскому 

обеспечению 

спортивной 

подготовки в 

субъектах Российской 

Федерации» 

 

Модератор: 

К.Ш.Ахмерова 

А.Ю.Лапин; 

Отв.:  

С.М.Карачкова 

11:00 

- 

14:00 

Форум: Digital.Sport (часть II) 

При поддержке АНО «Цифровая экономика» 

(Отв.: В.Г. Алексеев, МВЦ «Казань ЭКСПО», концертный зал им. И. Шакирова) 

Модераторы: А.Р. Кадыров П.Г. Чеботарев 

Секция 4.0 

Спорт будущего - как современные технологии изменят отношение потребителей к спорту и здоровью 

Секция 5.0 

заседание отраслевой рабочей группы «Цифровая трансформация спорта»  

11:30 

- 

13.00 

4 сессия, Зал 1 

Круглый стол:  

«Стратегическое 

развитие 

реабилитационной 

службы в спорте  

и ее значение для 

нормальной 

жизнедеятельности 

населения» 

4 сессия, Зал 2 

Круглый стол: 

«Специальная 

Олимпиада – 

стратегический 

вектор построения 

инклюзивного 

общества» 

 

 

4 сессия, Зал 3 

Круглый стол: 

«Религия и спорт. 

Стратегия 

взаимодействия» 

 

Совместно  

с Министерством 

физической культуры  

и спорта Московской 

4 сессия, Зал 4 

Научная 

конференция с 

международным 

участием в рамках   

Года науки  

и технологий: 

«Физкультурно-

спортивная 

активность 

4 сессия, Зал 5 

Круглый стол: 

«Адаптация 

общественных 

пространств» 

 

 

 

 

 

4 сессия, зал 6 

Круглый стол: 

«Индустрии спорта                             

и развлечений. Курс                               

на сближение» 
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совместно с ФМБА 

России 

 

Модератор: 

уточняется; 

Спикеры: 

уточняются; 

Отв.:  

  П.И.Лидов 

 

 

 

 

 

Модератор: 

Е.В.Лебедев; 

Отв.:  

Е.В.Лебедев; 

М.С.Уразов 

 

области и АНО «Живу 

спортом» 

 

 

Модератор: 

уточняется; 

Отв.: 

А.В.Степанов; 

Н.С.Оленев 

 

 

населения – основа 

продолжительности 

жизни» 

(2 сессия) 

Модератор: 

К.Г.Клецов; 

Т.Г. Фомиченко; 

Отв.: 

А.В.Горбунов; 

М.С.Уразов 

 

 

 

 

Модератор: 

Е.И.Сандакова; 

Спикеры: 

уточняются; 

Отв.:  

А.В.Росляков; 

А.М.Беликов 

 

 

 

 

Модератор: 

уточняется; 

Отв.:  

А.В.Степанов 

 

13:00 
- 

14:00 
Перерыв на обед 

14.00 

- 

15.30 

5 сессия, Зал 1 

Круглый стол: 

«Спорт и новая 

коронавирусная 

инфекция: жизнь  в 

условиях 

ограничений»  

 

совместно                     

с ФМБА России           

и Минздравом 

России 

 

Модератор: 

уточняется; 

Спикеры: 

уточняются; 

Отв.: 

Т.А.Пушкина; 

 

5 сессия, Зал 2 

Панельная 

дискуссия: 

«Умные 

спортивные 

площадки: что это? 

Технологии, опыт 

пилотирования, 

перспективы» 

 

 

 

 

Модератор: 

уточняется; 

Спикеры: 

уточняются; 

Отв.: 

C.И.Смирницкий, 

А.И.Чухлиб 

5 сессия, Зал 3 

Круглый стол 

«Спорт в армии                

и на специальной 

службе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модератор: 

уточняется; 

Отв.: 

  Л.А.Сараева  

 

5 сессия, Зал 4 

Круглый стол:  

«Спорт и общество. 

Спорт как ресурс 

социальных 

изменений»  

 

совместно с 

благотворительным 

фондом В. Потанина 

 

 

 

Модератор: 

И.Барадачев; 

Спикеры: 

уточняются; 

Отв.:  

И.Барадачев 

5 сессия, Зал 5 

Круглый стол: 

«Плавание – 

универсальный 

подход к здоровью 

нации и 

спортивному 

совершенствованию» 

 

 

 

 

 

Модератор: 

В.Б.Мяконьков; 

Спикеры: 

уточняются; 

Отв.:  

В.Б.Мяконьков 

 

5 сессия, Зал 6 

Заседание 

Экспертного совета 

по развитию 

спортивной 

индустрии, 

цифровой 

трансформации                  

и инновационно-

технологическому 

развитию 

физической 

культуры и спорта 

Председательствует: 

А.Р.Кадыров 

Отв.: 

В.Г.Алексеев 

 

19:00 

- 

21:00 

Культурная программа для участников форума 
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10 сентября 2021 года 

(пятница) 

10.00 

- 

14.00 

Открытый лекторий 

11:00 

- 

12:30 

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНСПОРТА РОССИИ  

(отв.: Л.А.Сараева, МВЦ «Казань ЭКСПО», концертный зал им. И. Шакирова, 100 чел.) 

13:00 

- 

14.00 

Церемония награждения участников Форума 

(уточняется) 

16:00 Завершение работы выставки и Спортивного парка 

 



Приложение 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц, рекомендуемых к включению в состав официальной 

делегации от субъекта Российской Федерации для участия в 

мероприятиях деловой и выставочной программ Международного 

форума «Россия – спортивная держава» в 2021 году в городе Казани 

 

 

1. Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере физической культуры и спорта. 

2. Администратор регионального проекта «Спорт – норма жизни». 

3. Руководитель структурного подразделения органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и 

спорта, обеспечивающего развитие спорта высших достижений. 

4. Ответственное должностное лицо органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта, 

обеспечивающего развитие массовой (в т.ч. адаптивной) физической 

культуры и спорта. 

5. Руководитель организации, осуществляющей функции заказчика 

капитального строительства (реконструкции) и по управлению сетью 

объектов спорта. 

6. Руководитель организации, обеспечивающей координацию и 

управление сетью организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва. 

7. Представитель органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере туризма, регионального центра компетенций по вопросам 

городской среды (при наличии), ответственного должностного лица, 

обеспечивающего цифровизацию физической культуры и спорта. 

8. Представители организаций, уполномоченных на реализацию в 

субъекте Российской Федерации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  


