проект
ПРОГРАММА
Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"
10-13 октября 2016 года
Владимирская область
10 октября 2016 года
Мероприятия:
заезд, расселение и аккредитация гостей и участников форума
10.00-13.00
1.ФОРСАЙТ-СЕССИЯ
«Человеческий капитал. Основа устойчивого развития спортивной отрасли»

15.00-18.00
1. ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ
«Экономическая модель физической культуры и спорта. Инвестиционный
климат при создании спортивной инфраструктуры. Как обеспечить эффективное
взаимодействие с бизнесом?» (совместно с Экспертным советом при
Правительстве Российской Федерации, АНО «Агентство стратегических
инициатив, общероссийскими общественными организациями «Деловая Россия»,
«Опора России»)
2. ФОРСАЙТ-СЕССИЯ
«Человеческий капитал. Основа устойчивого развития спортивной отрасли»
(продолжение)

3. КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Формирование условий
индустрии в России»

для

комплексного

развития

горнолыжной
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11 октября 2016 года
09.00-11.00
1. ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ
«Противодействие глобальным угрозам. Игра по единым правилам».
2. КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ для
руководящего состава спортивной отрасли по теме: «Актуальные вопросы
модернизации системы подготовки спортивного резерва в Российской
Федерации» (совместно с Национальным государственным университетом
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта (г. СанктПетербург)

13.00-15.00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.
«Спорт-2030. Программа будущего»
16.00-19.00
1. ДИСКУССИОННЫЕ СЕССИИ:
1.1. «Противодействие глобальным угрозам. Игра по единым правилам».
(продолжение)
1.2. «Человеческий капитал. Основа устойчивого развития спортивной
отрасли»
2.
КРУГЛЫЙ СТОЛ:
«Состояние и перспективы развития национальных и неолимпийских видов
спорта в Российской Федерации» (совместно с Комитетом по национальным
и неолимпийским видам спорта (КННВС)

3. КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ для
руководящего состава спортивной отрасли по теме: «Актуальные вопросы
модернизации системы подготовки спортивного резерва в Российской
Федерации» (совместно с Национальным государственным университетом
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта (г. СанктПетербург) (продолжение)
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4. ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО) и массовый спорт в системе здорового образа жизни населения»
(совместно с Владимирским государственным университетом имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых)

12 октября 2016 года
10.00-11.30
1.ЗАВТРАК Министра спорта Российской Федерации со студентами
комплекса ГТО.

10.00-13.00
2.ЭКСПЕРТНЫЙ ДИАЛОГ:
«Открытые данные в системе управления физической культурой и спортом.
Перспективы развития» (совместно с Аналитическим центром при
Правительстве Российской Федерации, Аналитическим центром "Форум");
3.КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:
3.1. «Мировой спорт. Создание среды, свободной от дискриминации»
(совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека,
Олимпийским комитетом России и Российским футбольным союзом);
3.2. «Подготовка спортивного резерва. Взгляд в завтрашний день»;
3.3. "О развитии производства отечественных спортивных товаров"

(совместно с Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации);
3.4.«Исконные традиции физической культуры и спорта народов России»;
4.ЗАСЕДАНИЕ
координационной комиссии Минспорта России по введению и реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО);
15.00-17.00
5.ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
«Развилки-2030. Вопросы стратегического выбора»
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18.00-19.00
6.ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ. Подведение итогов форума

торжественные мероприятия и церемонии награждения
( 11-12 октября 2016 года)

1.
ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ:
1.1 о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и
спорта между Минспортом России и администрацией Владимирской области;
1.2. о сотрудничестве и взаимодействии между Федерацией спортивной
борьбы и Владимирской областью.
2.
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ:
2.1 победителей и призеров Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской
Федерации по итогам 2015 года;
2.2 победителей и призеров V Всероссийской летней Универсиады
2.3 победителей VII Всероссийского конкурса на лучшего работника
спортивной школы
3.
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ дипломов об окончании профессиональной
переподготовки по программе дополнительного профессионального
образования «Управление в спорте»

физкультурно-спортивные и выставочные мероприятия
(10 октября - 13 октября 2016 года)
10.00-17.00
1.РАБОТА МАСТЕР-КЛАССОВ:
(спортивная борьба, легкая атлетика, тяжелая атлетика,
гимнастика, рукопашный бой, спортивное ориентирование, самбо);

спортивная
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10.00-18.00
2.РАБОТА ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ:
(Международные выставки: "Спортивная литература, пресса, мультимедиа",
Современный спорт: "Инновации и перспективы", выставка "Аллея субъектов
Российской Федерации". Выставка Государственного музея спорта "Русские
народные игры". Работа стендов чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года
и XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске);

3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КОМПЛЕКСА ГТО; ЗАПУСК
ПРОЕКТА "ДОБРОВОЛЕЦ ГТО";
4. РАБОТА ЦЕНТРОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА;
5. ФЕСТИВАЛЬ САМБО;
6. СЛЕТ ЛИДЕРОВ КОМПЛЕКСА ГТО СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ;
7. ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ
СПОРТА "ВЛАДИМИРСКАЯ РУСЬ".

