ПРОЕКТ
ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ
«РОССИЯ – СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА»
КАЗАНЬ, 22-25 ОКТЯБРЯ 2009Г.

ПРОГРАММА

22 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
12.00

Открытие выставки «Инновации в спорте»

12.00-19.00

Работа экспозиция выставки «Инновации в спорте»

12.00-19.00

Работа членов Совета при Президенте РФ по физической культуре и
спорту в ДЮСШ и на спортивных объектах Казани

14.00

Открытие фотоэкспозиции в холле бизнес-центра гостиницы
«Корстон»

19.00

Прием для членов Совета по физической культуре и спорту при
Президенте РФ от лица Президента Республики Татарстан

20.00-21.00

Приветственный коктейль от Оргкомитета Форума

23 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
10.00-18.00

Работа экспозиция выставки «Инновации в спорте»

10.00

Открытие Международного фестиваля спортивного
документального кино.

10.00-11.30

Регистрация участников спортивного конгресса
Бизнес-центр гостиницы «Корстон»

12.00-13.00

Открытие международного спортивного конгресса.

13.00-14.00

Пленарное заседание 1
Ведущий ______________________________
Представление почетных гостей, присутствующих на открытии форума
– 15 мин.
Выступления:
• Министр спорта, туризма и молодежной политики РФ
В.Л. Мутко: – 15 мин.
• Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева 15мин.
•

14.00-14.45

Обед

14.00

Пресс-брифинг, посвященный открытию Спортивного форума
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14.45-16.00

Пленарное заседание 2
Ведущий __________________________________
Выступления

•
•
•

мэр Казани – 10 мин.

•

Выступление олимпийских чемпионов 10-мин

•

Выступление представителя одной из международных

Короткий фильм о Казани (10 мин.)
Президент ОКР Л. Тягачев – 15 мин.

организаций по развитию массового спорта:
представитель Ассоциации содействия международному
движению Спорт для всех (TAFISA)/ Генеральной
Ассоциации Международных Спортивных Федераций
(GAISF)/ Межправительственного Комитета ЮНЕСКО по
Физкультуре и Спорту (CIGEPS)/ Международного совета
по спортивной науке и физическому воспитанию (CIEPSS)
– 15-20 мин.
•

Представитель генерального партнера Форума –10 мин.

16.00-16.30

Кофе пауза

16.30-17.30

Пленарное заседание 3
Ведущий _______________________________________
Выступления:

•

Председатель Комитета ГД ФС РФ по физкультуре и
спорту А. Сихарулидзе – 15 мин.

•

Представитель ДЮСШ Татарстана / либо спортивного
тренера из региона – о развитии детского и юношеского спорта
в регионах. – 15 мин.

•

Президент Паралимпийского комитета России А.П. Лукин –
15 мин.

•
19.00

Культурная программа для участников Форума и выставки

19.00

Прием для гостей Форума от лица Президента России (по
специальным приглашениям)

24 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
10.00-18.00

Работа экспозиция выставки «Инновации в спорте»

10.00- 18.00

2-ой День Международного фестиваля спортивного
документального кино

10:00-14.00

Круглые столы и панельные дискуссии.
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(Бизнес центр гостиницы «Корстон»)



Круглый стол № 1. Зал « Модератор _________________

«Подготовка к Универсиаде 2013г. в Казани, Олимпийским
играм 2014 в Сочи – приоритеты в развитии спорта в
России»



Круглый стол № 2 Зал Модератор __________________

«Инновационные формы организации физкультурномассовой работы, инновации в высшем образовании в
области спорта»



Круглый стол № 3 Зал Модератор ___________________

«Развитие спортивной инфраструктуры, современные
технологии в строительстве спортивных сооружений»



Круглый стол № 4 Зал Модератор ___________________

«Совершенствование системы управления физической
культурой и спортом»



Круглый стол № 5 Зал Модератор ___________________

«Наука и IT-технологии в спорте»



Круглый стол № 6 Зал Модератор ___________________

«Адаптивная физическая культура, спорт для людей с
ограниченными возможностями»

 Круглый стол № 7 Зал Модератор ___________________
Взаимодействие государства и спортивных общественных
организаций


Круглый стол № 8 Зал Модератор ___________________

«Международное спортивное движение»
12.00-12.30

Кофе-пауза

14.00-15.00

Обед

15.00-18.00

Круглые столы и панельные дискуссии. Бизнес центр
гостиницы «Корстон»



Круглый стол № 9 Зал «Модератор __________________

«Научно-методическое обеспечение спорта высших
достижений»



Круглый стол № 10 Зал Модератор __________________

«Современные проблемы спортивной медицины и
фармакологического обеспечения, меры антидопинговой
политики»



Круглый стол № 11 Зал Модератор __________________

«Пропаганда массового спорта и здорового образа жизни»
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Круглый стол № 12 Зал Модератор __________________

«Детский и юношеский спорт: основы и подходы развития»



Круглый стол № 13 Зал Модератор __________________

«Спорт – маркетинговая платформа коммуникаций, СМИ,
телевидение»



Круглый стол № 14 Зал Модератор __________________

«Российское и международное студенческое спортивное
движение: проблемы и перспективы»



Круглый стол № 15 Зал Модератор __________________

«Обеспечение безопасности на спортивных мероприятиях»



Круглый стол № 16 Зал Модератор __________________

"Актуальные проблемы современного спортивного
права"



Круглый стол № 17 Зал Модератор __________________

Круглый стол "Спортивный ритейл: вклад в развитие массового
спорта"

16.30 – 16.50

Кофе-пауза

19.00-23.00

Гала-концерт. (Татнефть Арена) и Церемония награждения
премиями за достижения в области спорта

21.00-22.30

Прием для гостей Форума от лица Организаторов форума

25 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
12.00-14.00

Церемония закрытия Форума
Бал Спортивной прессы
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