*проект на 07.09.2021

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
IV ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ЖИВУ СПОРТОМ»
16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
09:00–11:00

Регистрация делегатов форума

ЭКСПО-ЗОНА
10:00

Открытие выставки «Спорт.Туризм.Бизнес»

ЗАЛ АМФИТЕАТР
11:00–12:30
13:00–14:30
15:00–17:00
17:00–19:00

Проектно-аналитическая сессия «Цифровой трек спорта»
Пленарная сессия «Спорт и туризм – синергия ресурсов
развития регионов»
Пленарная сессия «Роль физической культуры и спорта
в народосбережении России»
Мисс «Живу спортом», показ Sport & Streetwear,
Торжественная церемония вручения премии «Живу спортом»

ЗАЛ 1
Бизнес-конвент «СПОРТПРОМ ГОСТИННАЯ»
Съезд российских производителей под эгидой Минпромторга РФ
10:15–11:15

Пленарное заседание

11:25–12:25

Открытое заседание IV съезда производителей российской
спортивной индустрии

13:30–14:30

Основные тренды по развитию единоборств, борьбы и бокса
в России

14:40–15:40

Круглый стол «Спортизация на промышленных предприятиях»

15:50–16:40

Открытое заседание рабочей группы по разработке и развитию
живых дорожных карт рынков Национальной технологической
инициативы SportNet 2035

17:00–18:00

Торжественное завершение первого дня бизнес-конвента

18:30–19:30

Предзащита проектов – Мини-хакатона по разработке методов
коммерциализации, новых и модернизированных видов спорта
в рамках потенциального проекта-маяка рынка SportNet
«Цифровая спортивная лига»

ЗАЛ 2
10:30–18:00

Курсы повышения квалификации «Проведение спортивных
мероприятий и спонсорство. Закупки»

ЗАЛ 3
10:00–11:30

Кейс-сессия «Спортивно-прикладное собаководство:
инфраструктура и методики работы»

12:00–14:30

Открытое заседание рабочей группы по экономике спорта
Экспертного совета по физической культуре и спорту при
Комитете по социальной политике Совета Федерации РФ
«Развитие лыжных видов спорта»

15:00–19:00

I Съезд горнолыжных комплексов

ЗАЛ 4
10:00–11:30

Панельная дискуссия «Спорт как часть корпоративной
культуры»

12:00–14:30

Саммит директоров спортивных магазинов

15:00–16:00

Открытие III Съезда инструкторов по спорту

16:00–17:00
17:00–18:00

Панельная дискуссия «Особенности организации работы
службы инструкторов в современных условиях»
Занятия с особыми детьми в рамках социального
предпринимательства

ЗАЛ 5
10:30–12:00

Санаторно-курортная отрасль. Перезагрузка и редевелопмент.
Развитие инфраструктуры для приема команд.

12:00–13:30

Развитие территорий через спорт и здоровый образ жизни

13:30–15:00

Круглый стол «Медицина в спорте»

15:00–16:30

Глэмпинги и кэмпинги как новый тренд отдыха: экономические
модели и успешные кейсы

16:30–18:00

Нетворкинг. Презентации объектов туризма и спорта
для туроператоров

ЗАЛЫ 6-7
Форум АОФИ Connecting Fitness.Studio
10:00–11:00

Студии в России и мире. Бизнес или хобби?

11:15–12:45

Чек-лист необходимых навыков владельца студии

13:00–14:30

Спринт-сессия по управленческим навыкам

15:30–16:45

Билборды больше не работают – разбираем современные
методы привлечения клиентов

17:00–18:15

Как оказать персональный сервис, но не удочерить клиента?

ЗАЛ 8
10:00–13:00

Гольф в России: программы, проекты, персоны.
Гольф как драйвер туризма.

11:00–11:30

Российский. Олимпийский. Твой.

11:40–12:10

Продвижение гольфа: до и после

12:20–12:50

Гольф-туризм – новый вектор развития спорта

13:00–17:00

Реконцепция торговых центров с учетом увеличения доли
арендаторов, направленных на экономику впечатлений,
эмоций, здорового образа жизни и спортивной составляющей

17 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
ЭКСПО-ЗОНА
10:00

Открытие выставки «Спорт.Туризм.Бизнес»

ЗАЛ АМФИТЕАТР
11:00–14:00

I Съезд тренеров. Курсы повышения квалификации

14:00–15:30

Панельная дискуссия «Психология в спорте»

16:30–17:00

Награждение участников выставки

ЗАЛ 1
Бизнес-конвент «СПОРТПРОМ ГОСТИННАЯ»
Съезд российских производителей под эгидой Минпромторга РФ
11:00–12:00

Экспертное совещание Общероссийского Народного Фронта

12:10–14:10

Монетизация и развитие уличной инфраструктуры спортивных
сооружений «Курсы повышения квалификации для директоров
спортсооружений»

14:20–15:30

Заседание комитета по развитию спортивной индустрии
Делового Центра экономического развития стран СНГ

16:00–19:00

Защита проектов – Мини-хакатона по разработке методов
коммерциализации новых и модернизированных видов спорта
в рамках потенциального проекта-маяка рынка SportNet
«Цифровая спортивная лига»

19:00–20:00

Оценка результатов команд членами жюри.
Подведение итогов. Торжественное награждение победителей

ЗАЛ 2
10:00–16:00

Курсы повышения квалификации «Проведение спортивных
мероприятий и спонсорство. Закупки»

ЗАЛ 3
11:00–15:00

Стратегическая сессия для директоров горнолыжных курортов
«Стратегия развития горнолыжного спорта и туризма
2021-2022»

15:00–17:00

Устойчивое развитие: практики в российском спорте

ЗАЛ 4
11:00–18:00

Ярмарка вакансий

11:00–18:00

Панельная дискуссия «Современный взгляд на профессию
инструктор по спорту»

ЗАЛ 5
10:00–13:00

Мастер-классы по управлению гостиницами и отелями

14:00–17:00

PR для отелей, пансионатов и санаториев, digital-маркетинг

ЗАЛЫ 6-7
Форум АОФИ Connecting Fitness.Studio
10:00–11:00

Стол заказов или юридический ликбез

11:15–12:45

Деньги счет любят

13:00–14:30

Незнание законов не уберегает от ответственности!

15:30–16:45

Бизнес-модель студии: планирование и гибкость

17:00–18:15

Улыбаемся и машем – как выбрать персонал, чтобы улыбаться,
а не плакать

ЗАЛ 8
10:00–12:00
12:30–14:00
14:30–16:30
17:00–18:00

II Ассамблея «Национальные виды спорта»
Круглый стол «Пешее путешествие по Великому Русскому
Северному Пути (Москва – Соловки 2000 км)»
Круглый стол с участием членов Изборского клуба
«Спорт Русской мечты»
Встреча с писателями, журналистами и блогерами
«Пропаганда, популяризация и реклама спорта и здорового
образа жизни»

