Форум «Россия - спортивная держава» - главное событие года для спортивной отрасли страны
Четверг, 25.09.14

9-11 октября в столице Чувашии состоится главное событие года для спортивной
отрасли страны –Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»,
учрежденный Указом Президента Российской Федерации.

Форум проводится уже в пятый раз и собирает первых лиц государства, глав регионов,
руководителей российских и международных спортивных комитетов и федераций,
видных общественных деятелей, известных спортсменов, журналистов, а также
представителей бизнес-сообщества. Делегатами форума станут более 4 тысяч человек.
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Форум проводится под патронатом Администрации Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации и
Правительства Чувашской Республики.

В день открытия Форума состоится заседание Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию физической культуры и спорта.

В рамках деловой программы Форума запланированы два пленарных заседания, четыре
крупных дискуссионных сессий, три круглых стола, две конференции, шесть
двухдневных мастер-классов для спортивно-педагогической общественности по
приоритетным для республики видам спорта, ряд массовых культурно-спортивных
мероприятий. Впервые в рамках Форума состоится юридическая школа-практикум, на
котором будут рассмотрены актуальные вопросы развития спортивного права.

Основной площадкой для проведения мастер-классов станет спортивный комплекс
СДЮСШОР №3 в Новочебоксарске. Здесь с участием ведущих российских и
иностранных специалистов пройдут мастер-классы для спортивно-педагогической
общественности по женской вольной борьбе, легкой атлетике, триатлону, настольному
теннису, адаптивному спорту. В Чебоксарах на базе профильных республиканских
спортивных школ пройдут мастер-классы по спортивной гимнастике (СДЮСШОР №6) и
самбо (СДЮСШОР по самбо и дзюдо, Школа самбо «Четра»). В стенах ледового катка
«Новое поколение» пройдет мастер-класс по фигурному катанию на коньках.

Одна из центральных событий Форума – Международная выставка «Современный
спорт: Инновации и перспективы», официальным оператором которой выступает
спортивное коммуникационное агентство «СпортАкадемРеклама». Главная выставочная
площадка развернется на площади Республики. Экспонентами выставки станут более
300 российских и иностранных производителей спортивного инвентаря, тренажеров,
одежды и обуви, аксессуаров, питания и медицинского оборудования для спорта,
крупнейшие дилеры и торговые сети, спортивные федерации, общества, клубы,
проектировщики и строители спортивных объектов, производители и поставщики
покрытий и оборудования для спортивных сооружений, оборудования и экипировки для
занятия спортом. Они продемонстрируют свои достижения, главным образом
инновационные продукты и технологии, обменяются опытом и обсудят перспективы
отрасли.
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Также свои достижения в области развития физической культуры и спорта на «Аллее
славы» продемонстрируют все регионы Российской Федерации. Яркой частью выставки
станут стенды, посвященные крупным международным соревнованиям, которые пройдут
в ближайшие годы на территории страны – это чемпионат мира по футболу - 2018,
чемпионат мира по водным видам спорта -2015, Всемирная зимняя Универсиада - 2019.

Выставка будет состоять из пяти основных разделов:

·

Материально-техническое обеспечение занятий физической культурой и спортом

·

Спортивная подготовка в Российской Федерации

·

Комплекс ГТО и эффективная система физического воспитания

·

Развитие массового спорта в Российской Федерации. Опыт регионов

·
Организационные и заявочные компании крупнейших международных спортивных
соревнований

Международная выставка «Спортивная литература, пресса, мультимедиа» соберет на
Форуме в Чебоксарах ведущие мировые издательства профильной литературы,
мультимедийных средств и интернет - ресурсов. Они экспонируют периодические
издания, каталоги, справочники, методические и обучающие материалы, аудио и
видеопродукцию для профессиональных спортсменов и любителей спорта.

В рамках Форума состоится подписание важных соглашений и контрактов.

В программу Форума включен большой блок спортивных мероприятий, в том числе
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Международный день ходьбы, Фестиваль «Спорт для всех», Единый день сдачи норм
ГТО и другие.

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
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