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SOL’17
- это международная площадка для активного общения, обмена
знаниями и опытом. Команда известных ученых и молодых
исследователей, организаторов крупных спортивных событий,
государственных и общественных деятелей объединена идеей
создания будущего в спортивном управлении и устойчивого
развития стран и регионов на основе эффективного использования
наследия Олимпийских игр и других спортивных мега-событий.
На конференции вы познакомитесь с лучшими мировыми
экспертами, чьи идеи способны изменить мир. Программа форума
охватывает самые актуальные вопросы организации мега-событий
в спорте: развитие кадров, факторы распространения новых
стандартов
качества
жизни,
эффективные
стратегии
и
инструменты развития спортивных медиа.

Станьте частью нашей команды!

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ





















Министерство спорта Российской Федерации
Олимпийский комитет России
Благотворительный Фонд Владимира Потанина
Администрация города Сочи
Оргкомитет "Россия-2018"
Международная федерация студенческого спорта (FISU)
Автономная некоммерческая организация «Исполнительная дирекция XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске»
Brunel University, Великобритания
Hedmark University College, Норвегия
Loughborough University in London, Великобритания
Seeburg Castle University, Австрия
Сочинский государственный университет
IRONSTAR
EventicaSport
Российская ассоциация спортивных сооружений
Горнолыжный курорт «Роза Хутор»
НАО «Красная поляна»
ФГБУ «Юг Спорт»
ХК «Сочи»
Туристская компания «Ривьера Сочи»

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
В работе международной конференции примут участие ведущие российские и
зарубежные эксперты, преподаватели, студенты и выпускники РМОУ,
представители крупных спортивных объектов и организационных комитетов по
подготовке и проведению спортивных мега-событий, представители органов
государственной и муниципальной власти, учреждений образования, бизнессообщества и СМИ.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
20 ноября 2017
09:00 – 09:50

Регистрация участников
Место проведения: 1 этаж

10:00 – 10:20

Церемония открытия
Место проведения: конференц-зал, 14 этаж

10:20 – 13.30

Экспертный брифинг
Место проведения: конференц-зал, 14 этаж

11.40 – 12.00 –
кофе брейк

«Вспоминая будущее: от заявки к уверенному развитию»
 Выгоды и убытки: как спортивные мега-события могут
стать драйверами развития города?
 Объединение и координация: как спортивные события
влияют на местное сообщество?
 Спортивно-туристические
и
спортивноразвлекательные кластеры: реальность и будущее.
 Бизнес и власть: как спортивные события помогают
объединить цели и возможности?
 Гостеприимный город: как спортивные мега-события
влияют на стандарты гостеприимства?
 Спортивные
мега-события
и
профессиональные
компетенции.
 Как информационное наследие Игр влияет на развитие
спорта?
 Способны ли Олимпийские Игры изменить отношение к
экологии?
 Блиц-опрос: Селфи города спустя три года после игр:
ожидания и реальность, наиболее значимые события,
успешные кейсы использования наследия, ошибки,
которых хотелось бы избежать.

13.30 – 13.50
13.50-14.30
14:30 – 17:00
СЕССИЯ 1

Работа на сессиях
Перерыв
Работа на сессиях
«Жаркие. Зимние. Прошли». Кадры спортивных мегасобытий: что делать?
Место проведения: 8 этаж

Кадры – один из ключевых элементов нематериального
наследия любого крупного спортивного события. Ежегодно в
России проходят десятки международных турниров самого
высокого статуса. В связи с этим вопросы формирования

кадрового резерва и развития управленческого потенциала
остро стоят на повестке дня. В то же время любое спортивное
событие всегда носит временный характер. Проблема: куда идти
квалифицированным кадрам после окончания спортивного мегасобытия?
Рынок персонала в спортивной отрасли развивается быстрыми
темпами, профессия спортивного менеджера становится все
более востребованной, однако уровень квалификации кадров не
всегда соответствует запросам работодателя. Отдельной темой
для дискуссии станет подготовка и обучение российских
специалистов управлению мега-событиями и спортивными
проектами.
• Как построить успешную карьеру в сфере спортивного
менеджмента?
• Какими профессиональными компетенциями должен
обладать персонал спортивного мега-события?
• Какие кадры наиболее востребованы сейчас на рынке?
Спикеры сессии поделятся своим профессиональным опытом и
размышлениями по данным вопросам и в ходе обсуждения
попробуют определить, каким набором компетенций и навыков
должен обладать профессиональный спортивный менеджер.

СЕССИЯ 2

 Блиц-Форсайт: Адаптируясь к новой реальности: какие
кадры будут востребованы в спортивной отрасли в
ближайшие 20 лет?
Развивая, сберегай: спортивные мега- события и
устойчивое развитие
Место проведения: конференц-зал, 14 этаж

 Экологическое сознание – условие успеха или позитивное
наследие?
 Спортивные мега-события как фактор распространения
новых стандартов качества жизни.
 На пути к долгоиграющему наследию: от принципов к
действию, от вызовов к возможностям.
Сессия посвящена дискуссии вокруг центральной проблемы
спортивного движения – роли спорта в изменении нашего
мира к лучшему.
Спорт обращается к глобальной аудитории или объединяет
друзей с соседних улиц. Спортивные состязания проходят
под знаменем мира и добра, но для их проведения зачастую
требуются невероятные траты.
Организаторы соревнований предъявляют повышенные
требования к качеству окружающей среды, а спортивная
индустрия вносит свой вклад в воздействие, которое
человечество оказывает на экосистемы планеты.
Мега-ивенты открывают окно беспрецедентных
возможностей для желанных перемен к лучшему, но успевают
ли они проскочить через это окно?

СЕССИЯ 3

Размышляя о глобальных проблемах, участники дискуссии
поделятся опытом локальных и результативных действий,
сделавших спорт проводником позитивных изменений.
Властелины колец: медиа и главные старты планеты
Место проведения: 7 этаж

17.00-18.30

 Как информационные технологии трансформируют
освещение спортивных мега-событий?
 Каким образом большие турниры меняют имидж странорганизаторов?
 Насколько массово в России смотрят самые рейтинговые
соревнования?
 Можно ли превратить диванных зрителей в активных
болельщиков?
Подведение итогов конференции
Презентация нового выпуска журнала «Adventure» (Интеррос)
Фуршет
Место проведения: конференц-зал, 14 этаж

