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Ежегодный форум
СПОРТ. ТУРИЗМ. БИЗНЕС – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 2019
3-5 октября, Гостиный Двор, г.Москва
В программу могут быть внесены изменения и дополнения

3 октября 2019 г.
ЗАЛ 4

11.00 – 12.30
Стратегическая сессия «ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ ЛЫЖНЫХ ВИДОВ СПОРТА В РОССИИ»

К участию приглашены представители Олимпийского Комитета России, Федерации лыжных
гонок,  Союза  биатлонистов  России,  Федерация  горнолыжного  спорта,  Федерации  прыжков  на
лыжах с  трамплина и лыжного двоеборья России,  Федерации сноуборда  России,  Федерации
фристайла России, Союза горнолыжной индустрии.

Модератор: Кудерова Ирина, генеральный директор K.TEAM SPORT MARKETING 
Владимир Драчев, президент СБР
Елена Вяльбе, президент ФЛГР
Андрей Беликов,  председатель Комиссии по спортивной политике Социальной платформы

партии «Единая Россия», председатель исполнительного комитета ООД «Лыжные трассы России»
Леонид Мельников, президент РФГЛС
Денис Тихомиров, президент федерации сноуборда России
Алексей Курашов, президент федерации фристайла
Дмитрий Дубровский, президент федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного

двоеборья России 
Григорий Ариевич, вице-президент Союза горнолыжной индустрии

13.00 – 15.00
Кейс-сессия « ЛЫЖНЫЙ СПОРТ: РАБОТА СО СПОНСОРАМИ И ПАРТНЕРАМИ. ЛУЧШИЕ

КЕЙСЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ»
К участию в сессии приглашены:

Модератор: Кудерова Ирина, генеральный директор K.TEAM SPORT MARKETING

Татьяна Иванова, генеральный директор Stayer
Виталий Цыганов, генеральный директор Форвард
Карина Боготова, маркетолог Viessmann 
Анастасия Шаргородская, директор по маркетингу BWT
Александр Шахнер, генеральный директор Fischer
Геннадий Зубарев, генеральный директор Craft 
Михаил Теплов, коммерческий директор Girvas
Серебровский Павел, Спортмарафон 
Сергей Дроздов, начальник отдела по связям с государственными и общественными органи-

зациями ГК Спортмастер
 А  также участию  приглашены представители  Quiksilver,  ODLO,  Neutrogena,  Audi,  Red Bull,

МегаФон, Фонбет, Лукойл, Bosco

15.00 – 16.30
Панельная сессия «ШКОЛА ЛЫЖНОГО ИВЕНТА»
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Модератор: Кудерова Ирина, генеральный директор K.TEAM SPORT MARKETING. 

К участию в сессии приглашены:
Георгий Кадыков-Орбелиани, президент серии лыжных марафонов Russialoppet, технический

делегат Международной федерации лыжного спорта
Светлана Наумова, председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской об-

ласти (Мурманский лыжный марафон «Праздник Севера»)
Сергей Ленда, Начальник управления физкультурно-массовых мероприятий ФГАУ «Управле-

ние по организации и проведению спортивных мероприятий» (Лыжня России)
Александр Игнатьев, Директор спортивного некоммерческого партнерства «Деминские мара-

фоны» (Ростех Деминский лыжный марафон)
Игорь Игнатьев, основатель We are in Sports (Quiksilver New Star Camp)
Владимир Паламарчук, генеральный директор ЧУ МФП «Центр физкультуры и спорта» 

(Московская лыжня)
Наталья Будаева, пресс-атташе Федерации Фристайла России (Кубок Европы по фристайлу на 

Воробьевых горах)

16.30 – 18.00
Дискуссионная панель «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА ЧЕРЕЗ

СЕЛЕБРИТИ, БЛОГЕРОВ, СООБЩЕСТВА»

Модератор: Кудерова Ирина, генеральный директор K.TEAM SPORT MARKETING

К участию в сессии приглашены:

Ольга  Зайцева,  российская  биатлонистка,  двукратная  Олимпийская  чемпионка  в  эстафете,
трёхкратная Чемпионка мира

Алена  Заварзина,  российская  сноубордистка  (параллельный  гигантский  слалом,
параллельный слалом, сноуборд-кросс), бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира

Александр Легков,  российский лыжник, Олимпийский чемпион  в марафоне и  серебряный
Олимпийский призёр в эстафете, Вице-чемпион мира

Иван  Черезов,  российский  биатлонист,  трёхкратный  чемпион  мира  и  двукратный  призёр
Олимпийских игр в эстафетных гонках

Саша Ильин, инстаграм-блогер, профессиональный фрирайд-сноубордер

ЗАЛ4
4 октября 2019 г.

11-00- 16-00

Стратегическая сессия ООД «Лыжные трассы России»

 
Амфитеатр

4 октября 2019 г.
10-00 - 18-00

I Съезд горнолыжных инструкторов
В  последние  годы  профессия  инструктора  по  спорту  стала  привлекательной.  Это  вызвано  как
развитием  курортов,  так  и  большим  спросом  среди  населения  на  здоровый  спортивный  отдых.
Многие  горнолыжные  курорты  предлагают  спортивный  отдых  не  только  в  зимний  период,  они
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перешли  на  круглогодичную  программу  предоставления  услуг.  При  этом  важную  роль  для
привлечения  к  занятиям  играют  инструкторы  по  спорту,  так  как  их  персональная  роль  в  мир
активного  и  полезного  время  препровождения  очень  важна.  Именно  от  их  мастерства  и  уровня
профессионализма зависит, на сколько интересно пройдёт занятие, сможет ли инструктор увлечь в
мир  активного  отдыха,  и  тем  самым,  сможет  ли  привлекать  и  удерживать  гостей  курортов  и
спортивных объектов.

Утверждён федеральный проект  «Спорт  — норма жизни»,  основная задача которого — создание
условий  для  систематических  занятий  физической  культурой  и  спортом  всех  категорий  и  групп
населения. В реализации этой задачи большую роль играет мотивация людей заниматься спортом
регулярно.  Им  нужен  некий  проводник  в  эту  сферу,  и  здесь  лидирующие  позиции  занимает
инструктор.  Это  тот  человек,  который направляет  своих учеников,  помогает  им совершенствовать
навыки,  делает  занятия  увлекательными.  Инструктор  раскрывает  виды  спорта  с  другой  стороны:
стороны профессиональной, делая акцент на правильности движений и безопасности занятий. В этом
плане  профессия  инструктора  очень  значима  для  воспитания  здорового  поколения  и  здоровой
нации.

Мы приглашаем к участию инструкторов по спорту, гидов-проводников, руководителей 
инструкторских служб/школ, руководителей горнолыжных курортов для знакомства, партнерства, 
общения, обсуждения актуальных вопросов и выработки их решения. 

Для официальных школ инструкторов/служб инструкторов горнолыжных курортов, предоставляются 
бесплатные рабочие места для привлечения клиентов  и набора инструкторов.

 

Девиз: ИНСТРУКТОР по спорту - проводник в мир здорового и активного образа жизни.

1.Инструктор по спорту - характеристика нормативно-правовых документов.
Безопасность отдыхающих на ГЛК, трудовая реформа, нормативно-правовые документы. 
Предлагаем обсудить с представительствами министерств и ведомств. 

2.Проблема «черных» инструкторов – есть ли она?
Один из острых вопросов настоящего времени. Предлагаем обсудить его с представителями 
курортов, инструкторами, властью и постараемся найти пути его решения.

3.Как строятся взаимоотношения инструктор – горнолыжный курорт? 
Наличие на курорте хорошей службы инструкторов, которая оказывает туристам 
качественные услуги, является убедительным оружием в маркетинге курорта. Обмен опытом и 
особенности организации работы службы инструкторов на курорте из первых уст 
руководителей.

4.Особенности и программы профессиональной подготовки инструкторов по спорту 
Кто такой инструктор по спорту? Престижно ли работать инструктором по спорту? Как 
стать инструктором по спорту? Где работать? Все эти вопросы будут раскрыты в ходе 
конференции.

5. Международный опыт подготовки и организации работы инструкторов 
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6. Роль инструктора по спорту. Круглогодичная занятость инструкторов и загрузка горнолыжных 
курортов. Презентации летних программ для гостей курортов.

6. Ярмарка вакансий

7.  Мастер-классы для инструкторов по разным видам спорта, на специализированных тренажерах и 
др.

8. Круглые столы для инструкторов по специализациям и направлениям «Инструктор-проводник», 
«Инструктор по фристайлу», «Инструктор по роллер спорту» и др.

9. Премьера фильма Санди Муровца и Тины Мазе «7 ШАГОВ К МАСТЕРСТВУ» 

БЛОК ЛЫЖНЫЙ МИР


