ПРОГРАММА
Конкурса молодежных проектов
«СПОРТ БУДУЩЕГО»
приуроченного к проведению форсайт-сессии
Международного форума «Россия-спортивная держава»
ул.Ульянова, д.10Б, 2й этаж здания Парка Науки ННГУ
2 октября (среда).
Старт конкурса молодёжных проектов «Спорт будущего»
Регистрация участников
12.30-13.00
Приветственное слово участникам Конкурса:
13.00-13.30
• Член организационного комитета Международного форума «Россия-спортивная держава,
проректор по социальным вопросам и взаимодействию с работодателями Т.Н.Беспалова
• Ведущий форсайт-сессии «Спорт будущего», заместитель главы администрации Кстовского
муниципального района Л.Н.Стрельцов
• декан факультета ФКС Орлова Е.А.
Вводный лекторий:
13.30-14.50
• «Проектная деятельность в спорте», начальник отдела массового спорта Министерства спорта
НО Е.Ю.Парилова (13.30-13.50)
• «Новые вызовы в сфере спорта», фитнес директор сети клубов «Физкульт» А.Есаев (13.5014.10)
• «Место спортивных организаций и спортсменов в будущем», зам.председателя Нижегородской
региональной Федерации рукопашного боя Н.В.Иванов (14.10-14.30)
• «Соревнования будущего», вице-президент Нижегородской региональной федерации каратэ
А.А.Груздев (14.30-14.50)
Кофе-брейк
14.50-15.00
Презентация форсайт-сессии и Конкурса молодёжных проектов «Спорт будущего»,
15.00-15.10
С.В.Соколовская. Обозначение треков: «Место спортивных организаций и спортсменов в
будущем»; «Соревнования будущего»; «Новые вызовы в спорте».
Распределение участников на команды
15.10-15.40
Представление кураторов и модераторов. Постановка задачи: проработать актуальность трека,
15.40-15.50
проблематику, собрать статистику.
Старт Форсайт-сессии «Спорт будущего».
15.50-18.00
3 октября (четверг). Второй день. Генерация
Регистрация
9.30-10.00
10.00-10.15 Вводный лекторий «Сквозные технологии», Председатель молодежного научного клуба
Lobachevsky, А.Конаков
10.15-10.30 Вводный лекторий «Рынки НТИ», Руководитель клуба «Мышление», В.Слюсарев
10.30-11.00 Форсайт-сессия. Раунд 1. Обсуждение актуальности и проблем в треках.
11.00-12.30 Форсайт-сессия. Раунд 2. Генерация
12.30-13.00 Кофе-брейк
13.00-14.30 Форсайт-сессия. Раунд 3. Мозговые штурмы
14.30-16.00 Форсайт-сессия. Раунд 4. Страт.сессия. Оформление идеи проекта.
16.00-16.30 Рефлексия участников
4 октября (пятница). Третий день. Акселерация
Регистрация
9.30-10.00
10.00-10.30 Вводный лекторий «Введение в технологию SCRUM», ст.преподаватель ИЭП Подольская Т.О.
10.30-12.00 Форсайт-сессия. Раунд 5. SCRUM-сессия для проектных команд
12.00-12.30 Вводный лекторий. «Будущее киберспорта», президент региональной Федерации киберспорта
А.Э.Амбарцумян
12.30-13.00 Кофе-брейк
13.00-14.30 Форсайт-сессия. Раунд 6. Мозговые штурмы
14.30-16.00 Форсайт-сессия. Раунд 7. Предзащита идей молодёжных проектов. Оформление итоговой
презентации.
5 октября (суббота). Финал Конкурса проектов
Консультации по презентациям проектов
9.00-10.00
10.00-12.00 Презентация лучших идей молодёжных проектов перед жюри Конкурса в трёх номинациях.
12.00-12.30 Отбор участников форсайт-сессии Международного форума «Россия: спортивная держава».
Награждение победителей Конкурса молодежных проектов: «Место спортивных организаций и
спортсменов в будущем»; «Соревнования будущего»; «Новые вызовы в спорте».

