Программа Cеминара Sport Connect
«Красноярск и Универсиада: спортивное наследие
и продвижение массового спорта»
21 февраля (среда)
09:00 – 10:00 Завтрак
10:00 – Отъезд от Novotel
10:30 – 11:00 Экскурсия по многофункциональному комплексу «Академия биатлона»
11:00 – 11:20 Переезд
11:20 – 11:50 Экскурсия по многофункциональному спортивному комплексу «Сопка»
11:50 – 12:30 Переезд
12:30 – 13:00 Экскурсия по стадиону «Енисей»
13:00 – 13:15 Переезд
13:15 – 13:45 Экскурсия по стадиону им. Ленинского комсомола
13:45 – 14:00 Переезд
14:00 – 15:00 Обед в ресторане «Красная палатка»
15:00 – 15:15 Открытие первого дня Семинара в мультиклубе «Плазма холл»,
приветственное слово организаторов
15:15 – 16:00 Денис Бранчуков, заместитель генерального директора Зимней
Универсиады-2019

Самые интересные факты и цифры о подготовке региона к Универсиаде и программе наследия.

16:00 – 16:45 Денис Петровский, спортивный директор футбольного клуба «Енисей»
Красноярск
«Енисей» - самый резонансный клуб Футбольной Национальной Лиги, регулярно генерирующий
интересные инфоповоды, которые попадают в повестку федеральных, а иногда и европейских
спортивных медиа.

16:45 – 17:30 Юрий Дудник, руководитель пресс-службы хоккейного клуба «Енисей»
Красноярск
«Енисей» - один из самых успешных и узнаваемых брендов в хоккее с мячом.

17:30 – 18:00 Вопросы и ответы
22 февраля (четверг)
09:00 – 10:00 Завтрак
10:00 Отъезд от Novotel
10:30 – 12:00 Экскурсия по «Бобровому логу», спуск на родельбане
12:00 – 13:00 Обед в ресторане «Красная палатака», регистрация на Семинар
13:00 – 13:15 Открытие второго дня Семинара в мультиклубе «Плазма Холл»,
приветственное слово организаторов
13:15 –14:00 Яна Гриб, руководитель проектного офиса «Норникеля»; Елена
Гаврилова, генеральный директор фанпарка «Бобровый лог»

Развитие института частно-государственного партнерства на примере вклада компании
«Норникель» в масштабное спортивное событие. Самые интересные факты и цифры о фанпарке
«Бобровый лог».

14:00 –14:45 Кирилл Пяртель, советник генерального директора Зимней
Универсиады-2017 в Алматы
Международная федерация университетского спорта (FISU) признала Универсиаду в Казахстане
лучшей в истории.

14:45 – 15:30 Елена Иванова, директор ГАУ «Финно-угорский этнокультурный парк»
Республики Коми
В «Финно-угорском этнокультурном парке» регулярно проходят одни из самых ярких спортивноразвлекательных праздников российской провинции. Также на территории Республики Коми в
прошлом году состоялся один из этапов уникального спортивного ивента – ультрамарафона
«ТрансУрал».

15:30 – 16:00 Кофе-брейк
16:00 – 16:45 Алексей Анисимов, Начальник отдела спортивного маркетинга и
рекламы ГАУ СО «ЦСМ» (Свердловская область)
В декабре 2017 года Нижний Тагил принял первый в своей истории этап Кубка мира по прыжкам с
трамплина.

16:45 – 17:05 Владимир Серов, руководитель направления «Агентства гуманитарных
технологий»
Программа коммуникаций по продвижению «Норникеля» как генерального партнера Универсиады.

17:05 – 17:50 Артем Райников, президент ОО «Федерация футбола города Иркутска»,
Сергей Почекутов, руководитель медиа-группы ОО «Федерация футбола города
Иркутска»

Три года назад группа активистов в Иркутске создала автономную федерацию футбола, которая
вывела любительские соревнования в городе на принципиально новый уровень.

17:50 – 18:30 Вопросы и ответы
19:00 – 22:00 Ужин в ресторане «Хозяин тайги»

