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История

 Международный спортивный Форум «Россия – спортивная держава» – главное событие
в спортивной отрасли и самая авторитетная площадка в России, на которой обсуждаются
ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта.

 Каждый год Форум объединяет более 3000 человек: олимпийских чемпионов, руководителей
отраслевых органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, спортивных
федераций и объектов спорта, представителей частного бизнеса, журналистов, экспертов
спортивной индустрии.

 Форум «Россия – спортивная держава» учрежден в 2009 году Указом Президента России
от 27.07.2009 №863 в целях развития физической культуры и спорта, международного
спортивного сотрудничества, а также пропаганды здорового образа жизни. За 12 лет было
проведено 9 форумов, каждый из которых запомнился своими яркими событиями, лицами,
выступлениями. Но есть ряд элементов, присущих каждому Форуму, в том числе визит главы
государства в день старта Форума, неизменно приезд культовых российских и зарубежных
спортсменов, насыщенная деловая и спортивная программа, проведение международных
выставок: «Современный спорт. Инновации и перспективы» и «Спортивная литература, пресса,
мультимедиа».



Хроника

 Впервые Форум прошел с 22 по 25 октября 2009 года в Казани.

 В 2010 году Форум проходил с 29 июля по 1 августа в Москве.

 Форум 2011 года прошел с 8 по 11 сентября в городе Саранске.

 В 2012 году с 4 по 5 июля Форум прошёл в Якутске.

 В 2014 году Форум прошел в Чувашии с 9 по 11 октября.

 В 2016 году Форум проходил во Владимирской области с 10 по 13 октября.

 В 2018 году Форум прошел с 10 по 12 октября в Ульяновске.

 В 2019 году Форум прошел в Нижнем Новгороде 10 и 11 октября.

 В 2021 году Форум прошел в Казани с 8 по 10 сентября.



XXVI Международный научный Конгрессе «Олимпийский спорт

и спорт для всех», который проходил 8-11 сентября 2021 г.

в г. Казани на базе ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ».

 Организаторы: 

Матыцин Олег Васильевич – Министр спорта Российской Федерации;

Бурганов Рафис Тимерханович – И.о. ректора Поволжского государственного

университета физической культуры, спорта и туризма, кандидат экономических наук;

Закирьянов Кайрат Кайрулинович – Президент Международной ассоциации

университетов физической культуры и спорта. Президент Казахской академии спорта и

туризма, профессор, доктор педагогических наук.

Цель Конгресса – консолидация ученых и специалистов для обсуждения различных

проблем олимпийского спорта, олимпийского образования, спорта высших достижений

и спорта для всех; выявление тенденций развития олимпийского спорта, инновационных

научных проектов, идей и разработок.



Сибирский федеральный университет стал членом Международной ассоциации 

университетов физической культуры и спорта, которая была основана в 2009 году в 

Казахстане. В настоящее время в неё входят 57 высших учебных заведений из Кореи, 

Аргентины, Словении, Испании, Украины, Казахстана, Турции, Ямайки, 

Великобритании и других стран.

 Деятельность ассоциации направлена на объединение образовательных учреждений и учёных,

специализирующихся на теме спорта, с целью усиления сотрудничества в образовании,

исследовательской и прикладной деятельности, включая образовательные услуги, контакты и

координацию усилий научных спортивных центров. Для реализации поставленных задач

ассоциация регулярно проводит научные конгрессы, конференции, семинары и академические

чтения по проблемам олимпийского спорта и спорта для всех.


