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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
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                         ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ КОНГРЕССА ИНДУСТРИИ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА, 
                         ТУРИЗМА И АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СТК «ШЕРЕГЕШ»

28 сентября 2022 г.
11:00 - 12:00 
Центральный зал - каток ГРК «Ольга» (165 чел.)

Установочная сессия:
«Программа мероприятий для участников Конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма 
и активного образа жизни в СТК Шерегеш»

12:00 - 13:30 
Конференц-зал «Мустаг» (100 чел.)

Мастер-класс
«Технологии активного отдыха: от безопасности до удовольствия»
Совместно с Ассоциацией горных гидов России

12:00 - 13:30 
Центральный зал - каток ГРК «Ольга» (165 чел.)

Круглый стол:
«Горнолыжные курорты: тренды и новые возможности. Опыт управляющих компаний 
спортивно-туристических комплексов»

ПЕРЕРЫВ

14:00 - 15:30  
Центральный зал - каток ГРК «Ольга» (165 чел.)

Дискуссионная площадка:
«Горы для всех: как сделать отдых на горнолыжном курорте комфортным и доступным» 

14:00 - 15:30
Конференц-зал «Мустаг» (100 чел.)

Круглый стол:
«Развитие инфраструктуры лыжных гонок и биатлона в Кемеровской области - Кузбассе»
Совместно с ООД «Лыжные трассы России»

15:30 - 16:00 
Центральный зал - каток ГРК «Ольга» 

Презентация национальной премии «Горы России»

16:00 - 17:00 
Центральный зал - каток ГРК «Ольга» (165 чел.)

Воркшоп:
«Круглогодичность, как точка роста. Прокачай курорт: как работать и зарабатывать 365 дней в году»

сПОРтиВнЫЕ и тОРжЕстВЕннЫЕ МЕРОПРиятия фОРУМа



16:00 - 17:30 
Конференц-зал «Мустаг» (100 чел.)

Заседание Попечительского совета ООД «Лыжные трассы России»:
«Программа, приоритеты и достижения в развитии инфраструктуры лыжных видов спорта»

17:00 - 18:30  
Центральный зал - каток ГРК «Ольга» (165 чел.)

Воркшоп:
«Круглогодичность, как точка роста. Прокачай курорт: как работать и зарабатывать 365 дней в году»

29-30 сентября 2022 г.

– Проведение массовых физкультурно-спортивных и зрелищных мероприятий 
(по отдельной программе)

– Проведение культурных мероприятий

                         ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  КОНГРЕССА ИНДУСТРИИ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА, 
                         ТУРИЗМА И АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В КЕМЕРОВО

29 сентября 2022 г.
10:00 - 11:30 
зал 1, сК «Кузбасс арена», (200 чел.)

Панельная сессия: 
«Развитие рынка спортивного туризма. Точки роста сервиса и инфраструктуры»

12:00 - 13:30 
зал 1, сК «Кузбасс арена», (200 чел.)

Экспертная сессия: 
«Система подготовки спортивного резерва в хоккее»

30 сентября 2022 г.

11:00 - 12:30 
зал 1, сК «Кузбасс арена», (200 чел.)

Круглый стол:
«Многофункциональность как преимущество: cовременные технологии проектирования и экс-
плуатации ледовых арен»

сПОРтиВнЫЕ и тОРжЕстВЕннЫЕ МЕРОПРиятия фОРУМа


