
ПРОГРАММА 

11 декабря 2015., пятница 

 

09:00-09:50 Регистрация участников, утренний кофе (фойе пристройки к 

спорткомплексу КП «ОСК «Металлист», адрес: г. Харьков ул. Плехановская, 65) 

09:50-11:45  Пленарное заседание «Спортивный город - положительный 

имидж: проекты инновационного развития» (пресс-конференц зал 

пристройки к спорткомплексу КП «ОСК «Металлист», 2 этаж) 

 

 Торжественное открытие Форума, приветствие Харьковского городского головы 

Геннадия Кернеса участникам Форума;  

Приветствие участников организаторами Форума: 

 Роль органов местного самоуправления в популяризации спорта среди населения и 

концепция развития спорта в городе Харькове (Александр Викторович Попов, 

заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта 

Харьковского городского совета); 

 Подготовка специалистов в области спорта и эффективность менеджмента 

физкультурно-спортивных организаций (Александр Юрьевич Ажиппо, ректор 

Харьковской государственной академии физической культуры). 

 

 МОДЕРАТОРЫ: 

Алексей Сергеевич Чубаров, директор Департамента спортивных имиджевых 

проектов и маркетинга Харьковского городского совета; 

Константин Михайлович Курашов, заместитель директора Департамента - начальник 

управления по вопросам физической культуры и спорта Департамент по делам семьи, 

молодежи и спорта Харьковского городского совета 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ДИСКУССИИ:  

 Стратегия внедрения, функции и задачи маркетинговой концепции города  

 Стратегия развития спортивной инфраструктуры города 

 Харьков выбирает инновационный путь спортивного развития: 

 Харьковский международный марафон, «Strong Run», Ocean Lava Ukraine, 

Triathlon «Kharkiv Man», «Kharkiv Grand Prix»; 

 Харьковский Велодень; 

 Харьковский Вальс; 

 Спортивный корпоративный турнир «Битва корпораций», 

 Харьковский социальный спортивный проект «Я СМОГУ!», спортивная ярмарка 

«Харьков – спортивная столица». 
 
СПИКЕРЫ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ: 

Дмитрий Витальевич Гармаш, руководитель спортивного event-агентства «Ukraine 

Sport Event»; 

Виктория Витальевна Смагина, вице-президент федерации велосипедистов 

Харьковской области по вопросам развития массового любительского движения; 

Вадим Иванович Мелихов, судья высшей категории, преподаватель кафедры бальной 

хореографии Харьковской академии культуры, президент клуба «PrimaDance»; 

Юрий Юрьевич Коротун, представитель спортивного event-агентства «Sport Team»: 

Алексей Сергеевич Чубаров, директор Департамента спортивных имиджевых 

проектов и маркетинга Харьковского городского совета. 

11:45-12:00 Кофе-брейк  (холл возле пресс-конференц зала КП «ОСК «Металлист», 2 этаж) 

 

http://sportevents.kharkiv.ua/anounces/strong-run.html
http://sportevents.kharkiv.ua/anounces/ocean-lava-ukraine-full-and-half.html
http://sportevents.kharkiv.ua/anounces/triathlon-kharkiv-man.html
http://sportevents.kharkiv.ua/anounces/kharkiv-grand-prix.html
http://sportevents.kharkiv.ua/anounces/10-j-kharkovskij-veloden-.html
http://sportevents.kharkiv.ua/anounces/kharkovskij-vals-2015.html
http://sportevents.kharkiv.ua/anounces/bitva-korporatsij.html
http://sportevents.kharkiv.ua/anounces/3-j-sezon-kharkovskogo-sotsialnogo-sportivnogo-proekta-ya-smogu.html
http://sportevents.kharkiv.ua/anounces/sportivnaya-yarmarka-kharkov-sportivnaya-stolitsa.html
http://sportevents.kharkiv.ua/anounces/sportivnaya-yarmarka-kharkov-sportivnaya-stolitsa.html


12:00-13:00 Панельная дискуссия «Эффективные шаги по развитию 

спортивной инфраструктуры города» (пресс-конференц зал КП «ОСК 

«Металлист», 2 этаж) 

 

МОДЕРАТОР: 

Константин Михайлович Курашов, заместитель директора Департамента - начальник 

управления по вопросам физической культуры и спорта Департамент по делам семьи, 

молодежи и спорта Харьковского городского совета 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ДИСКУССИИ: 

  развитие спортивной инфраструктуры 

  инвестиционные проекты спортивных сооружений города Харькова 

  инвестиционная привлекательность 

 

12:00-13:00 Панельная дискуссия «Средства массовой информации - 

двигатель популяризации здорового образа жизни» (конференц-зал 

«А» КП «ОСК «Металлист», 2 этаж) 

 

 МОДЕРАТОРЫ: 

Виталий Александрович Коваленко, заместитель директора Департамента 

спортивных имиджевых проектов и маркетинга Харьковского городского сонета 

Юлия Александровна Касян, журналист и видеомонтажер съемочной группы 

Triolan.live 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ДИСКУССИИ:  

• трансляция спортивных мероприятий 

• реклама в СМИ будущих спортивных мероприятий 

• привлечение интернет ресурсов 

 

12:00-13:00 Панельная дискуссия «Стратегия спонсорского партнерства - 

путь к успеху» (конференц-зал «Б» КП «ОСК «Металлист», 2 этаж) 

  

 МОДЕРАТОР: 

Роман Вадимович Шабала, начальник отдела маркетинга Департамента спортивных 

имиджевых проектов и маркетинга Харьковского городского совета; 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ДИСКУССИИ:  

 спонсорское партнерство, как инновационный путь развития спорта в регионе 

 преимущества спонсорства 

 

12:00-13:00 Панельная дискуссия «Фитнес – стратегия развития!» (конференц-зал 

«С» КП «ОСК «Металлист», 2 этаж) 

  

МОДЕРАТОР: 

Алеся Юрьевна Гончарова, начальник отдела проведения имиджевых мероприятий 

Департамента спортивных имиджевых проектов и маркетинга Харьковского 

городского совета; 


