
 

 

Образовательная программа онлайн: современное 
антикризисное решение для спорта 

 
 Пандемия COVID-19 практически остановила жизнь на планете и особенно критично она 
повлияла на мировую индустрию спорта. Однако несмотря на внешние обстоятельства, для российской 
спортивной отрасли важнейшей задачей остается планомерное повышение уровня знаний, навыков и 
эффективности работы сотрудников и специалистов. Для достижения поставленных целей развития 

российского спорта ГК SportB2B при поддержке Министерства спорта РФ и Sport Leaders оперативно 
разработали и запустили бесплатное для участников системное решение в области повышения 
квалификации действующих сотрудников сферы спорта. Цикл из 13 обучающих онлайн-семинаров по 
актуальным тематикам пройдет в течение апреля и мая 2020 года. В программе задействовано более 
30 практикующих  экспертов  спортивной отрасли.  
 

Образовательная онлайн программа рекомендована:  

• Руководителям органов исполнительной власти в области спорта в регионах, руководителям и 
сотрудники муниципальных образований, ответственные за спорт. 

• Руководителям и специалистам, работающим в области управления и эксплуатации объектов 
спорта, элементов спортивной инфраструктуры и спортивных кластеров: директорам, 
техническим директорам, коммерческим директорам и другим сотрудникам всех видов 
спортивных сооружений: ледовых дворцов, футбольных стадионов, бассейнов, ФОКов, СОКов, 
многофункциональных спортивных сооружений, манежей, арен, фитнес-клубов, дворцов 
единоборств и т.д. 

• Руководителям и сотрудникам спортивных клубов, академий, федераций, школ, спортивных 
секций. 

• Студентам, обучающимся в спортивных вузах и колледжах, в том числе спортивному 
менеджменту и маркетингу. 

• Действующим и завершившим карьеру спортсменам и тренерам, планирующим и в 
дальнейшем работать в области управления спортом. 

• Частным инвесторам, предполагающим работать по спортивным проектам в форматах ГЧП и 
МЧП. 

 
Слушатели образовательной программы в результате обучения онлайн получат информацию и 

знания, необходимые для эффективного осуществления профессиональной деятельности и реально 
работающие инструменты, которые можно сразу применить на  практике. Также интерактивный формат 
онлайн-обучения даст им возможность задать эксперту конкретные вопросы, а после завершения 
обучения – получить официальный сертификат об участии в семинаре с номером образовательной 
лицензии в электронном виде. 

 
Зарегистрироваться для участия в бесплатных вебинарах можно с 7 апреля 2020 года на сайте 

www.sportb2b.ru/lab. 
 
Организатором программы является группа компаний Sport B2B при поддержке Министерства 

спорта РФ и проекта Sport Leaders. 
 


