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НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ФКиС 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

Распространение коронавирусной инфекции в России ограничивает существующие 

механизмы для занятий физкультурой и спортом.  

В этой связи в ближайшее время ключевыми для поддержания развития ФКиС будут 

решения в следующих направлениях: 

• «Содействие повышению двигательной активности населения (в т.ч. в случае ограничения 

мобильности населения в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений)» «Стратегия – 2030» 

• «разработка системы дистанционного проведения физкультурных и спортивных мероприятий»;  

• «содействие оздоровлению населения средствами адаптивной физкультуры (в т.ч. 

вследствие перенесенных заболеваний, вызванных COVID-19)» 

• Формирование стандартов оказания услуг по ФКиС                                                                            

с учетом ограничений по нераспространению COVID-19. 

• Формирование региональных механизмов поддержки                                                                         

организаций, предоставляющих услуги по ФКиС. 
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ВИДЕНИЕ ШАГОВ ПО УЧЕТУ ОГРАНИЧЕНИЙ COVID-19 В РАЗВИТИИ ФКиС 
ВИДЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА СИТУАЦИИ 

1. Формирование принципов выработки решений по сохранению 

регулярной двигательной активности населения в условиях 

ограничений COVID-19. 

2. Анализ опыта решений других регионов. 

3. Формирование стандартов оказания услуг по ФКиС с учетом 

задач ограничений распространения COVID-19 (с 

вовлечением заинтересованных организаций). 

4. Формирование сценариев решений в соответствии с уровнем 

эпидемиологической ситуации. 

5. Формирование предложений по региональным механизмам 

поддержки организаций, предоставляющих услуги по ФКиС. 
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ЭКСПЕРТИЗА «АЛЕКСКОНСАЛТИНГ» 
В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1. Проведение стратегических сессий – оперативный формат 

прояснения актуальных вопросов и решения значимых 

задач с вовлечением широкого круга заинтересованных    

лиц (возможна в очном и онлайн формате). 

2. Формирование стратегических документов, планов и 

проектов по развитию спорта. 

3. Оптимизация управления: структура, процессы, кадры. 

4. Тренинги для сотрудников: вовлекающие, проясняющие, 

обучающие. 

5. Организация конференций и семинаров (в т.ч. в онлайн). 

 



РЕШЕНИЕ: ВЫРАБОТКА РЕШЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ФКиС ПРИ ОГРАНИЧЕНИЯХ COVID19 

СОХРАНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФКиС 

Цель: поиск решений по сохранению регулярной двигательной активности 

населения региона в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений.   

Формат: офлайн или онлайн сессия. 

Подцели:  

 Формирование стандартов оказания услуг                                                                           

по физкультуре и спорту с учетом задач                                                                 

ограничения распространения COVID-19. 

 Формирование региональных механизмов                                                              

поддержки организаций, предоставляющих                                                                     

населению услуги по физкультуре и спорту. 

Участники: руководство региона в области ФКиС, представители заинтересованных 

организаций, эксперты. 
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ФОРМАТЫ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ  
ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОЧНО ИЛИ ОНЛАЙН 
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ЭТАП РАБОТЫ ОЧНЫЙ ФОРМАТ ОНЛАЙН ФОРМАТ 

1. Подготовка     

5-10 раб. дней 

Проведение интервью с ключевыми участниками, анализ документов. 

Согласование с ключевыми заказчиками ТЗ и сценария сессии. 

2. Проведение Стратегическая 

сессия 

1,5-2 дня интенсивной 

работы в зале с широким 

модерационным 

инструментарием 

2-3 онлайн сессии по 2-3 часа 

с меньшим инструментарием 

и учетом навыков участников 

работы онлайн 

3. Итоги5-7р.дн. Подготовка отчета и предложений по результатам стратсессии. 

Преимущества 

и недостатки 

1. Возможность более 

глубокого решения 

большего числа задач. 

2. Вовлечение всех 

участников и 

командообразование. 

1.Меньший отрыв участников от 

рабочих задач. 

2.Безопасность Covid. 

3.Меньшая стоимость. 

4.Существенный риск навыков 

работы онлайн у участников. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОРЫВНЫХ ИДЕЙ И РЕШЕНИЙ 

1.Формирование принципов выработки решений по сохранению 

регулярной двигательной активности населения в условиях 

ограничений COVID-19. 

2. Формирование стандартов оказания услуг по физкультуре и 

спорту с учетом задач ограничения распространения COVID-19. 

3. Формирование сценариев решений в соответствии с уровнем 

эпидемиологической ситуации. 

3. Формирование предложений по региональным механизмам 

поддержки организаций, предоставляющих услуги по ФКиС. 
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«ALEXCONSULTING» 
17-ЛЕТНИЙ ОПЫТ В СФЕРЕ СПОРТА, РАБОТЫ С ГОСОРГАНАМИ И ПРОВЕДЕНИЯ СТРАТСЕССИЙ 

• Участие в стратегических сессиях (в т.ч. ведение группы) и проработке вопросов 

развития корпоративного спорта при подготовке «Стратегии развития спорта 2030» 

• Проведение стратегической сессии по развитию Астраханской области в 2020 г. 

• Содержательная подготовка рассмотрения вопроса развития самбо на заседании 

Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. 

• Ахметов А.А. является советником председателя Комиссии РСПП по индустрии спорта 

• Комплексное сопровождение развития федераций ВФС, ФСМ, ФХМ. 

• Организация деловой программы г.Москвы на «Россия – Спортивная Держава» 2009-2010 

• Реализация проектов развития для Минобрнауки, ФНС, МВД, Минрегиона РФ, структур 

Правительства Москвы 2006-2018гг. 

•            – более 50 реализованных проектов. 



НАШИ КОНТАКТЫ: 

ООО «АлексКонсалтинг» 

Генеральный директор Ахметов Александр Альбертович 

Тел.: +7 (495) 799-44-50 

E-mail: Ahmetov@alexconsulting.ru 


