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Елена Силина отчиталась перед
аудиторией о проделанной
за первый квартал 2015 года
работе фитнес-клубов, входя
щих в состав «Национального
фитнес-сообщества», в качестве
примера привела внедрение
агитационно-пропагандистской
и просветительской работы
ния информационных стендов

Завершился сезон «Лиги
Чемпионов Бизнеса»
по баскетболу

тестирования с рекомендациям
по соблюдению двигательного
режима для различных групп
населения Российской Федера
писание групповых занятий
краткосрочными и долгосроч
ными планами деятельности

Главное деловое событие фитнес-

В своем докладе, Бабкин
Виктор Владимирович, замести
тель директора Департамента
развития физической культуры
и массового спорта Мини
стерства спорта Российской
Федерации, четко представил
этапы внедрения комплекса
8 и 9 апреля 2015 года в Москве состоялся XVI Всероссийский Съезд специалистов
спортивно-оздоровительной индустрии и фитнеса. Многолетняя история существования ГТО, перспективы его дальней
шей
реализации
на
территории
этого главного делового события подтверждает его актуальность и значимость.
Российской Федерации.
рганизаторами меропри- от компании «Fitness Holding»,
стерства спорта Российской
Также Елена Силина, проятия выступили: «Фит Хит «Круглый стол» с представите
Федерации, Члены Правления
информировала участников
Компания», «Национальное
лями органов государственной «Национального фитнес-сооб
фитнес-сообщество» при под- власти, презентации компаний- щества» и гости мероприятия.
тельности Членов Правления
держке Министерства спорта
партнеров. В течение двух дней
В своем вступительном
«Национального фитнес-соРоссийской Федерации.
работы Съезда специалисты
слове — «О роли и участие
общества» по проработке
По основным показателям фитнес-индустрии получили
фитнес-индустрии в реализации документа Министерства
мероприятие побило свои
уникальную возможность
государственной политики по
спорта Российской Федерации
прежние рекорды. Согласно
рассмотреть успешные кейсы
вовлечению населения к актив
«Методические рекомендаколлег, получить инструменты
ным занятиям массовым спор
ции по независимой оценке
боте Съезда приняли участие
управления бизнесом, задать
том Президент «Национального качества работы организаций,
280 специалистов из Москвы
интересующие вопросы. Гостями фитнес-сообщества», генераль
оказывающих физкультури 27 других городов России — Съезда были отмечены высокий ный директор «Fit Hit Company» но-оздоровительные услуги
это генеральные директора,
уровень организации меропри
управляющие фитнес-клубами ятия, актуальность тем и профес
сионализм спикеров.
ми центрами, собственники
Одним из центральных
бизнеса, представители отрасобытий деловой программы
слевых ассоциаций, представи- традиционно стал «Круглый
тели Министерства спорта Рос- стол» «Национального фитнессийской Федерации и средств сообщества» с представителями
массовой информации.
органов государственной власти,
XVI Всероссийский Съезд от
на котором обсуждались важные
личала разнообразная деловая вопросы развития отрасли.
программа, в которую вошли
более 20 лекций, бизнес-сессия участие представители Мини
-

съезд специалистов спортивно-
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мая в СДЮШОР №71
«Тимирязевская» состоялись финальные матчи и
игры за третье место «Кубков
населению РФ». Предлагаемые чем спортивно-оздоровительный
1, 4» и «Малых Кубков 1, 4»
методические рекомендации
бизнес обратился за помощью
соревнований «Лига Чемпипредставляют собой механизм способствовать внесению
онов Бизнеса» от компании
оценки качества и эффективкорректировок Министерством
«РУСПОРТИНГ».
ности деятельности организа- экономического развития Рос
В финале «Кубка 1» баций, оказывающих физкульсийской Федерации в Общерос
скетбольный коллектив «ВТБ»
турно-оздоровительные услуги сийский классификатор видов
уступил команде «Газпронаселению, на основе наибоэкономической деятельности ОК
мнефть G-Drive» — 46:50. Во
лее приемлемых, адекватных
встрече за третье место «Банк
и соответствующих текущему
дать определение понятиям
«Петрокоммерц» переиграл
моменту, показателей.
«физкультурно-оздоровитель
представителей компании
После оживленного
ные мероприятия», «спортивная
«ДМ Лоджик Групп» — 55:47.
обмена мнениями, по второму
Интересно, что у команды
щероссийском классификаторе
«Газпромнефть G-Drive»,
использования налоговых
видов экономической деятель
становившейся чемпионом
льгот фитнес-клубами. Пути
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
весной и осенью прошлого
но отсутствуют в Федеральном
года, не получалось затем
Шатров. Управляющий фитнес- законе от 04.12.1997 г. № 329выигрывать кубковый трофей,
клубом «Арт-Спорт» довел
и вот теперь нынешний
до сведения аудитории, что
третий призёр Дивизиона
7 апреля 2015 г заместителю
заседания предложили детально
«A» совершил своеобразную
министра спорта Российской
«рокировку».
Федерации Колобкову П.А.
сайте «Национального фитнесВ решающей встрече
«Национальным фитнес-сооб- сообщества».
«Малого Кубка 1» «МегаФон»
ществом» направлено письмо,
Компания «Фит Хит» благода
не совладал с дружиной
в котором изложены вопрорит всех участников и партнеров
«Microsoft» — 36:47.
сы с которыми столкнулись
Всероссийского Съезда специа
В финале «Кубка 2» баспециалисты фитнес-клубов в листов спортивно-оздоровитель
скетбольный коллектив «ОКЗ»
юридической и бухгалтерской
Продолжая активную
некоторые по праву назвали
кой в определениях Налогоработу, объявляем о начале
спектаклем, уступил коман
регистрации на XVII Всероссийде «Яшма Золото» — 84:87.
ский Съезд, который состоится
и спорте в Российской Феде2-3 декабря 2015 года в Москве
«ГК ЭТМ» переиграл дружину
рации». Этот важный вопрос
тета «Синергия». Будем рады
ственном содействии, в связи с
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Кубка 2» «МТС Банк» не совБаскетбольная» — 43:54.
В матче за «Кубок 3» «ВНИИА» был сильнее соперников
из команды «МТС» — 44:36. Во
встрече за третье место ба
скетболисты команды «РУСАЛ»
51:61. В поединке, опреде
лившем обладателя «Малого
Кубка 3», участники команды
«НПО Лавочкина» одолели
соперников, представлявших
компанию «Philips» — 55:31.
В финальном рандеву
«Кубка 4» баскетбольный
коллектив «МГТС» в упорной
борьбе проиграл дружине
«Ericsson» — 53:55. А в «утешительном» матче «МГТП»
уступил коллективу «Альфа-Банк» — 49:61. В игре за
«Малый Кубок 4» «Сбербанк
Технологии» был сильнее
команды «ЛУКОЙЛ» — 35:28.
А третьими в этом соревновании стали баскетболисты
команды «Huawei», одолевшие «Home Credit» — 55:27.
Девятый сезон «Лиги
Чемпионов Бизнеса» по
баскетболу успешно завер
шён, и сотрудники компании
«РУСПОРТИНГ» — организа
тора полюбившихся многим
корпоративных соревнова
ний будут рады видеть всех
турнире.
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