
 

5 декабря в Алуште пройдет второй Крымский футбольный Форум 

5 декабря 2018 года в Алуште в отеле Riviera Sunrise Resort & SPA пройдет II Крымский 
футбольный Форум в формате практической конференции.  

В работе Форума примут участие крымские специалисты в области футбола и управления 
спортом, а также приглашенные специалисты из сферы образования по повышению 
тренерского мастерства, эффективного управления спортивными сооружениями, 
эксперты по современным корпоративным и внешним коммуникациям в футболе и 
спорте.  

Основные цели проведения Крымского футбольного Форума (практической 
конференции): 

• создание единой площадки для обмена опытом и консолидации футбольных 
организаций Крыма в сфере представления общих интересов и решения общих 
профессиональных задач 

• повышение эффективности управления объектами спортивной инфраструктуры и 
обеспечение их безопасности при проведении футбольных соревнований 

• понимание роли современных корпоративных и внешних медиа и digital коммуникаций 
в футболе. 

Аудитория Форума: 

• практики от футбола, работающие в футбольных клубах, секциях, школах и т.д. 

• практики от спорта, работающие на спортивных объектах 

• сотрудники федераций и государственных и муниципальных органов власти 

• спортсмены, тренеры, спортивные функционеры заинтересованные в развитии карьеры 
в области футбола  

• представители медиа, digital и СМИ (сотрудники пресс-служб, журналисты, блогеры и 
т.д.). 

Формат Форума — практическая конференция с элементами обучающих семинаров и 
мастер-классов. 

Участие в Форуме — бесплатное. 



В ходе работы Форума будут подведены итоги Года детско-юношеского футбола в 
Республике Крым-2018. 

Во время проведения пленарного заседания лучшим представителям крымского футбола 
будут вручены заслуженные награды от органов власти Республики Крым. 

Также впервые будет вручена Первая профессиональная футбольная премия 
«Признание», учрежденная Крымским футбольным союзом. 

Премия будет вручена тем, кто по мнению КФС внес наибольший вклад в развитие 
детско-юношеского футбола на полуострове в 2018 году. 

Крымский футбольный Форум проводится при поддержке Совета Министров Республики 
Крым. 

Представители СМИ могут принять участие в открытом мастер-классе Николая 
Пантелеева: «Современные корпоративные коммуникации в футболе. Роль пресс-службы 
и СМИ в системе современных спортивных коммуникаций», который пройдет на 
площадке Форума. 

Место проведения Форума: Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина, 2, отель «Ривьера 
Санрайз Алушта», корпус «Модерн».  

Дополнительная информация, программа Форума и подробности о спикерах на сайте 
Крымского футбольного форума: http://forum.cfu2015.com  

Крымский футбольный форум приглашает к конструктивному, профессиональному 
диалогу всех, для кого футбол является не просто профессией, но и любимым делом, 
которому отдаются все силы и знания. 

http://forum.cfu2015.com/

