
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И  

СПОРТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 
 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

рабочей встречи с работодателями сферы  

физической культуры и спорта 

 

Тема: «Развитие кадрового потенциала отрасли физической 

культуры и спорта Краснодарского края: новые профессии и 

цифровая реальность спортивной деятельности через 

профессиональные стандарты» 

 
Дата и время проведения: 4 сентября 2020 года, 11.00 час.; 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 33, 15 этаж. 

 

 

Участники: 
 

Пирог 

Дмитрий Юрьевич 

– депутат Государственной думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации VII созыва,  

член Комитета Государственной Думы по 

физической культуре, спорту, туризму и 

делам молодежи 

 

 

Караваева 

Ирина Владимировна 

– председатель Олимпийского совета 

Краснодарского края,  

директор ГБУ Краснодарского края 

«Центр олимпийской подготовки  

по прыжкам на батуте»,  

депутат Законодательного собрания 

Краснодарского края 

 

 

Костин  

Сергей Васильевич 

– вице-президент Федерации  

баскетбола Краснодарского края 

 

 

Лызарь 

Олег Григорьевич 

– руководитель Центра оценки 

квалификации в сфере физической 

культуры и спорта Краснодарского края 

(МФЦОК «Кадровый резерв»),  

кандидат педагогических наук,  
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доцент кафедры физкультурно-

оздоровительных технологий ФГБУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет физической культуры, 

спорта и туризма» 

 

Воронов 

Игорь Викторович 

– директор ГБУ Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной 

подготовки №1» 

(мотоспорт, каратэ, универсальный бой, 

водно-моторный спорт, скалолазание) 

 

Иошина 

Анастасия Владимировна 

– председатель Комитета Торгово-

промышленной палаты Краснодарского 

края по предпринимательству в сфере 

спорта 

 

 

Пахутко 

Андрей Николаевич 

– руководитель молодежных  

и детско-юношеских проектов  

ПБК «Локомотив-Кубань» 

 

 

Лебедев 

Дмитрий Гелиевич 

– директор ГБУ Краснодарского края 

«Центр олимпийской подготовки  

по стрелковым видам спорта» 

 

Иванов 

Вадим Георгиевич 

 

– секретарь Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере физической 

культуры и спорта,  

член Правления Общероссийского 

отраслевого объединения работодателей 

в сфере физической культуры и спорта 

 

Осадник  

Максим Сергеевич 

– генеральный директор, член Правления 

РООР «Союз работодателей в сфере 

физической культуры и спорта 

Краснодарского края» 

 

Яни 

Артём Валерьевич 

– генеральный_директор 

Многофункционального центра оценки 

квалификации «Кадровый резерв», 

кандидат экономических наук 
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Порядок выступления участников: 

 

 

1. Пирог Дмитрий Юрьевич, депутат Государственной думы 

Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва (10 минут); 

 

2. Караваева Ирина Владимировна, председатель Олимпийского совета 

Краснодарского края: «Развитие кадрового потенциала в прыжках на батуте 

на территории Краснодарского края» (3-5 минут); 

 

3. Лызарь Олег Григорьевич, руководитель Центра оценки 

квалификации в сфере физической культуры и спорта Краснодарского края, 

председатель Научно-методического (экспертного) совета при РООР ФКиС 

КК:  «Участие профессионального и научного спортивного сообщества 

Краснодарского края в реализации государственных задач по внедрению 

профессиональных инноваций в отрасль физической культуры и спорта»         

(3-5 минут); 

 

4. Иошина Анастасия Владимировна, председатель Комитета Торгово-

промышленной палаты Краснодарского края по предпринимательству в сфере 

спорта: «Региональная практика взаимодействия ТПП с государственными 

учреждениями и профессиональными, общественными объединениями сферы 

физической культуры и спорта Краснодарского края» (3-5 минут); 

 

5. Костин Сергей Васильевич, вице-президент Федерации баскетбола 

Краснодарского края: «Роль Федерации баскетбола Краснодарского края в 

формировании благоприятной среды в развитии спортивной индустрии 

региона» (3-5 минут); 

 

6. Пахутко Андрей Николаевич, руководитель молодежных и детско-

юношеских проектов ПБК «Локомотив-Кубань»: «Локостарт» и другие 
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молодежные проекты ПБК «Локомотив-Кубань» как начало карьеры будущих 

тренеров и специалистов в сфере баскетбола краевого и федерального 

уровней» (3-5 минут); 

 

7. Лебедев Дмитрий Гелиевич, директор ГБУ Краснодарского края 

«Центр олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта»: «Развитие 

кадрового потенциала в стрелковых видах спорта на территории 

Краснодарского края» (3-5 минут). 


