
 

 
Выписка из Устава  

Общественного Фонда «Федерация эстетической и художественной гимнастики». 

 

 

Статья 3.ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Цели деятельности Фонда: 

3.1.1. Организация и развитие эстетической и художественной гимнастики, 

повышение значимости физкультуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии 

личности; 

3.1.2. Содействие в усовершенствовании системы подготовки 

высококвалифицированных спортсменов, тренеров, судей в эстетической и 

художественной гимнастике, обеспечение успешных выступлений своих членов в 

соревнованиях; 

3.1.3. Развитие и укрепление связей с международными и национальными 

федерациями, ассоциациями, объединениями, содействие в активной деятельности своих 

членов в международных и других организациях и объединениях; 

3.1.4. Содействие правовой и социальной защите спортсменов, тренеров и других 

специалистов в области эстетической и художественной гимнастике, забота о ветеранах 

спорта; 

3.1.5. Пропаганда и популяризация эстетической и художественной гимнастике 

среди населения; 

3.1.6. Содействие формирования финансово-экономической, материально-

технической базы для развития эстетической и художественной гимнастики в Республике 

Казахстан, привлечение спонсорской поддержки; 

3.1.7. Содействие в проведении семинаров, конференций связанных с развитием 

эстетической и художественной гимнастики, издательство справочной информации, 

методической литературы, задействование средств массовой информации, производство 

кино, видео, аудио материалов с целью развития эстетической и художественной 

гимнастики; 

3.1.8. активное содействие физическому, духовному и гражданско-

патриотическому воспитанию граждан, внедряя гимнастику и спорт в их повседневную 

жизнь, организация работы по укреплению здоровья и повышению работоспособности; 

3.1.9. совершенствовать системы подготовки квалифицированных спортсменов; 

3.1.10. содействовать в развитии и пропаганде физической культуры и спорта как 

эффективного средства оздоровления, воспитания, преодоления наркомании, алкоголизма 

и курения среди детей, подростков и молодежи; 

3.1.11. содействовать Олимпийскому Движению.  

 



3.2. Предметом деятельности Фонда являются деятельность, направленная на: 

3.2.1. участие совместно с Государственными, физкультурно–спортивными, 

общественными организациями в разработке и реализации программ развития физической 

культуры, спорта и гимнастики среди населения, направленных на максимальное 

удовлетворение его потребностей; 

3.2.2. Привлечение ресурсов для реализации уставных целей Фонда; 

3.2.3. Защита правовых и социальных интересов членов Фонда в государственных, 

общественных и иных органах и организациях; 

3.2.4. оказание содействия специалистам в области эстетической и художественной 

гимнастики в трудоустройстве; 

3.2.5. обучение и подготовка кадров в сфере эстетической и художественной 

гимнастики; 

3.2.6. осуществлять иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу и 

законодательству Республики Казахстан. 

3.3. Виды деятельности, указанные в пункте 3.2. настоящего Устава, подлежащие 

лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Фонд 

осуществляет после получения необходимой Лицензии. 
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