


Спонсорское предложение  
Федерации эстетической и художественной 

гимнастики 



«До 30% казахстанцев должны быть вовлечены в массовый спорт. 
Только в этом случае мы увидим прогресс»  

 Н.А. Назарбаев 

Федерация эстетической и художественной гимнастики 
 

Общественный фонд «Федерация эстетической и художественной гимнастики» начал 
свою деятельность 1 февраля 2012 года, является самостоятельной, некоммерческой 
организацией, созданной на основе добровольных имущественных взносов, 
преследующей социальные, спортивные, культурные, образовательные и иные 
общественно-полезные  цели и не имеющей в качестве цели своей деятельности 
извлечение прибыли. 

В настоящий момент в Федерации тренируются более 100 спортсменов. До конца 
2013 года планируется ввести 2 филиала в городах Караганда и Павлодар с общем 
количеством спортсменов 300 человек. В течении последующих 3 лет Федерация создаст 
филиалы во всех основных городах Республики Казахстан с более чем 1000 спортсменов, в 
целях получения статуса Республиканской Федерации. 

 
Главные цели деятельности Федерации: 
- Организация и развитие эстетической и художественной гимнастики, повышение 

значимости физкультуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности; 
- Забота о ветеранах спорта; 
- Пропаганда и популяризация эстетической и художественной гимнастики среди 

населения; 
- 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; 

- Содействие в развитии и пропаганде физической культуры и спорта как 
эффективного средства оздоровления, воспитания, преодоления наркомании, 
алкоголизма и курения среди детей, подростков и молодежи. http://www.federation.kz 



 Эстетическая гимнастика — новый и очень зрелищный вид спорта, один из самых 
красивых видов спорта для девочек любого возраста, основанный на стилизованных, 
естественных движениях всего тела. Эстетическую гимнастику часто называют 
синхронным плаванием на ковре.  

 

Эстетическая гимнастика является командным видом спорта, здесь не всегда 
используют ленты, мячи и обручи, как в художественной гимнастике. Команда должна 
быть единым организмом – до каждого взгляда, вздоха, до едва заметного движения 
мизинцем. В результате тренировок оттачивается исполнение каждого элемента, 
достигается абсолютное единение с музыкой. Соревнования по эстетической гимнастике 
— это грандиозное яркое зрелище. Каждая соревновательная программа — маленький 
спектакль, соединяющий в себе спорт, пластику, грацию, современную хореографию, 
командный дух и экспрессию 

 

     Часто эстетическую гимнастику сравнивают с художественной. Действительно, эти 
два вида гимнастики имеют одинаковые истоки. В эстетической гимнастике от 
спортсменки не требуется исключительных данных, поэтому заниматься этим видом 
спорта могут девушки любого возраста. 

 
Эстетическая гимнастика - командный дух и 

экспрессия 
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Художественная гимнастика – искусство и спорт 

Художественная гимнастика – это молодой и самый красивый вид спорта, родиной, 
которого является Россия. Появилась она благодаря танцорам балета великого 
Мариинского театра.  

 
     Художественная гимнастика – гармоничное сочетание искусства и спорта. 
 
    Художественная гимнастика – одно из основных средств общей физической 

подготовки девочек. Занятие направлено на развитие координационных способностей, 
гибкости, ловкости, быстроты реакции, силы и выносливости. Система музыкального 
воспитания, применяемая в художественной гимнастике, позволяет прививать умение 
слышать и понимать музыку, способствует эстетическому воспитанию. 

 
     Благодаря взаимосвязи гимнастики и балета – вырабатывается  координация и 

выразительность каждого движения. Классическая хореография актуальна и в 
повседневной жизни - хорошая осанка, плавная походка. Стать устойчивее и лучше 
ориентироваться в пространстве, улучшить навык самостраховки  поможет акробатика - 
неотъемлемая  базовая часть любого вида  танцев, спорта. 

 
На свете существует большое количество различных видов спорта. Однако только 

художественная гимнастика может быть рекомендована без ограничений для занятий 
девочек. 
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Детская художественная гимнастика - красота и грация 

 Красота и грация – два слова, которыми можно описать 
детскую художественную гимнастику. Это прекрасный вид 
спорта научит Вашего ребенка чувствовать ритм и плавно 
двигаться, а со временем можно достигнуть и более 
виртуозных навыков. 

 
     Занятия художественной гимнастикой – это 

незабываемые эмоции, как для родителей, так и для детей. А 
также это огромная польза для здоровья, осанки и гибкости. 

 
     Детская художественная гимнастика  способствует 

гармоничному физиологическому развитию, помогает 
развиваться эстетически,  формирует вкус. 



Календарь положений - 2013 
Дата 

проведения 
Место проведения Мероприятие 

Февраль г. Алматы, РК Турнир «Олтын Алма» г. Алматы  

Март г. Барнаул, РФ Международный турнир по художественной гимнастике 

Апрель г. Павлодар, РК Международный турнир «Иртышские звездочки» 

Апрель г. Омск, РФ Международный турнир по художественной гимнастике 

Май г. Астана, РК Открытое первенство Дворца «Жастар» 

Май г. Уфа, РФ Международный турнир по художественной гимнастике 

Июнь г. Астана, РК Международный турнир «Жулдыз» 

Июнь г. Алматы, РК Международный турнир «Достық» 

Июль г. Варна, Болгария Международный турнир по художественной гимнастике 

Сентябрь г. Степногорск, РК Открытый чемпионат Акмолинской области 

Октябрь г. Алматы, РК Чемпионат и Первенство Республики Казахстан 

Ноябрь г. Астана, РК Первенство Астаны 

Декабрь г. Астана, РК Чемпионат Астаны 

Декабрь г. Алматы, РК Международный турнир «Айгулек» 

Декабрь г. Москва, РФ Международный турнир по художественной гимнастике 
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Приглашение к совместному 
выступлению 

Федерация эстетической и художественной гимнастики 
готова предложить свои и рассмотреть любые Ваши 
предложения по вопросам взаимовыгодного сотрудничества в 
сфере эстетической и художественной гимнастики. 

 
Проанализировав возможности взаимовыгодного 

партнёрства, мы с Вами, выберем проекты, которые 
наилучшим образом не только отразят концепцию вашего 
бренда, доставят сообщение до аудитории, но и благотворно 
повлияют на социальный имидж вашей компании. 

 
Ниже представлены основные категории спонсорства, 

которые в любой момент могут быть пересмотрены и 
изменены в индивидуальном порядке. 

http://www.federation.kz 



Спонсорская площадка 

Президент -  Эксклюзивный спонсор - подразумевает отсутствие 

сотрудничества Федерации с иными спонсорами (но не с информационными партнёрами 
– это в интересах эксклюзивного спонсора) на период действия договора, объём 
спонсорского взноса 36 000 000 тенге в год, даёт следующие преимущества:  

Упоминание Спонсора во всех информационных сообщениях, инициированных 
Федерацией, во всех интервью тренеров и спортсменов, в официальной статистике и 
истории.  

Нанесение логотипа Спонсора на здание тренировочной базы Федерации, на 
спортивную форму, изготовленную в период сотрудничества.  

Публичное выражение благодарности Спонсору всеми спортсменами Федерации и 
тренерским штабом на всех турнирах.  

Бесплатное участие спортсменов и тренерского штаба Федерации в сюжетах 
рекламных кампаний Спонсора по заявке Спонсора.  

Размещение логотипа Спонсора на официальном сайте Федерации.  
Размещение рекламно-информационных материалов в помещениях Федерации, в т. 

ч. во время проведения турниров и соревнований – по заявке Спонсора.  
Размещение упоминания Спонсора во всех (где возможно) рекламных материалах 

Федерации, в т. ч. афишах, рекламе и билетах соревнований, турниров и пр.  
Размещение рекламных материалов Спонсора в анонсах и отчётах соревнований. 
Предоставление возможности учреждения Спонсором отдельных призовых 

номинаций и право вручения призов. 
Реальный вклад Спонсора в развитие спорта, в развитие и пропаганду физической 

культуры и спорта как эффективного средства оздоровления, воспитания, преодоления 
наркомании, алкоголизма и курения среди детей, подростков и молодежи, духовному и 
гражданско-патриотическому воспитанию граждан. http://www.federation.kz 



Спонсорская площадка 

Вице-президент -  Генеральный Спонсор - объём спонсорского взноса 22 800 
000 тенге в год, даёт следующие преимущества:  

Упоминание Спонсора во всех информационных сообщениях, инициированных 
Федерацией, во всех интервью тренеров и спортсменов, в официальной статистике и 
истории.  

Публичное выражение благодарности Спонсору всеми спортсменами Федерации и 
тренерским штабом на всех турнирах.  

Бесплатное участие спортсменов и тренерского штаба Федерации в сюжетах 
рекламных кампаний Спонсора по заявке Спонсора.  

Размещение логотипа Спонсора на официальном сайте Федерации.  
Размещение рекламно-информационных материалов в помещениях Федерации, в т. 

ч. во время проведения турниров и соревнований – по заявке Спонсора.  
Размещение упоминания Спонсора во всех (где возможно) рекламных материалах 

Федерации, в т. ч. афишах, рекламе и билетах соревнований, турниров и пр.  
Размещение рекламных материалов Спонсора в анонсах и отчётах соревнований. 
Предоставление возможности учреждения Спонсором отдельных призовых 

номинаций и право вручения призов. 
Реальный вклад Спонсора в развитие спорта, в развитие и пропаганду физической 

культуры и спорта как эффективного средства оздоровления, воспитания, преодоления 
наркомании, алкоголизма и курения среди детей, подростков и молодежи, духовному и 
гражданско-патриотическому воспитанию граждан. 
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Спонсорская площадка 

Главный тренер - Официальный Спонсор, объём спонсорского взноса 7 800 000 
тенге в год, даёт следующие преимущества:  

Упоминание Спонсора во всех информационных сообщениях, инициированных 
Федерацией, во всех интервью тренеров и спортсменов, в официальной статистике и 
истории.  

Публичное выражение благодарности Спонсору всеми спортсменами Федерации и 
тренерским штабом на всех турнирах.  

Бесплатное участие спортсменов и тренерского штаба Федерации в сюжетах 
рекламных кампаний Спонсора по заявке Спонсора.  

Размещение логотипа Спонсора на официальном сайте Федерации.  
Размещение рекламно-информационных материалов в помещениях Федерации, в т. 

ч. во время проведения турниров и соревнований – по заявке Спонсора.  
Размещение упоминания Спонсора во всех (где возможно) рекламных материалах 

Федерации, в т. ч. афишах, рекламе и билетах соревнований, турниров и пр. 
Размещение рекламных материалов Спонсора в анонсах и отчётах соревнований. 
Предоставление возможности учреждения Спонсором отдельных призовых 

номинаций и право вручения призов. 
Реальный вклад Спонсора в развитие спорта, в развитие и пропаганду физической 

культуры и спорта как эффективного средства оздоровления, воспитания, преодоления 
наркомании, алкоголизма и курения среди детей, подростков и молодежи, духовному и 
гражданско-патриотическому воспитанию граждан. 
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Спонсорская площадка 

Тренер  - Информационный партнёр – объём сотрудничества оговаривается 
индивидуально, среди преимуществ:  

Упоминание Партнёра во всех информационных сообщениях, инициированных 
Федерацией, во всех интервью тренеров и спортсменов, в официальной статистике и 
истории.  

Публичное выражение благодарности Партнёру всеми спортсменами Федерации и 
тренерским штабом на всех турнирах.  

Бесплатное участие спортсменов и тренерского штаба Федерации в сюжетах 
рекламных кампаний Партнёра по заявке Партнёра.  

Размещение логотипа Партнера на официальном сайте Федерации  
Размещение рекламно-информационных материалов в помещениях Федерации в т. 

ч. во время проведения турниров и соревнований – по заявке Партнёра.  
Размещение упоминания Партнёра во всех (где возможно) рекламных материалах 

Федерации, в т. ч. афишах, рекламе и билетах соревнований, турниров и пр.  
Реальный вклад Партнера в развитие спорта, в развитие и пропаганду физической 

культуры и спорта как эффективного средства оздоровления, воспитания, преодоления 
наркомании, алкоголизма и курения среди детей, подростков и молодежи, духовному и 
гражданско-патриотическому воспитанию граждан. 
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Федерация эстетической и художественной 
гимнастики 

Наши координаты: 
 

Республика Казахстан, 010000,  
 

город Астана, пр. Республики, 34  
 

Дворец «Жастар», Спортивный зал 
 

Тел. раб.: +7 7172 53 72 05  
 

Тел. моб.: +7 701 770 60 72  
 

E-mail: info@federation.kz 
 

http://www.federation.kz 

Спасибо за внимание! 


