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СПОРТ КАК ИСКУССТВО
Цель   |   Задачи  |  Особенность

ЦЕЛь ФЕСТИВАЛЯ: 

 Популяризация и развитие разнообразных видов и форм детского досуга, 
спорта и отдыха, создание целенаправленной и эффективной системы пропаган-
ды содержательного досуга, массового спорта, физической культуры и здорового 
образа жизни подрастающего населения.

ЗАдАЧИ ФЕСТИВАЛЯ: 

•	 Информирование	 населения	 о	 развитии	 городской	 инфраструктуры	 для	
занятий физической культурой и массовым спортом, организации культурного и 
оздоровительного досуга детей и подростков;
•	 Демонстрация	современных	подходов	и	игровых	форм	в	организации	се-
мейного досуга и отдыха с учетом последних тенденций; 
•	 Привлечение	к	занятиям	физической	культуры,	танцам	и		спорту	всех	сло-
ев населения; 
•	 Обмен	опытом	между	педагогами,	специалистами,	спортсменами,	детьми		
разных регионов России;
•	 Создание	 уникального	 спортивно-творческого	 проекта	 по	 пропаганде	 и	
агитации здорового образа жизни населения России;
•	 Повышение	роли	здорового	образа	жизни	и	популярности	занятий	спор-
том населения России.

ОСОБЕННОСТь ФЕСТИВАЛЯ: 

 Объединение различных форм активного досуга, спорта с танцеваль-
ной составляющей и танцев со спортивной тематикой для создания уникально-
го спортивно-творческого проекта по пропаганде и агитации здорового образа 
жизни среди детей и подростков.



Фестиваль детского творчества «Спорт как искусство» 3

СПОРТ КАК ИСКУССТВО
Целевая аудитория   |   География Фестиваля -2018

ЦЕЛЕВАЯ АудИТОрИЯ ГЕОГрАФИЯ ФЕСТИВАЛЯ-2018:

Дети	и	подростки,	увлеченные	
творчеством, искусством и 
спортом в возрасте от 3 до 15 
лет.

Родители и члены семей 
участников Фестиваля и 
жители городов России.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ!

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО:
тел.: +7 (495) 280-1556
e-mail: spland@list.ru

Представители государствен-
ных органов управления, 
руководители и специалисты 
спортивных, образователь-
ных и досуговых учреждений, 
парков и зон отдыха, детских 
оздоровительных лагерей и 
домов отдыха, педагоги, спор-
тивных федераций и клубов.

ЧЕЛЯБИНСК
26-27.05.2018

СОЧИ
23.09.2018

МОСКВА
02-05.11.2018

«СпОрТ КАК ИСКуССТВО»

ФЕСТИВАЛь

МОСКВА
29.03-01.04.2018
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СТРУКТУРА феСТИВАля
Экспозиция   |   Спортивная программа  |   Игровая программа  |   Конкурсная программа

ЭКСпОЗИЦИЯ

Оборудование и инвентарь 
для детских спортивных залов, 
площадок и игровых комнат
Настольные и электронные игры, 
игрушки,	материалы	для	детского	
творчества
Игровое	оборудование 
и аттракционы
Семейный	туризм,	организация	
свободного времени, детский отдых
Новые, прогрессивные виды спорта 
и досуга
Спортивные	федерации,	детские	
досуговые клубы и общественные 
организации
Народные игры и забавы, подвижные 
игры на открытом воздухе
Развивающие материалы и методики
Детские	праздники	и	спортивно-
массовые мероприятия

11 номинаций

300 коллективов

5000 участников

КОНКурСНАЯ
прОГрАММА

«Фабрика игр»
«Кибергейм»
«Техномания»
«Студия	креатива»
«Культурная мастерская»

ИГрОВАЯ
прОГрАММА

Водные виды спорта
Экстремальные виды спорта
Технические виды спорта
Единоборства
Игровые	виды	спорта
Зимние виды спорта
Национальные виды спорта
Танцы и пластика
От массовости - к мастерству!

СпОрТИВНАЯ
прОГрАММА
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СПОРТИВНАя  ПРОГРАММА феСТИВАля
Спорт	как	игра

спортивные тренажеры, 
симуляторы, борудование 
и инвентарь, спортивное 
снаряжение, форма и 
одежда, спортивное питание

•	Производители 
и дистрибьюторы: 
спортивного оборудования, 
спортивных симуляторов, 
тренажеров, инвентаря, 
туристического 
снаряжения, игрового 
оборудования для залов 
и игровых комнат, игровых 
площадок для улицы

•	 Спортивные	федерации,	
ассоциации, клубы, 
организаторы спортивно-
массовых и досуговых 
мероприятий, детские 
лагеря, турагентства, 
организаторы 
туристических программ, 
ТРЦ, аквапарки

•	Производители и 
дистрибьюторы 
спортивного питания 
и напитков

ОБОрудОВАНИЕ:

уЧАСТНИКИ:

ВОдНыЕ
ВИды СпОрТА: 

•	 Плавание
•	 Дайвинг:	подводное 

плавание, снорклинг
•	 Рафтинг
•	 Парусный спорт
•	 Воднолыжный спорт
•	 Кайтсерфинг
•	 Каякинг

ЭКСТрЕМАЛьНыЕ
ВИды СпОрТА

•	 Скалолазание
•	 Велоспорт (ВМХ, Триал) 
•	 Паркур
•	 Роллер-спорт
•	 Спортивный	самокат
•	 Воркаут
•	 Скейтбординг
•	 Парашютный	спорт
•	 Слеклайн

ОТ МАССОВОСТИ —
К МАСТЕрСТВу!

•	 ГТО
•	 Музей спорта

ЕдИНОБОрСТВА:

•	 Айкидо
•	 Бокс
•	 Борьба
•	 Карате
•	 Кудо
•	 Самбо
•	 Тхэквондо
•	 Фехтование

НАЦИОНАЛьНыЕ
ВИды СпОрТА

•	 Петанк
•	 Крокет
•	 Сквош
•	 Го
•	 Лакросс
•	 Лапта
•	 Городки
•	 Шахматы/шашки

ТЕхНИЧЕСКИЕ
ВИды СпОрТА

•	 Автоспорт
•	 Гребля
•	 Авиаспорт
•	 Моделирование
•	 Киберспорт
•	 Стрелковый	

спорт (лук, дартц, 
пневматика)

ИГрОВыЕ
ВИды СпОрТА

•	 Бадминтон
•	 Настольный теннис
•	 Баскетбол
•	 Волейбол
•	 Футбол/Мини-футбол
•	 Пейнтбол (лазертаг)
•	 Софтбол/бейсбол
•	 Флорбол
•	 Футбэг	(Сокс)
•	 Гольф
•	 Настольный 

футбол/хоккей

ЗИМНИЕ
ВИды СпОрТА

•	 Горные лыжи
•	 Лыжный спорт
•	 Хоккей
•	 Биатлон
•	 Сноуборд
•	 Фигурное катание

ТАНЦы И 
пЛАСТИКА

•	 Спортивные	танцы
•	 Уличные танцы
•	 Акробатический 

рок-н-ролл
•	 Буги-вуги
•	 Хастл
•	 Брейк-данс и др.
•	 Йога
•	 Фитнес
•	 Хореография
•	 Акробатика
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ИГРОВАя  ПРОГРАММА феСТИВАля
Фабрика	игр			|			Техномания			|			Кибер-гейм			|			Студия	креатива			|			Культурная	мастерская

ФАБрИКА ИГр

ТЕхНОМАНИЯ

КуЛьТурНАЯ МАСТЕрСКАЯ

СТудИЯ КрЕАТИВАКИБЕр-ГЕйМ 

•	 настольные и карточный игры;
•	 конструкторы;
•	 интерактивные	игрушки;
•	 пазлы и головоломки;
•	 игровые автоматы;
•	 научные опыты и эксперементы;
•	 фантазийные и ролевые игры.

•	 научно-техническое творчество;
•	 р/у модели;
•	 робототехника;
•	 автомоделирование;
•	 авиамоделирование;
•	 судомоделирование
•	 моделирование железных дорог и т.п.

•	 детское творчество;
•	 хобби и рукоделие 

(бисероплетение, 
оригами, квилинг и т.п.);

•	 гончарные мастерские;
•	 народные промыслы, 

валяние  и т.п. ;
•	 живопись.

•	 электронные игры;
•	 видео-симуляторы;
•	 капсулы виртуальной 

реальности; 
•	 компьютерные игры 

и программы;
•	 приставки и современные 

детские терминалы;
•	 гаджеты для детей.

•	Производители оборудования и инвентаря для детских 
спортивных залов, площадок и игровых комнат;

•	Производители	настольных	и	электронных	игр,	игрушки,	
материалов для детского творчества;

•	Игровое	оборудование	и	аттракционы;
•	Семейный	туризм,	организация	свободного	времени,	

детский отдых;
•	Детские	досуговые	клубы	и	общественные	организации	
•	Производители оздоровительных и развивающих 

материалов и методик;
•	Организации занимающиеся детскими праздниками 

и спортивными мероприятиями;
•	Производители электронных игр, симуляторов 

и аксессуаров;
•	Клубы занимающиеся моделированием.

уЧАСТНИКИ:

•	 Актерское	мастерство;
•	 Пантомима;
•	 Цирковое	искусство;
•	 Оригинальный	жанр;
•	 Игра	на	музыкальных	инструментах;
•	 Музеи;
•	 Диджеинг;
•	 Фото/Видео	мастерство.
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ВОЗрАСТНыЕ КАТЕГОрИИ:

ГруппОВыЕ КАТЕГОрИИ:

«Группа А»
приглашаются любительские детские, юношеские 
творческие и спортивные коллективы, а также 
сольные исполнители государственных и 
негосударственных учреждений общего и 
дополнительного образования, учреждений 
культуры и спорта, досуговых  и спортивных 
центров, НКО и других организаций. 

участников

БОЛЕЕ

5000

Соло-
исполнители

Малые формы
(2-5 чел.)

Ансамбли
(от 6 чел.)

3-5
лет

6-7
лет

8-11
лет <>

дебют младшая
группа

средняя
группа

смешанная
группа

Участники Фестиваля

КОНКУРСНАя ПРОГРАММА феСТИВАля

12-15
лет

старшая
группа

«Группа В»
приглашаются воспитанники детско-юношеских 
спортивных школ, спортивных  и танцевальных 
федераций, частных спортивных школ, 
имеющие спортивные разряды или категории, 
профессионально занимающиеся одним из видов 
спорта или танца.

Детских творческих 
и спортинвых 
коллективов

БОЛЕЕ

300
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КОНКУРСНАя ПРОГРАММА феСТИВАля
Направления   |   Номинация

•			Спортивно-танцевальная	композиция;
•			Спортивный	показательный
    номер по любому виду спорта;
•			Спортивный	танец;
•			Уличные	танцы;
•			Народный	танец,
    стилизованный народный танец;
•			Современный	танец;
•			Эстрадный	танец;
•			Детский	танец;
•			Классический	танец;
•			Вокально-танцевальная	композиция;	
•			Вокальное	творчество
    (солисты, дуэты, ансамбль);
•			Изобразительное	искусство;
•			Декоративно-прикладное	творчество;
•			Фотография;
•			Другие	номинации
    (в соответствии с поданными заявками).

Номинация – это одно направление, одна 
возрастная категория, одна групповая категория 
(например,	направление	спортивный	танец,	младшая	
возрастная группа, ансамбль).
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Жюри

КОНКУРСНАя ПРОГРАММА феСТИВАля
ГЛАдКОВ
ГрИГОрИй ВАСИЛьЕВИЧ

Заслуженный деятель искусств 
России, Лауреат Премии Пра-
вительства	России,	член	Союза	
композиторов	и	Союза	кинема-
тографистов России, член жюри 
детского Евровидения, профессор 
МГИК,	композитор.

НИЛОВ
ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

Ведущий ученый, педагог, 
балетмейстер, исследователь 
хореографического искусства 
русских и коренных малочисленных 
народов	Севера,	Сибири	и	Дальнего	
Востока Российской Федерации; 
доктор педагогических наук, 
профессор Российской Академии 
образования и Московского 
государственного университета 
культуры и искусств.

СИдНЕВА
ЛАрИСА ВАЛЕНТИНОВНА  

Судья	международной	категории,		
доцент	РГУФКСМиТ,	кандидат	
педагогических наук.

ШЕИН
ВЯЧЕСЛАВ МИхАйЛОВИЧ 

Артист театра, преподаватель 
кафедры спортивной режиссуры 
РГУФКСМиТ.

ТЕр-КОСТАНОВ
НИКОЛАй ЮрьЕВИЧ 

Режиссер массовых представлений.

КАЧКО
ЕЛЕНА ВИТАЛьЕВНА 

Директор	Академии	фитнесса,	руко-
водитель	проекта	«Дети	на	планете»	
сети спортивно-оздоровительных 
клубов «Планета фитнесс»

ЧЕЛыШЕВА
НАТАЛьЯ БОрИСОВНА

Мастер спорта по ходожественной 
гимнастике,	тренер	Союза	
Чирспорта и Чирлидинга России, 
педагог по современному танцу, 
хореограф постановщик спортивно-
танцевальных мероприятий.

СЛуЦКАЯ
ИрИНА
ЭдуАрдОВНА

Председатель жюри.
Двукратная	чемпионка	мира,
Заслуженный мастер спорта России,
Депутат	Московской	областной	думы.		 	 	 	 И.Э.	Слуцкая

 Приветствую организаторов и участников Фестиваля детского творчества 
«Спорт	как	искусство»!

	 В	этом	году	фестиваль	детского	творчества	«Спорт	как	искусство» объеде-
нит более 5 000 юных талантов в 4 городах России!

 Я уверена, нас ждет незабываемый праздник искусства и спорта, где                           
объединились различные виды детского творчества: танцы, песни, спортивные                  
показательные	выступления.	Для	некоторых	это	станет	началом	большой	творче-
ской карьеры, а кто-то станет настоящим спортсменом-профессионалом.

 Благодаря фестивалю у ребят появилась возможность показать свои                 
таланты	всем	участникам	этого	масштабного	мероприятия	–	родителям,	педагогам,	
друзьям, и конечно же судьям.

 Мы ждем красочных и зажигательных выступлений. Будем радоваться         
успехам всех участников. Ведь главное не победа, а радость общения и возможность 
поделиться своим талантом с другими. Надеюсь, что фестиваль станет традицион-
ным и ожидаемым событием в культурной и спортивной жизни всей России.
	 От	всей	души	желаю	удачи	всем	участникам	Фестиваля!
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КОНКУРСНАя ПРОГРАММА феСТИВАля
Программа   |   Особенности   |   Критерии оценки

•	техническое 
мастерство,

•	артистизм,

•	зрелищность (костюм, 
культура исполнения), 

•	композиция,

•	музыкальное 
сопровождение,

•	подбор и 
соответствие 
репертуара 
возрастным 
особенностям 
исполнителей,

•	Дополнительный	
критерий - 
спортивная 
составляющая 
номера. 

КрИТЕрИИ
ОЦЕНКИ:

- популяризация здорового и активного образа жизни средствами танцевального, вокального и других жанров детского творчества;

- спортивные номинации в программе Фестиваля;

- участники номинаций «Вокально-танцевальная композиция», «Вокальное творчество» представляют композиции или произведения 

посвященные теме спорта, популяризации идеи спорта или здорового образа жизни;

- в других номинациях номера, посвященные теме спорта и здорового образа жизни, будут отмечены дополнительно.

ОСОБЕННОСТИ:

КОНКурСНАЯ прОГрАММА ФЕСТИВАЛЯ:

29.03 - 01.04.2018 г. МОСКВА (ВДНХ, павильон 69)
11.00 – 18.00 - Конкурсная программа.

26.05 - 27.05.2018 г. ЧЕЛЯБИНСК (Ледовый дворец «Уральская Молния»)
10.00 – 18.00 - Конкурсная программа.

23.09.2018 г. СОЧИ (Летний театр)
10.00 – 18:00 - Конкурсная программа.

02.11 - 05.11.2018 г.  МОСКВА (ВДНХ, павильон 69)
11.00 - 18.00 - Конкурсная программа.

* - в каждом городе в рамках Конкурсной программы Фестиваля «Спорт как искусство» осуществляется Интерактивная 
игровая образовательная программа, куда входят:
Разнообразные спортивные конкурсы и соревнования;
Мастер-классы различных направлений;
Развлекательные мероприятия;
Всевозможные активности, направленные на развитие у ребенка творческого, спортивного и позитивного духа.
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РезУльТАТы

•	 Возможность	выбора	для	каждого	ребенка	занятия	по	душе
•	 «Спорт	как	игра»	—	приобщение	к	активному	образу	жизни
•	 «Спорт	как	искусство»	—	приобщение	к	культуре	и	творчеству

•	 Результативное	общение	между	родителями	и	специалистами
•	 Совместный	семейный	досуг	и	отдых
•	 Наглядная	демонстрация	интересов	ребенка
•	 Информационно-консультативная	поддержка

•	 Обмен	опытом
•	 Повышение	профессионального	уровня,	расширение	представлений	
о	современных	возможностях	индустрии	спорта,	досуга	и	активного	
отдыха.

•	 Повышение	узнаваемости	бренда
•	 Проведение	маркетинговых	исследований
•	 Презентация	и	апробация	новой	продукции
•	 Заключение	выгодных	контрактов	и	перспективные	взаимодействия

дЛЯ
СпЕЦИАЛИСТОВ

дЛЯ
дЕТЕй

дЛЯ
рОдИТЕЛЕй

дЛЯ
уЧАСТНИКОВ

•	 Массовое,	яркое	и	незабываемое	событие
•	 Тысячи	счсливых	детей	и	довольных	родителей
•	 Расширение	потенциала	развития	спортивно-досуговой	отрасли	
региона	

дЛЯ
рЕГИОНА
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ОСВеЩеНИе феСТИВАля

ЦЕЛь: ОБЩИЙ	ОХВАТ	АУДИТОРИИ

САйТ:
artsportfest.com

70 000 посетителей

ЕКАТЕрИНБурГ:
1. Наружная реклама: биллборды, афиши 

городского формата
2. Реклама в СМИ: телевидение, радио, печатные 

и электронные СМИ
3. Полиграфия: пригласительные билеты, афиши, 

официальный каталог Акции, Путеводитель
4. Реклама на мероприятии.
5. Реклама на сайте Фестиваля и SMM.

SMM:
Вконтакте
FaceBook

рекламный
охват
10 000 000 человек

СМИ:

200
публикаций

Digital
Marketing:

охват
30 млн.
показов,

60 000
переходов

КрОСС-прОМО:

100
партнеров

НАружНАЯ 
рЕКЛАМА:
широкоформатные
рекламные
поверхности
различных
форматов

200
рекламных
поверхностей
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КОНТАКТы

+7 (495) 280-15-56

spland@list.ru

www.artsportfest.ru

@


