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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ВИДОВ СПОРТА «СИЛЬНЫЕ ФИГУРЫ»

Фестиваль «Сильные фигуры» – самый известный турнир по гольфу в России. 

Участники: известные государственные деятели, олимпийские чемпионы разных 
лет, бизнесмены, российские гольфисты, сборные команды зарубежных стран, 
составленные из представителей дипломатического корпуса. 

Гости: государственные деятели, олимпийские чемпионы и призеры олимпийских игр 
разных лет, общественные деятели, предприниматели, партнеры и спонсоры.

Оргкомитет фестиваля:

Гольф – это шахматы в движении

Александр Жуков Евгений Ковтун Алексей Морозов
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участникам, гостям и организаторам Первого международного 

фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» 

 

     Уважаемые участники, гости и организаторы! 

Поздравляю вас с успешным стартом Первого Международного 

фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры».  

Уверен, идея объединить гольф и шахматы, показать связь между этими 

двумя интеллектуальными видами спорта – получит отклик в сердцах многих 

людей, поможет обрести новых поклонников.  

И гольфу, и шахматам нужны знаковые события, расширение круга 

вовлеченных и увлеченных спортом людей. Не сомневаюсь, фестиваль 

привлечет к себе большое внимание и станет в будущем новой ежегодной 

традицией, настоящим праздником для всех участников и гостей.  

Желаю участникам хорошей игры, гостям – вдохновения, организаторам 

– успехов! 

 

 

Президент       В.Б. Христенко 

Участникам и гостям 
III международного фестиваля
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Уважаемые участники, гости и организаторы фестиваля!

От имени Правительства Российской Федерации приветствую 
участников, гостей и организаторов фестиваля на международном фестивале 
интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры"!

Фестиваль пользуется большой популярностью в России и способствует 
развитию и укреплению дружеских связей среди спортсменов разных регионов 
и городов нашей страны.

Желаю участникам фестиваля побед, положительных эмоций и красивой
игры.

Заместитель Председателя /  
Правительства Российской Федерации Д.Чернышенко

М И Н С Л СЖ К РО ЕШ И  
Вх № О'
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ТУРНИРЫ  
В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ

Гольф и керлингольф

2019 • Московский городской гольф клуб

2020 • Завидово PGA National  
             и Dmitrov Golf Resort

2021 • Gelendzhik Golf Resort, Links National  
             Golf Resort и гольф-клуб «Сильные фигуры»

2022 • Moscow Country Club, Crystal Lakes  
             Golf Resort и гольф-клуб «Сильные фигуры»

2023 • Crystal Lakes Golf Resort, Moscow Country  
             Club и гольф-клуб «Сильные фигуры»

На фестивале играют только сильные фигуры!

Шахматы

2022 • Екатеринбург, Доброград
2023 • Екатеринбург

Теннис

2022–2023 • Vnukovo Sport Club (Москва)

Бильярд

2023 • Москва

Киберспорт
2023 • Москва



УЧАСТНИКИ 
ФЕСТИВАЛЯ

Сильные фигуры – люди, объединенные одной идеей



ГОСТИ 
ФЕСТИВАЛЯ

Сильные фигуры – люди, объединенные одной идеей



ГОЛЬФ-ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль активно сотрудничает с российскими гольф-клубами. 

В каждом клубе можно увидеть рекламу фестиваля, поучаствовать в отборочном турнире 
в рамках фестиваля, более подробно узнать о движении «Сильные фигуры».

У нас играют 
Сильные Фигуры!



АМБАССАДОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

ЕКАТЕРИНА ГАЛКИНА
Многократный призер чемпионатов 
мира по художественной гимнастике 

(Беларусь)

ОКСАНА ЧУСОВИТИНА
Олимпийская чемпионка  

по спортивной гимнастике 
(Узбекистан)

СЕРГЕЙ КАРЯКИН
Обладатель Кубка мира ФИДЕ,  

чемпион мира по быстрым шахматам

СОФЬЯ ВЕЛИКАЯ
Двукратная олимпийская 

чемпионка по фехтованию

МАРИЯ КИСЕЛЕВА
Трехкратная олимпийская чемпионка  

по синхронному плаванию

ЕЛЕНА ВЕСНИНА
Олимпийская чемпионка  

по теннису

ИРИНА СЛУЦКАЯ
Двукратная чемпионка мира  

по фигурному катанию

СВЕТЛАНА ЖУРОВА 
Олимпийская чемпионка  
по конькобежному спорту

ЯНА БАТЫРШИНА
Многократная чемпионка мира  
по художественной гимнастке



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ

С 2020 года по стране идет активная реклама фестиваля 
«Сильные фигуры». 
Используются следующие рекламные активности: 

 ■ рекламный ролик на видеоэкранах в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской области, Екатеринбурге, Сочи, 
Красноярске, Нижнем Новгороде и т.д. Всего задействовано 
более 30 субъектов РФ;

 ■ видеоролики на экранах, расположенных на фасадах  
в Москве и Краснодаре; 

 ■ видеоролики в аэропортах Москвы («Шереметьево», 
«Домодедово», «Внуково»), Сочи и Краснодара, 

 ■ видеоролики на экранах в поездах «Сапсан» и поездах 
дальнего следования;

 ■ indoor-реклама Crocus-TV (фитнес-клубы, гольф-клубы, 
рестораны, салоны красоты, кинотеатры, бизнес-авиация, 
отели, торговые центры и т.д.);

 ■ стандартная наружная реклама (Москва, Московская, 
Владимирская и Оренбургская области); 

 ■ реклама в периодической печати и различных СМИ (МАТЧ!, 
журнал «Аэрофлот», Московский комсомолец, Sport24 и т.д.);

 ■ спортивные форумы.



ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

Генеральный партнер фестиваля – ОАО «РЖД».

Поддержку фестивалю оказывают 
Минспорт России, Минцифры России, 
МИД России, Правительство Московской 
области, Российский союз туриндустрии, 
Федерация развития гольфа Свердловской 
области, Федерация шахмат России, 
благотворительный фонд «Под флагом добра!». 

Официальными партнерами фестиваля в 2022 году являлись: 
S8 Capital, Yandex Ultima, OZON, Take&Shot, Vnukovo Country 
Club, Vnukovo Outlet Village, Novaya Riga Outlet Village, 
Vnukovo Sport Club, Damate, Askona, Excellance Moscow, 
Gallery, Fanagoria, Chamovskikh Jewellery House, Greenworks, 
Yamagouchi, Kasaa Couture, Pay Ring, Dmitrov Resort, Bi`noche, 
Caddy Go, Kovtun&Simanovskaya, Multibar, Столото, Сима-ленд, 
Горный курорт «Роза Хутор», Восток-Медиа, Мир сейфов, 
Яндекс, Расвэро, группа, рестораны «Чайка» и «Ласточка».



ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ

Информационную поддержку фестиваля обеспечивают: МАТЧ!, 
Sport24, ИТАР-ТАСС, РИА «Новости», Россия, канал «360», TV Brics, 
РЖД ТВ, Crocus Media, Гудок, Russia Today, Москва24, «Вечерняя 
Москва», Первое подмосковное радио и др. 

Начиная с 2019 года в СМИ опубликовано более 
5 тыс. сообщений о турнире. В различных федеральных 
и региональных СМИ показано более 120 видеосюжетов 
и специальных программ, посвященных турниру (МАТЧ!, 
телеканал 360, TV Brics и т.д.).



ГЛАВНЫЙ ТУРНИР  
2023 ГОДА

Турнир состоится в июле 2023 года в MOSCOW COUNTRY CLUB. 

В рамках фестиваля состоится матчевая встреча по гольфу: 
Сборная мира (составленная в основном из сотрудников 
дипломатических миссий) и Сборная России (составленная  
из членов клуба «Сильные фигуры» и победителей  
отборочных турниров). 

По завершению турнира по гольфу пройдет турнир  
по керлингольфу среди олимпийских чемпионов и призеров 
олимпийских игр в разных видах спорта.

Фуршет, ужин, развлекательная программа, лотерея.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ

Оргкомитет предлагает Вам стать партнером (спонсором) фестиваля.

1. Партнер на все турниры – 3 млн рублей.

2. Финансовый партнер на один турнир по гольфу: Moscow Country Club – 2 млн рублей,  
Crystal Lakes Golf Resort или гольф-клуб «Сильные фигуры» – 1 млн рублей.

3. Партнер на остальные турниры – 600 тыс. рублей.

4. Призы от партнера или мерч участникам одного турнира – не менее 300 тыс. рублей.

Оргкомитет предоставляет партнеру:

1. Логотип на официальном сайте фестиваля.

2. Упоминание во всех новостях о турнире, в которых допускается информация о партнерах и спонсорах.

3. Логотип на пресс-воле.

4. Виндер.

5. Возможность партнеру провести (по согласованию с Оргкомитетом) свою акцию и установить свой стенд 
(около гольф-поля или непосредственно на гольф поле).

6. Участие в лотерее с представлением партнера.

7. Возможность вручения индивидуальных призов.

В случае наличия у партнера иных пожеланий по рекламным активностям все обсуждается индивидуально 
вместе с Оргкомитетом и представителями клуба, в котором проходит турнир.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕСТИВАЛЯ

В 2019 году совместно с Российской государственной 
библиотекой и Национальной электронной библиотекой 
реализован проект «Гольф» – оцифрованы все книжные 
фонды РГБ по гольфу.

С 2021 года фестиваль «Сильные фигуры» сотрудничает 
с благотворительными фондами «Под флагом добра!» 
и «Взрослеем вместе». 

На каждом турнире по гольфу проходит урок для детей 
из близлежащих спортивных школ. Дети впервые 
приобщаются к гольфу под руководством опытных 
тренеров и известных гольфистов.



ПРОДУКЦИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ

Оргкомитет фестиваля предлагает партнерам 
поучаствовать в изготовлении совместной 
брендированной продукции фестиваля.



САЙТ ФЕСТИВАЛЯ

Адрес официального сайта:  
сильныефигуры.рф 

https://xn--c1adibnmybyh9ege.xn--p1ai
https://xn--c1adibnmybyh9ege.xn--p1ai


АТМОСФЕРА ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль «Сильные фигуры» всегда проходит в тёплой 
и дружественной обстановке.



СИЛЬНЫЕФИГУРЫ.РФ
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