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Международный фестиваль 
интеллектуальных видов 
спорта «Сильные фигуры» 
существует с 2019 года.

Фестиваль объединят 
различные виды спорта 
(гольф, керлингольф, шахматы, 
теннис, бильярд и т.д.), при 
этом основным видом спорта 
для фестиваля является гольф.

Проведено девять турниров 
(Московский городской гольф 
клуб, Zavidovo PGA National, 
Dmitrov Golf Resort, Gelendzhik 
Golf Resort, Links National Golf 
Resort, Grystal Lakes Golf Club, 
Moscow Country Club и гольф-
клуб «Сильные фигуры»).

В турнире принимают 
участие представители 
органов государственной 
власти, профессиональные 
спортсмены, бизнесмены, 
дипломатические работники  
и т.д.

Среди гостей турнира 
высшие должностные лица 
субъектов РФ, представители 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
олимпийские чемпионы 
разных лет, и т.д.

9
турниров

>50
партнеров  

и спонсоров

>5000
публикаций 

в сми

Партнерами фестиваля 
выступают Минспорт России, 
Минцифры России, МИД 
России, благотворительный 
фонд «Под флагом добра!» и т.д. 
Генеральным партнером 
фестиваля является ОАО «РЖД».



Фестиваль «Сильные фигуры» широко известен не только 
среди гольфистов. 

Рекламу фестиваля можно увидеть:

 ■ аэропорты (Шереметьево, Домодедово, Внуково – Москва, 
аэропорты в Сочи и Краснодаре); 

 ■ «Сапсаны» и поезда дальнего следования (система РЖД);

 ■ наружная реклама (более 500 экранов и баннеров 
по стране, из них 150 в Москве и Московской области); 

 ■ периодическая печать (журнал «Аэрофлот», газета 
«Московский комсомолец» и т.д.); 

 ■ интернет-сми (спорт24, Матч, Brics TV и т.д.).



Зачем это нужно? 
Количество гольфистов из года в год в стране 
практически не увеличивается.

Что мы делаем для того чтобы любителей 
гольфа стало больше и они пришли, в том 
числе, и в Ваш клуб?

Мы делаем активную рекламу, чтобы привлечь 
и завлечь людей в наш вид спорта. Реклама 
идет по всей стране, полностью 
финансируется нами и нашими партнерами.

Мы привели в гольф большое количество 
прессы как федерального, так 
и регионального масштаба. За три года 
вышло более 5000 статей, сюжетов 
и упоминаний о нашем турнире и гольфе 
в частности. Также вышло более 
130 сюжетов на телевидении о гольфе 
и о нашем турнире.

Мы привели в гольф самых известных 
российских спортсменов, олимпийских 
чемпионов и чемпионов мира, которые 
на всю страну рассказали о том, что 
гольф – это интересно.

Мы приглашаем на наши турниры 
известных государственных деятелей, 
чтобы на деле развенчивать миф о том, 
что гольф – это не спорт для богатых.

Мы сделали свой гольф-клуб «Сильные 
фигуры» (раньше этот гольф-клуб 
назывался «Сорочаны» и «Дмитров 
гольф резорт»).

Мы приглашаем Вас стать участником 
движения «Сильные фигуры». 
Развитие гольфа в стране не может 
проходить без участия гольф-клубов! 

Все наши усилия направлены только 
на одно – увеличить количество 
играющих в гольф в России! 

Многие из них придут учиться играть 
в гольф и в Ваш клуб!



Предложение для гольф-клубов

Со стороны гольф-клуба:

1. Организация и проведение отборочного турнира 
«Сильные фигуры» для членов клуба.

2. Размещение баннера фестиваля «У нас играют 
сильные фигуры!» на входе в клуб, рендже или 
у первой лунки.

3. Размещение роликов фестиваля на экранах клуба.

Возможности при обоюдном интересе 
оргкомитета и гольф-клуба:

 ■   продажа сувенирной и гольф-продукции 
с логотипом «Сильные фигуры»;

 ■   организация матчевых встреч команды 
членов гольф-клуба против команды 
«Сильные фигуры».

Со стороны оргкомитета фестиваля:

1. Предоставление клубу возможности выставить 
своего представителя в главном турнире «Сильные 
фигуры» (пройдет в июле 2023 года) по результатам 
турнира, который состоится в Вашем гольф-клубе.

2. Официальное упоминание на сайте и в материалах 
о гольф-клубе, как о партнере фестиваля (отдельный 
раздел для гольф-клубов).
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По всем вопросам можно написать на e-mail: bushardo@mail.ru, 
или позвонить по телефону: +7 (916) 270-32-17 Максим Шокун.

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

