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ИНфОрМАцИОННАя СпрАВКА:

МИССИя:

любимое занятие детей — игра.
Через игру ребенок, еще далекий 
от спорта, развивает лидерские качества, 
дух соперничества и стремление быть первым, поэтому 
основной принцип выставки — демонстрация спорта через игру.

Авторский проект, 
зарегистрированный 

бренд
Опыт 

проведения
с 2000 года

Проводится
в Москве

и регионах Рф
3 раза в год

Более
100 000 
посетителей 

в год

Сотрудничество с более 
1000 компаний 

спортивно-досуговой 
отрасли по всей России

Миссия  |   Информационная справка

цЕЛЬ:

пОпуЛярИзАцИя И рАзВИтИЕ разнообразных видов и форм детского досуга, 
спорта и отдыха, СОзДАНИЕ целенаправленной и эффективной СИСтЕМы 
пропаганды содержательного досуга, массового спорта, физической культуры и 
здорового образа жизни подрастающего населения.
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СТРУКТУРА
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
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
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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ПАРТНеРСКИй ПАКеТ

уВАЖАЕМыЕ КОЛЛЕгИ!
Приглашаем Вас выступить Партнером выставки детского досуга и творчества «Спортлэнд» и фестиваля 

детского творчества «Спорт как искусство»
с 3 по 5 ноября 2018 года. 

Спонсорское участие рассчитано на экспонентов, заинтересованных усилить маркетинговый эффект от 
участия в фестивале и получить дополнительные возможности

для позиционирования компании на мероприятии.

        Если вы заинтересованы:

 - ярко продемонстрировать свои услуги и товары;
 - подтвердить лидирующие позиции на рынке;
 - повысить и укрепить имидж компании;
 - охватить те сегменты целевой аудитории, которые труднодоступны для маркетинговых технологий.

Предлагаем рассмотреть предложения по партнерскому участию. Вы сможете выбрать вид партнёрского 
участия, который соответствует Вашим целями и задачам. Мы также готовы обсудить специальные 

проекты партнерства в рамках выставки детского досуга и творчества «Спортлэнд» и фестиваля детского 
творчества «Спорт как искусство».
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вИДЫ ПАРТеРСКОГО УЧАСТИя 

генеральный Партнер Выставки*  1 000 000 рублей
официальный Партнер Выставки     500 000 рублей
официальный партнер фестиваля               200 000 рублей 
генеральный информационный партнер**
информационный партнер**

дополнительные номинации**:
официальный напиток Выставки**
официальный партнер сувенирной продукции Выставки**

*   Эксклюзивный статус
** Условия сотрудничества обсуждаются индивидуально, в зависимости от объема 
предоставляемых услуг/товаров.

          Более подробную информацию Вы можете получить, обратившись в оргкомитет 
выставки детского досуга и творчества «Спортлэнд»

по  телефону  8 (495) 280-15-56. 
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КОНТАКТЫ

+7 (495) 280-15-56

spland@list.ru

www.sp-land.ru

ВдНх, павильон 69

@


