
 

 

 

 

 

 

 

Радий Хабиров: 
 «Мы и дальше продолжим оказывать поддержку спортивному  и  массовому развитию  
настольного  тенниса,  создавать для этого условия в городах и селах  Башкортостана. Будем  
готовить  новых  чемпионов,   достойно   представляющих  Республику  на  спортивной   арене!» 

 

 

 

ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РЕСПУБЛИКИ БАШКРТОСТАН 

БАШ КЛУБ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 

с БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПРИМУТ ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по СОЦИАЛЬНОМУ ПАРТНЕРСТВУ 

в РАЗВИТИИ ДЕТСКОГО СПОРТА и НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА! 

 

Настольный теннис, согласно сайта Международного олимпийского 

комитета, является самым массовым в мире олимпийским видом спорта! 

ФНТ РБ является аккредитованной государством спортивной 

федерацией, БАШ КЛУБ является уполномоченной ФНТ РБ организацией по 

проведению соревнований и подготовке сборных команд РБ. 

Все расчеты сделаны с учетом минимальных в России цен, в 

соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки, Правилами, 

утвержденными Минспортом России, нормами расходов, определяемыми 

законодательством, Федеральным законом № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации». 

ФНТ РБ и БАШ КЛУБ готовы сотрудничать в любом формате, в том 

числе заключать спонсорские соглашения и иные договора, предоставлять 

подробную проектно-сметную и отчетную документацию. 

Финансовая помощь на 90% будет использована в пользу детей и на 

100% в пользу массового привлечения к активным занятиям спортом! 

 

SMS, WhatsApp – 8 917 807 5751, телефон – 257-67-77, E-mail: fntrb@mail.ru, www.fntb.ru 

 

 

mailto:fntrb@mail.ru
http://www.fntb.ru/


 2 

Ожидаемые результаты деятельности 

Федерации настольного тенниса Республики Башкортостан 

и АНО ФКиС «Баш клуб настольного тенниса» 

в зависимости от размеров годового финансирования 

 

от 99 тыс.руб. 

Проведение от 10 до 50 соревнований в рамках регулярного тура 
Чемпионата РБ, всероссийских и международных соревнований с 
текстом Спонсора в наименовании тура, рекламы на площадках 
всероссийских и международных соревнований с использованием 50% 
суммы финансирования на премиальный и призовой фонд. 

от 1 млн.руб. 
Материальное обеспечение сборных команд РБ для подготовки и 
участия в республиканских, межрегиональных и всероссийских 
соревнованиях с использованием логотипа и текста Спонсора. 

от 5 млн.руб. 

Материальное обеспечение сборных команд РБ и Спонсора для 
подготовки и участия в республиканских, межрегиональных и 
всероссийских соревнованиях с использованием логотипа и текста 
Спонсора. 
Участие игроков и команд РБ и Спонсора в Чемпионатах и  

Первенствах России (финальные соревнования, борьба за медали) с 
использованием логотипа Спонсора, оформление рекламной 
продукции Спонсора. 

от 10 млн.руб. 

Материальное обеспечение сборных команд РБ и Спонсора для 
подготовки и участия в республиканских, межрегиональных, 
всероссийских и международных соревнованиях с использованием 
логотипа Спонсора во всех мероприятиях, размещение рекламы на 
мероприятиях и в СМИ. 
Участие игроков и команд РБ в Чемпионатах и Первенствах России 
(медали, борьба за звание «Чемпион России», «Чемпион Премьер-лиги 
России»), участие в Европейских лигах с использованием логотипа 
Спонсора во всех мероприятиях соревнований, размещение рекламы 
на мероприятиях и в СМИ. 

от 25 млн.руб. 

Материальное обеспечение сборных команд РБ и Спонсора, членов 
сборных команд России для подготовки и участия в республиканских, 
межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях с 
использованием логотипа Спонсора во всех мероприятиях 
соревнований, размещение рекламы на мероприятиях и в СМИ. 
Участие игроков и команд РБ в Чемпионатах и Первенствах России 
(медали, борьба за звание «Чемпион России», «Чемпион Премьер-лиги 
России»), участие в Европейских лигах (борьба за медали) с 
использованием логотипа Спонсора во всех мероприятиях 
соревнований, размещение рекламы на мероприятиях и в СМИ. 

 

 

Председатель Президиума ФНТ РБ, 
Секретарь Совета БАШ КЛУБ 

Бадретдинов Ильдар Эмелисович 

 


