
СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ФЕДЕРАЦИИ БЕЙСБОЛА РОССИИ

Федерация бейсбола России была выделена 2002 году из Федерации
бейсбола, софтбола и русской лапты. 2017 году президентом Федерации
бейсбола России был избран Дмитрий Алексеевич Киселев (заслуженный
тренер России), который является исполнительным директором Российского
Спортивного Студенческого Союза с 2015 года и входит в состав Исполнитель-
ного комитета Европейского студенческого спортивного союза (EISU) и член
международной комиссии Международного Спортивного Студенческого Союза
(FISU).

Федерация бейсбола России предлагает рассмотреть три формы
сотрудничества с организациями готовыми осуществлять спонсорскую помощь
в работе по выполнению уставных целей и задач. Условно, формы называются -
«Спонсор Федерация бейсбола России», «Генеральный спонсор Федерация
бейсбола России» и «Стратегический партнер Федерация бейсбола России». Фе-
дерация бейсбола России готова рассмотреть и другие отличные
от предлагаемых форм предложения о сотрудничестве.

Федерация бейсбола России организует совместно с Министерством спор-
та России всероссийские соревнования по бейсболу: Чемпионат России; Кубок
России; Первенства России для спортсменов до 13, 16, 19 и 24 лет;
Спартакиады учащихся и молодежи России. Организуются различные
региональные и межрегиональные соревнования. В субъектах Российской
Федерации действует 15 региональных федераций, число которых
увеличивается с ростом популярности бейсбола в России.

Спонсорский пакет «Спонсор Федерации бейсбола России»
до 5 млн. руб.  со срочным договором до 1 года

Предлагается выбрать из запланированных Федерацией спортивных
мероприятий значимых именно для Вашей компании, за исключением
Чемпионата и Кубка России. Финансовое обеспечение какой-либо части сметы
расходов мероприятия полностью или частично (например, только спортивной
или какой-либо другой его части) соревнования.
«Спонсор Федерации бейсбола России» обеспечивает:

 Наградную атрибутику и индивидуальные призы, подарки официальным
лицам и участникам соревнования;

 Выступление на церемонии открытии/закрытии, участвует во вручение
наград;

 Баннеры компании и другие презентационные материалы для размещения
на соревновании (количество и размеры по дополнительному
соглашению);



 Оплату части расходов Федерации бейсбола России в соответствии
с утвержденной сметой по соревнованию.

Федерации бейсбола России обеспечивает:

1. Освещение статуса компании в пресс-релизах (рассылаются авторитет-
ным СМИ, информационным агентствам);

2. Лого компании в отчетном издании соревнования и годовом издании
федерации обо всех соревнованиях года;

3. Присутствие на финале - до двадцати мест в VIP-зона (по согласованию);

4. Представления спонсора ведущим соревнования во время церемонии на-
граждения;

5. Благодарственное письмо компании от Федерации Бейсбола России;

6. Размещение логотипа (баннера) компании на Web-сайте Федерации
бейсбола России www.baseballrussia.ru с возможностью переадресации
на его электронную страницу в разделе выбранного соревнования,
а на период проведения соревнования на титульной (стартовой) странице
Федерации бейсбола России, а также в социальной сети facebook
на странице Федерации бейсбола России;

7. Выступление представителя компании на церемонии открытии
соревнований с приветственным словом к участникам.

8. Дополнительные предложения компании по договоренности.

Спонсорский пакет «Генеральный спонсор Федерация бейсбола России»
не менее 5 млн. руб./год с договором не менее чем на 4 года

Предлагается участие компании во всех запланированных соревнованиях
Федерации бейсбола России, а также финансирование одной из сборных
команд России по бейсболу для участия в официальных международных
соревнованиях и проведение одного или серии соревнований под именем
компании.

Предлагается выбрать из запланированных Федерацией спортивных
мероприятий значимых именно для Вашей компании, в том числе Чемпионат
и Кубок России по бейсболу.
Генеральный спонсор Федерация бейсбола России обеспечивает:

 Наградную атрибутику и индивидуальные призы, подарки официальным
лицам и участникам соревнования;

 Выступление на торжественной церемонии открытии/закрытии, уча-
ствует во вручение наград;



 Баннеры компании и другие презентационные материалы для размещения
на соревновании (количество и размеры по дополнительному
соглашению);

 Банкет по завершению соревнования;

 Оплату специальных медийных мероприятий, пресс-конференций;

 Оплату всех или части расходов Федерации бейсбола России
в соответствии с утвержденной сметой по соревнованию
(по договоренности).

Федерации бейсбола России обеспечивает:
1.  Освещение статуса компании в пресс-релизах (рассылаются авторитетным

СМИ, информационным агентствам);
2. Лого компании в отчетном издании соревнования и годовом издании

федерации обо всех соревнованиях года;
3. Размещение логотипа компании в полиграфическом сопровождении

соревнования, Чемпионата и Кубка России: на пригласительных билетах
соревнований, буклетах и проспектах;

4. Благодарственное письмо и/или плакетка компании и руководству
от Федерации Бейсбола России;

5. Размещение логотипа (баннера) компании на Web-сайте Федерации
бейсбола России www.baseballrussia.ru с возможностью переадресации
на его электронную страницу в разделе выбранного соревнования,
а на период календарного года на титульной (стартовой) странице
Федерации бейсбола России, а также в социальной сети facebook
на странице Федерации бейсбола России;

     6. Флаг(и) или рекламный щит компании во время финала – 2 кв.м. –
размещается на месте соревнования;

     7. Присутствие на финале - до двадцати пяти мест VIP-зона
(по согласованию);

1. Бренд-выставочный стенд компании - предоставляется 4 кв.м. бесплатной
площади (без оформления) (по договоренности);

2. Фотоотчет (по договоренности);

3. Выступление представителя компании на церемонии открытии
соревнований с приветственным словом к участникам.

4. Дополнительные предложения компании по договоренности.



Стратегический партнер Федерация бейсбола России
от 10 до 100 млн. рублей единовременно на бессрочной основе

Соучредитель фонда целевого капитала Федерация бейсбола России. Уча-
ствует в формировании календаря мероприятий финансируемых за счет
доходов от средств Фонда.

Все ранее перечисленные предложения Генеральный спонсор Федерация
бейсбола России могут быть истребованы компанией по договоренности.




