IV ЭТАП (ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ)
VI зимней Спартакиады учащихся России 2013 года
Участвуют сборные команды субъектов Российской Федерации
03 февраля - 20 марта 2013 года

Уважаемые Господа!
Проведение одних из самых крупных и комплексных соревнований – Спартакиад учащихся,
охватывающих всю Россию, безусловно, способствует привлечению молодежи и подрастающего
поколения к занятиям физической культурой и спортом, формированию здорового образа жизни у
жителей нашей страны. В этой связи возрождение спартакиадного движения – крайне важная и
масштабная задача. Спартакиада, ставшая ярким спортивным праздником, является для юных
спортсменов надѐжным ориентиром в их пути к вершинам спорта.
Мы уверены, что многие из участников спартакиадного движения вскоре войдут в состав
сборных команд России. Именно им в скором будущем предстоит защищать честь страны на
чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх.
Сегодня государство вкладывает крупные бюджетные средства в развития спартакиадного
движения. Но и коммерческие структуры, российское деловое сообщество не остаются в стороне и
равнодушными к развитию спорта. Поддержка Спартакиады со стороны бизнеса – это не только
укрепление доброго имиджа компании, но и вклад в организацию одного из самых массовых
спортивных мероприятий в нашей стране. На спортивных площадках соревнований учащейся
молодежи будут названы имена сильнейших молодых спортсменов!
Организаторы и Спонсоры VI зимней Спартакиады 2013 создадут все необходимые условия,
чтобы Спартакиада стала ярким, захватывающим спортивным зрелищем, а ее участники смогли
продемонстрировать зрелое мастерство и показать лучшие результаты.
Более 2000 тысяч участников и болельщиков финала Спартакиады, миллионы читателей
популярных Российских СМИ, пользователей интернета, телезрителей будут следить за событиями
соревнований. Вложения в организацию зимней спартакиады 2013 года – это вложение в здоровый
образ жизни молодого поколения страны и спорта России, как составляющего имиджа нашего
Российского Государства!
Просим Вас, оказать нам честь выступить спонсором Финала VI зимней Спартакиады
учащихся России 2013 года.





Генеральный спонсор VI зимней Спартакиады 2013 - 1 500 000 рублей.
Официальный спонсор VI зимней Спартакиады 2013 - 950 000 рублей.
Партнер спартакиады VI зимней Спартакиады 2013 или Генеральное партнерство одного вида
спорта – 500 000 рублей.
Коо - спонсоры (призы, подарки участникам) – 250 000 рублей.
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