
 
 

 
 

Уважаемые дамы и господа! 
Обращаемся к Вам с надеждой на Ваше великодушие и просим принять участие в по-

настоящему добром и важном деле - оказать благотворительную помощь спортсменам 

Криворожской федерации боевых искусств для организации, проведения и участия в спортивных 

соревнованиях. 

На базе федерации в 2002 году создан профессиональный бойцовский клуб «БАРС», открыто 

10 клубов во всех районах города, где активно развивается детский и юношеский спорт под 

лозунгом «СПОРТ ПРОТИВ детской преступности и наркомании». 

Поднимая авторитет Украины и нашего города, спортсмены неоднократно становились 

чемпионами и призерами международных соревнований в России, Чехии, Словакии, Турции, 

Италии, Венгрии, Румынии, Польше, Ирландии, Таиланде. 

Спортсмены профессионального бойцовского клуба «Барс» в матчевых встречах со сборными 

России, Азербайджана, Грузии, Ирана, Польши выходили победителями. 

БК «Барс» является лидером среди бойцовских клубов Кривого Рога, одним из лидеров в 

Украине в целом. За 20 лет работы клуб воспитал: 
53-х мастеров спорта, 
17 мастеров спорта международного класса, 
3 заслуженных мастеров спорта, 
Воспитанники клуба завоевывали такие титулы, как: Чемпион мира, Чемпион Европы, 10 

кратные победители Кубка мира по боевым искусствам, Чемпион Украины. 
БК «Барс» руководит заслуженный тренер Украины, заслуженный матер спорта, 5 кратный 

лучший тренер Кривого Рога по не олимпийским видам спорта, главный тренер сборной команды 
Украины по кик-боксингу и кик-джитцу Коржак В. М., среди тренерского штаба также Губенко 
В.А., Хворост Р.В., Венгеренко А.А., Жиров В.Н. 

Клуб имеет собственную тренировочную базу, в т. ч. спортивно-тренировочный комплекс 
по адресу 5-ый Заречный, 69а, базу подготовки и отдыха спортсменов по адресу с. Недайвода, 
Криворожского р-на, СБ «Барс». 

В разное время клуб посещали такие известные спортсмены, как: Ричард Карпов, Павел 
Орёл, Андрей Чистов, Валерий Галан, Анатолий Попович. 

Клуб является участник социальных инициатив: за чистоту природы, развитие здоровой 
нации (борьба с алкоголизмом и наркоманией), патриотизм и казачество. 

В целом клуб является известной и самостоятельной спортивной организацией, 
поддерживает партнёрские отношения с такими организациями, как: национальная федерация кик-
боксинга Украины, Всеукраинская федерация боевых искусств и спорта, Всеукраинская 
национальная федерация, Украинская федерация смешанных единоборств (М1), Всеукраинская 
федерация тай-бокса, Международная федерация элитных боёв. 



В настоящее время руководство и тренерский штаб клуба видят необходимость в развитии 
клуба, в т. ч.: 
- улучшения состояния материально-технической базы, 
- обновления спортивной формы, экипировки, инвентаря, 
- дополнительное привлечение тренерского штаба и спортсменов, 
- более частое делегирование спортсменов на турниры и соревнования, в т. ч. за рубежом, по 
таким видам, как контактное каратэ, кик-джитцу (шут-боксинг), кик-боксинг, мао-тай, М1, 
К1, бокс, 
- проведение турниров и соревнований в Кривом Роге. 

На все данные виды деятельности у клуба есть лицензии и все иные законные права. 
Учитывая не простое состояние экономики и финансов в городе, Украине и мире, в 

последнее время клуб был вынужден был экономить и заморозить часть планов по развитию, 
несмотря на это, результаты спортсменов клуба остались очень высокими, так за 2009-начало 2010: 
БК «Барс»  стал победителем 10-го кубка мира по боевым искусствам (тай-бокс, кик-боксинг, кик-
джитсу). Также спортсмены клуба были победителями и призёрами таких соревнований как: 
чемпионат Украины по кик-боксингу, международных турниров в России (Москва), Австрии 
(Вена), Грузии (Тбилиси). Чемпионатов мира в Италии (Милан) и Австрии (Вена). 

Улучшение финансового положение клуба приведёт к существенному прогрессу и выходу 
клуба на новый качественный уровень. 

Принимая во внимание стабилизацию политической ситуации в Украине и предпосылки к 
выходу страны из экономического кризиса, БК «Барс» решил обратиться к бизнес элите города, 
региона и страны с предложением на взаимовыгодной современной концепции построить 
сотрудничество с БК «Барс». БК «Барс» обращается к Вам с предложением выступить Спонсором 
клуба, готов обсудить различные варианты сотрудничества. Как базовый вариант, разработаны 
следующие предложения: 



Пакеты спонсора БК «Барс». 
 
 
 

Официальный Спонсор, объём спонсорского взноса 100 000,00 грн. в год, даёт следующие 
преимущества: 
 
Упоминание Спонсора во всех информационных сообщениях, инициированных БК «Барс», во всех 
интервью тренеров и спортсменов, в официальной статистике и истории клуба. 
 
Нанесение логотипа Спонсора на здание тренировочной базы БК «Барс», на спортивную форму, 
изготовленную в период сотрудничества. 
 
Публичное выражение благодарности Спонсору всеми спортсменами клуба и тренерским штабом 
на всех турнирах. 
 
Бесплатное участие спортсменов и тренерского штаба БК «Барс» в сюжетах рекламных кампаний 
Спонсора по заявке Спонсора. 
 
Размещение логотипа Спонсора на всех страницах официально сайта БК «Барс», который будет 
создан в ближайшее время. 
 
Размещение рекламно-информационных материалов в помещениях БК «Барс», в т. ч. во время 
проведения турниров и соревнований – по заявке Спонсора. 
 
Размещение упоминания Спонсора во всех (где возможно) рекламных материалах БК «Барс», в т. 
ч. афишах, рекламе и билетах соревнований, турниров и пр. 
 
Реальный вклад Спонсора в развитие спорта, единоборств, формирование сильной, здоровой, 
патриотичной молодёжи, противодействие преступности, наркомании, алкоголизму, поддержание 
одного из сильнейших бойцовых клубов страны и сильнейшего в городе. 
 
 
 
С уважением, 
Коржак В. М.  
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Эксклюзивный Спонсор – подразумевает отсутствие сотрудничества БК «Барс» с иными 
спонсорами (но не с информационными партнёрами – это в интересах эксклюзивного спонсора) на 
период действия договора, объём спонсорского взноса 250 000,00 грн. в год, даёт следующие 
преимущества: 
 
Упоминание Спонсора во всех информационных сообщениях, инициированных БК «Барс», во всех 
интервью тренеров и спортсменов, в официальной статистике и истории клуба. 
 
Нанесение логотипа Спонсора на здание тренировочной базы БК «Барс», на спортивную форму, 
изготовленную в период сотрудничества. 
 
Публичное выражение благодарности Спонсору всеми спортсменами клуба и тренерским штабом 
на всех турнирах. 
 
Бесплатное участие спортсменов и тренерского штаба БК «Барс» в сюжетах рекламных кампаний 
Спонсора по заявке Спонсора. 
 
Размещение логотипа Спонсора на всех страницах официально сайта БК «Барс», который будет 
создан в ближайшее время. 
 
Размещение рекламно-информационных материалов в помещениях БК «Барс», в т. ч. во время 
проведения турниров и соревнований – по заявке Спонсора. 
 
Размещение упоминания Спонсора во всех (где возможно) рекламных материалах БК «Барс», в т. 
ч. афишах, рекламе и билетах соревнований, турниров и пр. 
 
Реальный вклад Спонсора в развитие спорта, единоборств, формирование сильной, здоровой, 
патриотичной молодёжи, противодействие преступности, наркомании, алкоголизму, поддержание 
одного из сильнейших бойцовых клубов страны и сильнейшего в городе. 
 
 
 
С уважением, 
Коржак В. М.  
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Информационный партнёр – объём сотрудничества оговаривается индивидуально, среди 
преимуществ: 
 
Упоминание Партнёра во всех информационных сообщениях, инициированных БК «Барс», во всех 
интервью тренеров и спортсменов, в официальной статистике и истории клуба. 
 
Публичное выражение благодарности Партнёру всеми спортсменами клуба и тренерским штабом 
на всех турнирах. 
 
Бесплатное участие спортсменов и тренерского штаба БК «Барс» в сюжетах рекламных кампаний 
Партнёра по заявке Партнёра. 
 
Размещение логотипа Партнёра на всех страницах официально сайта БК «Барс», который будет 
создан в ближайшее время. 
 
Размещение рекламно-информационных материалов в помещениях БК «Барс», в т. ч. во время 
проведения турниров и соревнований – по заявке Партнёра. 
 
Размещение упоминания Партнёра во всех (где возможно) рекламных материалах БК «Барс», в т. 
ч. афишах, рекламе и билетах соревнований, турниров и пр. 
 
Реальный вклад Партнёра в развитие спорта, единоборств, формирование сильной, здоровой, 
патриотичной молодёжи, противодействие преступности, наркомании, алкоголизму, поддержание 
одного из сильнейших бойцовых клубов страны и сильнейшего в городе. 
 
 
 
С уважением, 
Коржак В. М.  
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