






Мероприятия, проведенные 
Федерацией спортивного 
Миксфайта, 

с 2016 по 2018 годы

2016 год.

22-25 мая 2016 г. (г. Орел) Проведен  Открытый Кубок ВФСМ по Спортивному 
Миксфайту. Соревнования, посвященные 450-летию города героя Орёл. 25 сентября 
(г. Дмитров) Проведен Открытый Чемпионат и первенство  ВФСМ Московской 
области по спортивному миксфайту. 8  октября (г. Пятигорск) Открытый 
Чемпионата и первенство ВФСМ Северо-Кавказского федерального округа по 
спортивному миксфайту. 16-18 декабря 2016 в г. Долгопрудном, успешно проведен 
Чемпионат и Первенство ВФСМ 2017 год 22-23 февраля 2017 в г. Волгограде, 
проведен проведен чемпионат и первенство ВФСМ Южного федерального округа 
по спортивному миксфайту. 22 - 26 марта 2017 в г. Кемер (Турция) , успешно 
проведен Чемпионат Мира по версии WMMAF. Командное первое место среди 
взрослых, а общекомандное по всем дисциплинам и возрастам - первое место 
поделено с хозяевами Чемпионата командой Турции. с 29 сентября по 01 октября 
2017 проходили бои за Кубок ВФСМ в г. Астрахань. Произведен отбор на Кубок 
Мира, проводимого в Белграде.



С 3 по 6 ноября 2017 г. сборная команда ВФСМ России приняла участие 
в WMMAF-World CUP 2017 по ММА в Сербии г. Белград и заняла Первое 
командное место!

1-3 ноября 2017 Команда ВФСМ приняла участие на Чемпионате Мира 
по ММА по правилам национального вида спорта в Казахстане. Было 
завоевано шесть медалий Чемпионата из девяти возможных. 

8-10 декабря 2017 г. успешно  завершено Всероссийское Гран-При 
ВФСМ "Золотое Кольцо",  в городе Сергеев Посад.

23 - 24 декабря 2017 г. в г. Волгограде прошел Открытый турнир ВФСМ 
по спортивному миксфайту на Кубок РО ДОСААФ России 
Волгоградской области. 

2018 год.
26 - 29 апреля 2018 года по адресу: г. Волгоград, проведен открытый 
Кубок ВФСМ по спортивному миксфайту, посвященный 75-летию 
Сталинградской битвы.

10 мая 2018 года в Ульяновске впервые прошел Открытый турнир по 
спортивному миксфайту.

С 19 по 21 октября 2018 года в ГО Химки, в ОУСЦ "Планерная"
прошел  Всероссийский турнир ВФСМ

2020 год
20 марта 2020 года в городе Ульяновск, кубок Поволжья
22 марта 2020 года в городе Челябинск, кубок Урала



 

 Всероссийская Федерация Спортивного Миксфайта обращается к Вам с предложением о 
партнёрстве. 
 Мы предлагаем Вам выступить партнёром и стать участником в спонсорстве проводимых 
соревнований по спортивному миксфайту. 
     
    Возможные варианты:
 1   Генеральный спонсор. Оплачивает 100% стоимость проекта.
 2  Официальный спонсор. Финансирует 50% стоимость проекта. 
 3  Спонсор-участник. Оплачивает до 25% общей стоимости.
 4  Информационный спонсор. Предоставляет полную информационную поддержку 
проекта.
 6  Бартерный спонсор. Предлагает помощь своими услугами или товарами.
    
    Спонсорство позволяет:
    - донести свое сообщение до широкого спектра потребительских групп, контакта с 
целевой аудиторией, которая у спортивных соревнований очень широкая. Эффектное 
спортивное зрелище делает болельщика эмоционально открытым и раскованным это 
повышает эффективность восприятия им информации о компании-спонсоре и не вызывает 
негативного отношения; 
    - выстроить связь между достижениями спортсмена или команды с ценностями и 
профессиональными качествами спонсора;
    - косвенно воздействовать на свою целевую аудиторию, например, продемонстрировав 
своим участием в спортивном событии факт социальной ответственности компании; 
   - выстраивать и укреплять деловые отношения с партнёрами и властными структурами. 
Другими словами, спонсируя спортивное соревнование, Вы обращаетесь к уникальной 
аудитории: увлеченной и интеллектуальной.





e-mail:  vfsm@ro.ru  Тел.+7 (499) 390 75 00 
              (whatsap, viber),    +7 926 400 49 49
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