
Приветственное слово президента Спортивной Федерации Тхэквондо  (ГТФ) РБ Фагита Латипова

Уважаемые гости нашего сайта!

  

Что бы ни привело вас сюда, мы Вам очень рады. Спортсмен Вы или тренер, будущий
чемпион или, может быть, родитель будущего чемпиона, Мастер или Ученик - в любом
случае, Вы найдете на нашем портале много интересной и полезной информации.
Свежие новости федерации и мира единоборств, интервью прославленных
спортсменов, секреты мастеров – если Вам это интересно, то Вы зашли по адресу. Одна
мудрость гласит: “Посеешь мысль – пожнешь поступок, посеешь поступок – пожнешь
привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу.”
Здесь вы найдете правильную информацию для правильных мыслей. Желаем вам
сильного духа, здорового тела и светлого разума!

  

С уважением, Фагит Латипов

  

                                        СПРАВКА

  

Общероссийскую  общественную организацию «Федерация Тхэквондо (ГТФ) России»
(Президент Халилов Д.Д.)  в Республике Башкортостан  представляет  Региональная
общественная организация " Спортивная Федерация Тхэквондо (ГТФ) Республики
Башкортостан"  (сокращённое  наименование организации-   РОО "Федерация Тхэквондо
(ГТФ) РБ"). До
20 сентября 2019 года название Федерации -РОО "Всестилевая Федерация Тхэквондо
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(ИТФ, ГТФ, АТФ) Республики Башкортостан» (Президент Латипов Ф.Я.)
, которая является родоначальником Тхэквондо ГТФ в Республике Башкортостан
начиная с 1992 г. 
На сегодняшней день  Федерация Тхэквондо (ГТФ)  РБ пропагандирует и развивает вид
спорта «тхэквондо ГТФ» на территории Республики Башкортостан
(номер-код вида спорта:1820001411Я). 
РОО "Спортивная Федерация Тхэквондо (ГТФ) Республики Башкортостан"  получила
государственную аккредитацию по виду спорта «Тхэквондо ГТФ» сроком на 4 года.
Приказ № ОД-148  от 27.04.2020 г. подписал министр Молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан Р.Т.Хабибов.

  

  

 2 / 3



Приветственное слово президента Спортивной Федерации Тхэквондо  (ГТФ) РБ Фагита Латипова

Федерация предлагает Вам широкие возможности для размещения Вашей
рекламы

    
    -  размещение рекламы в многочисленных спортивных залах  
    -  размещение логотипа компании на всех официальных информационных
материалах с указанием статуса спонсора (генерального, информационного);   
    -  размещение логотипа компании на форме участников соревнований (футболки,
спортивные костюмы, жилетки, кепки, банданы, рюкзаки, полотенца и др.);   
    -  размещение логотипа компании на информационных баннерах, флагах, растяжках
в местах награждения и проведения соревнований (только на тех мероприятиях, где
Федерация выступает в роли организатора);   
    -  возможность организации презентации-выставки продукции (услуг) компании в дни
проведения мероприятия (только на тех выставках, где Федерация выступает в роли
организатора или соорганизатора);   
    -  возможность учредить для участников соревнований специальный приз от
компании;   
    -  размещение рекламной информации о компании в буклетах и других печатных
материалах Федерация;   
    -  размещение логотипа и ссылки на web-ресурс компании на официальном сайте
Федерация;   
    -  размещение информации о вашей компании на официальных аккаунтах Федерация
 в социальных сетях. По вопросам сотрудничества обращайтесь в Федерацию   

  

Если Вы хотите открыть филиал,  секцию в вашем городе, районе или пройти наш
семинар для инструкторов - обращайтесь:

  E-Mail:  gtfatf_rb@mail.ru
Тел.: 8-9014422096, 8-9279202221 (ватсап), 89377844444
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