
Спонсорская программа МАККАБИ 

ЭСТОНИЯ



Еврейская община Эстонии и спортивное 

общество Маккаби приглашает Вас к 

сотрудничеству 

•На играх Мировой, Европейской, а также 

региональных Маккабиадах

•На турнирах с участием футзальной команды 

Маккаби

•В качестве спонсора деятельности организации 

Маккаби



Maccabi Estonia

Maccabi games
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• Мировая маккабиада – третье по величине соревнование в 

мире по количеству участников (более 6000 спортсменов). 

Проводится 1 раз в 4 года в Израиле

• Европейская маккабиада – одно из крупнейших по величине 

соревнование в Европе по количеству участников (около 2000 

спортсменов). Проводится 1 раз в 4 года в разных странах 

(2011- Австрия, 2007 – Италия)

• Региональные маккабиады и турниры – Балтийская 

маккабиада, футзальные турниры Голландии, Эстонии, 

Германии итд.

• Прочая деятельность – детская спортивная секция, участие в 

обучающих семинарах и прочих программах.

Маккабиады



Maccabi

futsal team



• Футзал – 1 из самых представительных видов спорта в 

мировом Маккаби

• Команда Эстонии создана 5 лет назад

• Участие в маккабиадах 2009 (Израиль), 2011 (Австрия), 

турнирах в Венгрии (2009), Литве (2008,2010), Голландии (2011)

• Высшая лига чемпионата Эстонии по футзалу. 

• На играх собирается большое количество болельщиков, как 

нашей команды, так и соперников

Маккаби футзал



Maccabi Estonia

activities



• Организация Кубка Маккаби по футзалу

• Организация детской футбольной секции Маккаби при 

Еврейской гимназии

• Проведение занятий в детских лагерях

• Участие в образовательных семинарах под эгидой Маккаби

Прочая деятельность



•Еврейская община Эстонии и спортивное общество «Маккаби» обращаются к вам с предложением 

о сотрудничестве.

•Уже более четырех лет наши организации активно развивают спортивное направление в 

Еврейской общине Эстонии.

•«Маккаби Эстония» - является структурным подразделением Еврейской общины Эстонии со 

специально выделенной управленческой структурой, бюджетом и расчетным счетом. Важно 

подчеркнуть, Еврейская община Эстонии входит в список организаций министерства финансов 

Эстонии, пожертвования для которых уменьшают налогооблагаемую базу в годовой налоговой 

декларации частных лиц и не являются спец-льготой для лиц юридических.

•За последние годы мы достигли больших успехов, что было бы невозможно без вашей помощи, 

благодаря которой наши спортсмены дважды приняли участие в Европейских Маккабиадах и один 

раз – в мировых. В этих представительных международных соревнованиях наши спортсмены 

завоевали в общей сложности 10 медалей!

•Приоритетным направлением для нас является футбол и футзал. За последние три года команда 

«Маккаби» по футзалу, стартовав со второй лиги чемпионата Эстонии, добралась до высшего 

дивизиона. Организована также команда дубль во второй лиге, детская секция. Летом команда 

стартует в большом футболе

•Продолжая развивать спортивное направление, мы представляем вашему внимания проект 

развития команды «Маккаби» по футзалу на ближайший год.

Обращение



• Платиновый уровень

• Золотой уровень

• Серебряный уровень

• Обычный уровень

Уровни программы



• Лого на груди и на костюмах

• Лого на сайте и фэйсбуке

• Лого в программках к матчам

• Благодарственная табличка в лобби Общины

• Возможность бесплатного участия в качестве почетного гостя на 

Общинных мероприятиях

• Упоминание в еженедельных обзорах (интернет, ежемесячно -

Хашахар)

• Специальные предложения болельщикам в перерывах матчей

• Личный баннер на домашних и выездных матчах

• Бесплатная атрибутика

Платиновый (минимум 

750 евро в месяц)



• Лого на шортах или футболке

• Лого на сайте и фэйсбуке

• Лого в программках

• Упоминание в еженедельных обзорах (интернет)

• Специальные предложения болельщикам в перерывах матчей

• Общий баннер на домашних и выездных матчах 

Золотой (минимум 350 

евро в месяц)



• Лого на шортах 

• Лого на сайте и фэйсбуке

• Лого в программках

• Упоминание в еженедельных обзорах (интернет)

• Общий баннер на домашних матчах 

Серебряный (минимум 

200 евро в месяц)



• Лого на сайте и фэйсбуке

• Лого в программках

• Упоминание в еженедельных обзорах (интернет)

• Общий баннер на домашних матчах 

Обычный (до 150 евро)



СПАСИБО! 

Надеемся на продолжительное и 

взаимовыгодное сотрудничество


