
Муниципальное 
учреждение  
«ЧЕМПИОН» 

ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС  

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 
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КРЫТЫЙ 
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

КАТОК «ЛЕДОВЫЙ»  
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СТАДИОН 

14 СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК ПО 

РАЙОНАМ  



О нас  

Наша миссия: 

Мы СОЗДАЕМ НОВУЮ СРЕДУ, в которой особое 
внимание уделяется в сфере профилактики и охраны 
здоровья граждан, а также пропаганды здорового 
образа жизни, физической культуры и массового 
спорта, что способствует духовному развитию личности 
и общества.  

Муниципальное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Чемпион» является 
некоммерческой организацией, созданной для 
оказания муниципальных услуг в области физической 
культуры и спорта, оказываемых физическим и 
юридическим лицам.  
 
В структуру МУ «Чемпион» входят 5 структурных 
подразделений и спортивные площадки. 



Бассейн 
Открытие Январь 2023 г. 

• Предоставление 
плавательных дорожек 
для проведения 
соревнований различных 
уровней 

• Абонементы на 
посещение 

• Предоставление зала 

• И другое   

Наши услуги: 



Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс  

• Предоставление 
футбольного  поля с 
травяным покрытием  

• Предоставление 
спортивного зала для  
занятий и тренировок  

• Предоставление  
тренажерного зала  для 
занятий и тренировок 

 

Наши услуги: 



Крытый тренировочный 
каток «Ледовый» 

• Предоставление ледового 
зала для  проведения 
официальных  соревнований 
различных уровней 

• Предоставление  ледового 
зала  для занятий и 
тренировок 

• Предоставление ледового  
зала для массового катания 

Наши услуги: 



Спортивный зал 
«Спорткомплекс» 

• Проведение спортивных 
мероприятий 

• Предоставление для 
занятий и тренировок  
спортивного зала   

• И другое 

 

 

Наши услуги: 



Межшкольный стадион 
• Предоставление 

футбольного  поля с 
искусственным покрытием 

• Предоставление  полосы 
беговой дорожки с  
искусственным покрытием 

• Предоставление 
универсальной спортивной  
площадки с искусственным 
покрытием 

Наши услуги: 



14 спортивных 
площадок по районам 

• Предоставление футбольного поля с 
натуральным покрытием. 

 

Наши услуги: 



ПРИГЛАШАЕМ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 Совместные проекты  

Мероприятия 

 Аренда 

 Реклама  

Финансовая поддержка  

Отчисления с продаж  

 Помощь продукцией 
компаний 



Социальная миссия вашего бренда 

Укрепление имиджа социально-ориентированной компании 

Демонстрация корпоративных ценностей компании 

Повышение лояльности сотрудников и партнеров 

Улучшение социального климата в регионах присутствия 

Вовлечение корпоративных волонтеров в программы помощи 



Налоговые 
преференции  

• С 1 января 2020 г. согласно п. 19.6 ст. 265 НК РФ, делая 
благотворительное пожертвование, компания может 
получить  налоговую льготу. 

  При этом компания должна быть плательщиком налога на 
прибыль и применять ОСНО (не УСН). 



Будем рады 
ответить на 
ваши вопросы и 
обсудить 
возможное 
сотрудничество! 

• https://мучемпион76.рф/ 

• fokchampion.pz@yandex.ru 

• +7 (48535) 9-45-31 

• Адрес:  
г. Переславль-Залесский,  

   ул. Новая, 60. 
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