
                                                   

                                                    

Уважаемые друзья! 

 

Приглашаем вас посетить финальную часть всероссийского шоу-конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ», 

которая пройдет 23 мая 2017 года в развлекательном банкетном комплексе Golden Palace. На 

протяжении трех месяцев клубы Футбольной Национальной Лиги проводили конкурсы на самую 

очаровательную, самую артистичную, самую-самую лучшую болельщицу. 20 победительниц, каждая 

из которых представляет не только свой любимый клуб, но и свой город, примут участие в решающем 

этапе конкурса, который ФНЛ и букмекерская компания «ФОНБЕТ» проводят в этом году впервые. В 

программе конкурса не только определение победительницы, но и выступления артистов, 

увлекательное фэшн-шоу, розыгрыши призов и подарков. 

На мероприятие приглашены руководство клубов ФНЛ, общественные политические деятели, 

спортивные журналисты, артисты российской эстрады, известные спортсмены и болельщики – в общей 

сложности около 400 гостей. 

Официальным и титульным партнером конкурса является букмекерская компания 

«ФОНБЕТ». 

Игорь Викторович Ефремов, президент Футбольной Национальной Лиги:  

- Идея проведения конкурса красоты среди болельщиц клубов ФНЛ назревала давно.  Премьер-Лига, 

например, проводит подобный конкурс на регулярной основе с 2011 года. В ноябре 2016 года Общим 

Собранием членов ФНЛ было принято решение о проведении первого в истории ФНЛ конкурса «Мисс 

ФНЛ-ФОНБЕТ» в сотрудничестве с нашим партнером букмекерской компанией «ФОНБЕТ». 

Мы глубоко убеждены, что организация и проведение подобных конкурсов будет способствовать 

увеличению числа болельщиков не только среди представительниц прекрасного пола, но и среди 

мужского населения страны. Приятно ведь идти на стадион, зная, что возможно, там ты 

встретишь будущую самую обаятельную и привлекательную девушку лиги. 

На сегодняшний день все клубы завершили отборочные этапы конкурса красоты и определили 

победительниц, которые примут участие в финале конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ» 23 мая в Москве. 

Побороться действительно есть за что, это и недельная поездка на двух человек на Кипр, и 

фотосессия для публикации в глянцевом журнале и другие ценные призы.  

От лица администрации Футбольной Национальной Лиги и себя лично хочу пожелать всем 

девушкам удачи в финальном этапе конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ». 



                                                   

Александр Анатольевич Парамонов, генеральный директор БК «ФОНБЕТ»:  

- Мы с удовольствием принимаем участие в проектах, помогающих популяризировать футбол в 

России, и ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ, в частности. Для нас 

проведения Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ - это безусловно новый шаг в рамках успешного сотрудничества с 

Футбольной Национальной Лигой, которое продолжается уже второй год. Очень приятно, что 

наша совместная идея нашла отклик у болельщиц и болельщиков во всех городах, представляющих 

ФНЛ. Будем надеяться, что проведение этого конкурса станет хорошей традицией, и в следующем 

году мы вновь возьмемся за его проведение. 

Хочется обратиться ко всем любителям футбола и женской красоты: «Принимайте участие в 

онлайн голосовании для определения Мисс зрительских симпатий на сайте ФНЛ!» 

 

Информационную поддержку конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ» оказывают издательский дом «СПОРТ-

ЭКСПРЕСС», «Российская газета», телеканал MUSICBOX и многие другие.  

 

Развлекательный банкетный комплекс Golden Palace находится по адресу 3-я улица Ямского Поля, 15 

(м. Белорусская). 

Вход гостей и аккредитация журналистов с 19.00  

Начало мероприятия в 20.00. 

 

 


