
FEDERACIÓN CON TODOS



Hacemos público nuestro compromiso por 
trabajar en la conformación de una opción de 
cara a las elecciones de renovación de 
autoridades que se realizarán el presente año en 
la Federación de Básquetbol de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Queremos generar una opción de conducción 
acorde a la nueva realidad y seguir trabajando 
con la única idea de consolidar un equipo de 
trabajo que desarrolle y articule con todos y cada 
uno de los equipos de las Asociaciones afiliadas.  
Por todo ello y mucho más, es que integramos 
este espacio de trabajo e invitamos a todos a que 
se sumen, porque todos juntos podemos más.  
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DESARROLLO
FOMENTO
CAPACITACIÓN

Básquetbol
en las Escuelas
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Asesoramiento
a las Asociaciones
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La Federación tiene 
que estar presente en 

la cotidianeidad de las 
asociaciones
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Modernizar
Transparentar

Controlar
Gestión integral de la Federación
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Torneos y 
Competencias
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