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Запрос на здоровый образ жизни, на спорт – одна из позитивных тенденций
развития современного российского общества. За три последних года число тех, 
кто регулярно посещает секции и спортзалы, выросло почти на 35 процентов
и составило 43,5 миллиона человек – почти треть граждан страны.

Напомню, что мы ставили цель к 2020 году привлечь к систематическим
занятиям физкультурой и спортом до 40 процентов населения. И если мы
сохраним динамику, набранную на сегодняшний день, то, уверен, эта цель будет, 
безусловно, достигнута.

Однако дело, конечно, не только в статистике. Главное – здоровье людей,
полезный досуг, позитивное отношение к жизни, которое формирует спорт.
И прививать физическую культуру, воспитывать ответственное отношение
к себе нужно, безусловно, с ранних лет.

Для максимального вовлечения в регулярную физическую активность детей
и молодёжи уже многое сделано. Эту работу необходимо продолжить
и внимательно отслеживать эффективность принятых решений, таких, к примеру, 
как развитие системы соревнований и студенческого спортивного движения.

Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Из выступления на заседании Совета по физической культуре и спорту 11 октября 2016 года



ИНИЦИАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ»

Рад приветствовать старт нового, перспективного проекта «Мини-футбол – в вузы».
Вопросы укрепления здоровья населения, и особенно представителей молодого поколения, 
по праву находятся в числе значимых приоритетов государственной политики. Отрадно, что 
весомый вклад в решение этой важнейшей проблемы, в продвижение ценностей здорового 
образа жизни в российском обществе вносят Российский футбольный союз и Ассоциация 
мини-футбола России. В продолжение своей масштабной инициативы «Мини-футбол –
в школу», которая успешно реализуется в российских средних учебных заведениях,
они предлагают сегодня еще один интересный проект.

Убежден, что наработанный опыт и традиции, которые уже успели сформироваться, найдут 
свое логическое продолжение в новой акции. А мини-футбол, как захватывающая
и динамичная игра, будет привлекать все больше талантливых игроков, тренеров
и преданных болельщиков.

Желаю инициаторам и участникам проекта успехов в достижении поставленных целей.

В.В. Путин.

ИНИЦИАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ»

Эффективное развитие детского и юношеского футбола, воспитание подрастающего
поколения в духе лучших отечественных спортивных традиций имеет важное значение
для благополучия и процветания России.

Футбол пользуется в нашей стране всенародной популярностью. Важно, что Российский
футбольный союз стал инициатором продвижения в жизнь такого значимого общероссийского 
проекта, как «Мини-футбол в школу». Проекта, призванного содействовать активному
и массовому вовлечению подрастающего поколения в занятия этим прекрасным видом 
спорта, словно специально созданного для школьников и практически доступного
для мальчиков и девочек всех возрастных групп.

Данный социальный проект, безусловно, заслуживает внимания органов образования
и физкультурно-спортивных организаций всех уровней. Способствуя воспитанию у подрастающего 
поколения здорового образа жизни, он также предусматривает выявление и продвижение 
двигательно-одаренных детей, которым предстоит в будущем отстаивать спортивную честь 
нашей Родины на Олимпийских играх, Чемпионатах мира и Европы.

От всей души желаю организаторам и участникам проекта успехов и удачи в этом важном 
социальном начинании!

Д.А. Медведев 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ
ПУТИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДМИТРИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
МЕДВЕДЕВ

6 7AMFR.RU AMFR.RU



8 9AMFR.RU AMFR.RU

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОГО
ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА

ВИТАЛИЙ
ЛЕОНТЬЕВИЧ
МУТКО

МИНИСТР СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАВЕЛ
АНАТОЛЬЕВИЧ
КОЛОБКОВ

Российский мини-футбол - весьма молодая для нашей страны дисциплина футбола, однако, 
год за годом эта спортивная игра продолжает пополнять копилку отечественного спорта 
наградами наивысшей пробы. Успешно на крупнейших международных форумах выступают 
как сборные, так и клубные команды. Продолжает активно развиваться система внутренних 
соревнований: от одного из сильнейших в мире мужского чемпионата России
до всероссийских женских и юношеских турниров.
 
Также приятно отметить успехи российского мини-футбола в развитии массовых
направлений. Сегодня более 1.500.000 школьников и студентов ежегодно принимают участие 
в проектах «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы», активно популяризируется 
корпоративное направление. Это особенно важно в свете реализации целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года». 

Желаю Ассоциации мини-футбола России и всем любителям этого вида спорта
в нашей стране новых успехов и достижений в стартовавшем сезоне 2016/17 гг.!

От лица Министерства спорта Российской Федерации желаю Ассоциации мини-футбола
России успехов в сезоне 2016/17 гг.

За прошедшие годы мини-футбольные сборные нашей страны добились высоких
результатов на международной арене, завоевав золотые, серебряные и бронзовые награды 
крупнейших соревнований. На ведущих ролях находятся отечественные клубы.
Большая работа проводится по расширению женского направления, организации
соревнований резервных и юношеских коллективов.

Особое внимание Ассоциация мини-футбола России уделяет развитию массового спорта. 
Проект «Мини-футбол – в школу» за 11 лет превратился в комплексное спортивно-
методическое мероприятие, охватывающее все регионы страны. Сегодня в рамках проекта 
ежегодно выступают более 1 млн детей, а также проводится обширная обучающая работа 
для учителей физической культуры. Больших масштабов достиг аналогичный проект –
«Мини-футбол – в вузы». Иными словами, сегодня в нашей стране созданы все условия для 
того, чтобы любой желающий мог заняться этим увлекательным динамичным видом спорта.



10 11AMFR.RU AMFR.RU

МИНИСТР
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОЛЬГА
ЮРЬЕВНА
ВАСИЛЬЕВА

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ
МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ

ЧЛЕН КОМИТЕТА УЕФА ПО ФУТЗАЛУ
И ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ

ЭМИЛЬ
ГУМЕТОВИЧ
АЛИЕВ

Дорогие друзья!

Приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни и регулярной
физической активности является приоритетной задачей молодежной политики государства, 
где популяризация физической культуры и спорта играет очень важную роль.
Футбол для нашей страны – особый вид спорта, вовлекающий в свою орбиту миллионы
наших сограждан, дарящий уникальные чувства сопереживания за страну, ее спортивную 
честь и славу!

Поэтому Минобрнауки России активно продолжает поддерживать реализацию
в образовательных организациях Общероссийских проектов «Мини-футбол - в школу»
и «Мини-футбол - в вузы», в которых наравне с физическим развитием на пути
к спортивным победам игра дарит особые эмоции при защите командного имиджа школы 
или университета, формируя здоровые основы патриотизма. 

Отрадно отметить, что масштабы начинаний  из года в год растут, и сегодня более полутора 
миллионов школьников и студентов ежегодно участвуют в соревнованиях, которые приносят 
всем незабываемые впечатления!

Oт имени Министерства образования и науки Российской Федерации благодарю Ассоциацию 
мини-футбола России за совместную работу, а также желаю организаторам и участникам 
проектов «Мини-футбол - в школу» и «Мини-футбол - в вузы» успеха в деле продвижения 
и поддержки физической культуры и спорта в образовательных организациях Российской 
Федерации.

Приятно отметить, что деятельность Ассоциации мини-футбола России неразрывно связана
с подрастающим поколением, будущим не только отечественного спорта, но всей нашей
огромной страны. Благодаря поддержке Министерства спорта, Российского футбольного 
союза и лично Виталия Леонтьевича Мутко, Общероссийские проекты «Мини-футбол –
в школу» и «Мини-футбол – вузы» окончательно укрепились в качестве важнейших
направлений по развитию физической культуры национального масштаба.

Ежегодно более 1.500 000 миллионов школьников и студентов выступают под знаменами 
АМФР, приобщаясь к здоровому образу жизни, знакомясь с удивительным и неповторимым 
миром спорта. Убежден, что значительная часть этой молодежи, родителей и учителей на 
всю жизнь полюбили мини-футбол и в скором времени станут последователями развития 
этой игры в нашей стране.

Наработанный десятилетиями опыт, новые идеи, рожденные как сотрудниками АМФР,
так и озвученные нашими участниками, складываются в единую картину того, как будут 
проходить очередные сезоны реализации Общероссийских проектов. Каждый раз мы
стремимся шагнуть на ступень выше: как по охвату, так и по качеству проведения
соревнований. Совершенно неслучайно, наряду с национальными сборными России
и чемпионатом страны, визитной карточкой АМФР являются проекты «Мини-футбол –
в школу» и «Мини-футбол – в вузы».

От всего коллектива АМФР и от себя лично я спешу поздравить всех наших школьников
и школьниц, юношей и девушек, которые обучаются в высших и средних специальных
учебных с началом очередного сезона. Хочу также пожелать успехов директорам школ
и ректорам вузов, всем нашим преданным пропагандистам, ответственным за реализацию 
проектов в регионах. Труд и любовь к своему делу всего этого огромного количества людей 
позволяет нам гордиться проделанной работой и с оптимизмом смотреть в будущее!
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ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
АССОЦИАЦИИ МИНИ-ФУТБОЛА
РОССИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
ПО ЭТИКЕ РФС

СЕМЕН
НИКОЛАЕВИЧ
АНДРЕЕВ

ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСКОГО
СПОРТИВНОГО
СОЮЗА

СЕРГЕЙ
ГЕРМАНОВИЧ
СЕЙРАНОВ

Общероссийские проекты «Мини-футбол - в школу» и «Мини-футбол - в вузы» находятся
на важном этапе своего развития. Если школьный проект успешно миновал свой 10-летний 
юбилей, то студенческий отметит его уже через год. Важно, что данные проекты
в прошедшие годы не стояли на месте, а постоянно развивались, охватывая все большую
аудиторию. Не случайно по оценке Минспорта РФ они являются наиболее массовыми
спортивными программами в стране. Приятно, что в сложившуюся систему школьного
и студенческого мини-футбола влилось новое звено - учащиеся средних специальных
(профессиональных) учебных заведений - техникумов, колледжей, профтехучилищ.

Таким образом, развиваясь, мини-футбол в ближайшем будущем, несомненно, охватит всю 
систему учебных заведений нашей страны. И это закономерно, ведь эта игра как будто
создана для учащейся молодежи. Простая в организации, не требующая дорогостоящего
инвентаря, эмоциональная и увлекательная, она способствует воспитанию духа коллективизма, 
развитию товарищества и жизненно важных волевых и физических качеств. Все это
и делает мини-футбол сегодня одним из самых популярных среди молодежи видов спорта.

Студенческий спорт в России год за годом неуклонно движется вперёд и достигает новых 
высот. Растёт массовость и популярность занятий спортом среди студентов, следствием чего 
становятся и новые успехи российских спортсменов на международной арене.

Одним из ярчайших примеров подобного развития является мини-футбол. Благодаря растущей 
популярности массового проекта «Мини-футбол - в вузы» эта увлекательная разновидность 
футбола охватывает всё больше и больше высших учебных заведений нашей страны,
а сильнейшие представители проекта завоёвывают высшие ступени пьедестала на европейских 
и мировых форумах, таких как прошедшие недавно в Хорватии III Европейские студенческие 
игры. Отдельные атлеты начинают стучаться и в сборные команды России по мини-футболу, 
внося свой вклад в успехи команды на мировых студенческих чемпионатах.

«Мини-футбол – в вузы» – большая победа Ассоциации мини-футбола России. От лица
Российского студенческого спортивного союза я желаю АМФР и всем участникам проекта
«Мини-футбол – в вузы» новых свершений в наступившем сезоне. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Мини-футбол
в ШКОЛУ

ФОТОРЕПОРТАЖ
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Рождение современного мини-футбола в Совет-
ском Союзе произошло в конце 1980-х годов, когда 
редакция газеты «Комсомольская правда» стала 
проводить Всесоюзные соревнования под назва-
нием «Честь марки» среди производственных 
коллективов, а Федерация футбола СССР – Всерос-
сийские соревнования среди юношей. В 1990 году в 
структуре Федерации футбола СССР по инициативе 
С.Н. Андреева был создан комитет по мини-футболу.

До распада СССР было проведено два чемпионата. 
В первом, в 1991 году, победил московский КСМ-24. 
Во втором, который носил статус чемпионата СНГ, 
первенствовала столичная «Дина», которая затем 
побеждала ещё на протяжении восьми сезонов 
подряд. Гегемонию столичного клуба в 2001 году 

прервал московский «Спартак», через год чемпио-
ном стал «Норильский никель». С 2003 года настал 
период подмосковного «Динамо». В общей слож-
ности, бело-голубые выигрывали десять розыгры-
шей Чемпионата России (2003-2008, 2011-2013, 2016 
гг.). Дважды успех приходил к екатеринбургской 
«Синаре», завоёвывавшей золотые медали в 2009 
и 2010 гг. В 2014 году, спустя 14 лет, на вершину 
вернулась «Дина». Годом спустя настал звёздный 
час мини-футбольного клуба «Газпром-ЮГРА», 
который в своём двадцатом по счёту Чемпионате 
России смог выиграть золотые медали.
 
Всероссийские соревнования по мини-футбо-
лу проводятся среди команд Суперлиги АМФР 
(ранее - Высшая лига), мужской Высшей Лиги 

ИСТОРИЯ
МИНИ-ФУТБОЛА

 
С созданием 
Всесоюзной 
(а затем – и 

Всероссийской) 
ассоциации 

мини-футбола, 
которую

возглавил Семён 
Андреев, футбол 

5х5 вышел на 
более высокий 

уровень

(ранее - Первая лига) и женской Высшей лиги. География клубов-участни-
ков весьма обширна: клубы представляют  Москву и Московскую область, 
Санкт-Петербург и Север, Урал и Сибирь, Юг и Дальний Восток. Более 500 
команд являются участниками Первенства России в Первой и Второй лигах. 
На местах активно работают более 40 региональных отделений Ассоциаций 
мини-футбола, являющихся главными организаторами развития массового 
мини-футбола в стране.

Благодаря активной деятельности Ассоциации мини-футбола, сборная 
России, дебютировавшая на Чемпионате Мира в Гонконге, в 1996 году стала 
бронзовым призером (главный тренер – С.Н. Андреев, тренер – А.В. Рымко). 
В этом же году Федерация спортивных журналистов России назвала нацио-
нальную сборную России по мини-футболу лучшей командой страны. Наша 
сборная также является первым официальным чемпионом Европы 1999 
года (главный тренер – М.В. Бондарев), вице-чемпионом экспериментально-
го Чемпионата Европы 1996 года и чемпионатов Европы 2005, 2012, 2014
и 2016 годов, бронзовым призёром чемпионатов Европы 2001 и 2007 годов.

СТУДЕНЧЕСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ – ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА (1996, 
2000, 2006, 2014), пять раз – серебряный и дважды – бронзовый призёр 
одного из старейших международных турниров – студенческого чемпионата 
мира. Молодежная сборная также достойно представляет страну на между-
народной арене: первый в истории турнир УЕФА среди молодежных сборных 
команд (до 21 года), проходивший в декабре 2008 года в Санкт-Петербурге,
выиграла сборная России. В 2008 году ассоциация мини-футбола россии взяла 
под свой контроль проведение чемпионата россии среди женских команд,
а также управление женскими национальными сборными России.

Пять раз в Высшей лиге АМФР побеждала пензенская команда «Лагуна-
УОР», в 2010, 2014 и 2016 годах первой становилась «Аврора» из Санкт-
Петербурга. Всякий раз указанные команды оформляли «золотые дубли», 
завоевывая и Кубок России. Исключением стал сезон 2013/14 годов, где 
чемпионом во второй на тот момент раз стала «Аврора», а кубок завоевала 
«Лагуна-УОР».

Национальная женская сборная России в 2015 году впервые в своей истории 
завоевала серебряные медали экспериментального Чемпионата мира. До 
этого россиянки дважды побеждали в «бронзовом финале» на мундиалях 
2010 и 2013 годов. Студенческая женская сборная России в 2016 году впер-
вые стала серебряным призёром чемпионата мира, до этого два раза стано-
вясь бронзовым призёром студенческого первенства мира в 2010 и 2014 гг. 
В 2013 году национальная команда стала первой на традиционном турнире, 
посвященному Дню Победы.

Клубные команды России также добились выдающихся результатов на
международной арене. Московская «Дина» - победитель Турнира евро-
пейских чемпионов 1995, 1997 и 1999 годов, финалист ТЕЧ 1998 и 2001 годов, 
обладатель Межконтинентального Кубка 1997 года. Екатеринбургский
«Финпромко-Альфа» - обладатель первого экспериментального Кубка 
обладателей кубков 2002 года. Подмосковное «Динамо» - обладатель Кубка 
УЕФА 2007 года, финалист этого же турнира 2005, 2006, 2012, 2013 и 2014 
годов, победитель Межконтинентального кубка 2013 года. Екатеринбургская 
«Синара» в первый же год своего участия в самом престижном клубном 
турнире Европы в 2008 году победила в финале испанский «Эль-Посо»,
а в 2009 году дошла до финала. Успех екатеринбургской команды в 2016 
году повторил клуб «Газпром-ЮГРА» из Югорска, дебютный сезон в Кубке 
УЕФА проведя без единого поражения. В финале снова были биты испанцы - 
трёхкратные обладатели трофея из «Интера Мовистар». 
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Значительными переменами был ознаменован 
сезон 2009/10 гг. Главным нововведением 
Ассоциации мини-футбола России стало
увеличение длительности матчей в Суперлиге 
и Кубке страны до пятидесяти минут чистого 
времени. Данный эксперимент, проводимый 
АМФР с одобрения ФИФА, позволил приблизить 
продолжительность мини-футбольных игр
к продолжительности других командно-
игровых видов спорта. В дальнейшем данное 
нововведение коснулось и второго по силе 
дивизиона России – Высшей Лиги, а с сезона 
2015/16 годов по 50 минут играют и в
Первенстве с Кубком среди молодёжных 
команд зоны «Москва, Московская область».

За более чем 20-летнюю историю мини-
футбол в России стал одним из наиболее 
успешных видов спорта. К многочисленным 
наградам международных турниров приба-
вились успехи и в развитии массового спорта. 
Начиная с 2013 года в Общероссийских 
проектах АМФР «Мини-футбол – в школу» 
и «Мини-футбол – в вузы» каждый сезон 
принимает участие свыше одного миллио-
на школьников и студентов со всей страны. 
Данные проекты, поддержанные Президентом 

18 марта 2010 года российский мини-футбол 
понес невосполнимую утрату. В возрасте 39 лет 
скоропостижно скончался Константин Викторович 
Еременко, лучший игрок мини-футбола 90-х 
годов ХХ века, вице-президент Ассоциации 
мини-футбола России, основатель одного из 
сильнейших мини-футбольных клубов России 
и Европы – подмосковного «Динамо». В его 
честь в сезоне 2010/11 в России были сыгра-
ны два товарищеских матча с действующим 
чемпионом мира Бразилией, игроки которой 
впервые ступили на территорию нашего госу-
дарства. Огромная честь принять сильнейших 
игроков планеты выпала на города Екатерин-
бург и Тюмень. Примечательно, что в одном 
из матчей (17 января) сборная России сумела 
впервые в истории нанести поражение
«кудесникам мяча».
В честь Константина Еременко в сезоне 
2013/14 гг. был учреждён международный 
Евразийский турнир для клубных команд, 
организованный Ассоциацией мини-футбола 
России. В трёх первых розыгрышах приняли 
участие клубы из России, Латвии, Украины, 
Казахстана и Чехии. Дебютный розыгрыш 
Кубка Еременко выиграл казахский «Кайрат», 
во втором сезоне первенствовала российская 
«Синара», а спустя год трофей вернулся
к «Кайрату».

Константин Викторович Еременко

Российской Федерации В.В. Путиным и Предсе-
дателем Правительства Д.А. Медведевым, являются 
самыми массовыми в стране, а их уникальность 
была признана на специальном заседании в 
УЕФА.
Сезон 2014/15 годов ознаменовался для россий-
ского мини-футбола целым рядом новых идей. 
Так, с 2014 года полноценно начал свою работу 
проект «Академия футзала АМФР» - кардиналь-
но новый шаг в истории мини-футбола России. 
Под своими знамёнами «Академия» объединяет 
всю накопленную методическую базу по различ-
ным направлениям с целью её практического 
применения и дальнейшего совершенствования. 
Работа «Академии» также включает в себя тес-
ную кооперацию с иностранными специалистами, 
обмен опытом и выработку новых решений.
За первый год существования «Академии» под 
её знамёнами было проведено множество реги-
ональных и Всероссийских семинаров тренеров, 
врачей и арбитров.

Также был создан новый спортивный проект под 
названием «Дивизион «Б» Высшей лиги», при-
званный облегчить переход мини-футбольного 
клуба от любительского статуса к профессио-
нальному. В первом сезоне Первенства в нём при-
няли участие 40 полупрофессиональных команд, 
которые проводили зональные соревнования
в четырёх группах - «Западная Сибирь», «Санкт-
Петербург», «Урал» и «Юг». Лучшие команды 
своих зон выступили в финальном Всероссий-
ском этапе в Санкт-Петербурге, где сильнее всех 
оказался коллектив ЗИК-УрФУ из Екатеринбурга.

В следующем сезоне началась реорганизация 
Высшей лиги. На базе Дивизиона «Б» были орга-
низованы дивизионы «Центр», «Западная Сибирь», 
«Урал» и «Юг» Высшей лиги. С сезона 2015/16 гг. 
соревнования во втором по силе эшелоне рос-
сийского мини-футбола проводятся в два этапа 
- зональный и финальный. По итогам зональных 
соревнований, в которых приняло участие более 
30 команд, в финальный этап пробились 6, а побе-
дителем во второй раз в своей истории стал клуб 
«Ишим-Тюмень-2».

Ещё одно новое соревнование под эгидой 
Ассоциации мини-футбола России прошло в 2015 
году, когда был проведён первый Чемпионат 
России среди корпораций. Проект был создан 
по поручению Министерства спорта Российской 
Федерации для создания условий для развития 
массовой физической культуры и спорта, форми-
рования у работающего населения потребности 
в здоровом образе жизни. Первым чемпионом 
России стала команда компании «Башнефть». 
Годом спустя первенствовала нижегородская 
команда «ОРГХИМ».
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Чемпионаты России
(до сезона 2002/03 включительно - 
Высшая лига, далее - Суперлига)
1993 г. 1. «Дина» (Москва) 2. «Дина-МАБ» (Москва)
            3. «Феникс» (Челябинск)
1994 г. 1. «Дина» (Москва) 2. «Феникс» (Челябинск)
            3. КСМ-24 (Москва)
1995 г. 1. «Дина» (Москва) 2. «Минкас» (Москва)
            3. ВИЗ (Екатеринбург)
1996 г. 1. «Дина» (Москва) 2. КСМ-24 (Москва)
            3. «Тюменьтрансгаз» (Югорск)
1997 г. 1. «Дина» (Москва) 2. КСМ-24 (Москва)
            3. «Тюменьтрансгаз» (Югорск)
1998 г. 1. «Дина» (Москва) 2. ВИЗ (Екатеринбург)
            3. ГКИ-КСМ (Москва)
1999 г. 1. «Дина» (Москва) 2. ВИЗ (Екатеринбург)
            3. «Минкас» (Москва)
2000 г. 1. «Дина»  (Москва) 2. «Спартак-Минкас» (Москва)                 
            3. «ГКИ-Газпром» (Москва)
2001 г. 1. «Спартак»(Москва) 2. «Норильский Никель»
           (Норильск) 3. «Тюменьтрансгаз» (Югорск)
2002 г. 1. «Норильский Никель» (Норильск)
            2. «ГКИ-Газпром» (Москва) 3. «Спартак» (Москва)
2003 г. 1. «Динамо» (Москва) 2. «Норильский Никель»     
            (Норильск) 3. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
2004 г. 1. «Динамо» (Москва) 2. «Дина» (Москва)
            3. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
2005 г. 1. «Динамо» (Москва) 2. «Спартак-Щёлково»
            (Московская область) 3. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
2006 г. 1. «Динамо» (Москва) 2. «ВИЗ-Синара»
            (Екатеринбург) 3. «Спартак-Щёлково»
            (Московская область)
2007 г. 1. «Динамо» (Москва) 2. «ВИЗ-Синара»
            (Екатеринбург) 3. ТТГ-ЯВА (Югорск)
2008 г. 1. «Динамо» (Москва) 2. ТТГ-ЯВА (Югорск)
            3. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
2009 г. 1. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 2. «Динамо-Ямал»      
            (Москва) 3. ТТГ-ЮГРА (Югорск)
2010 г. 1. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 2. «Тюмень»
            (Тюмень) 3. «Динамо-Ямал» (Москва)
2011 г. 1. «Динамо» (Москва) 2. «Синара» (Екатеринбург)
            3. «Сибиряк» (Новосибирск)
2012 г. 1. «Динамо» (Москва) 2. «Сибиряк» (Новосибирск)
            3. «Газпром-ЮГРА» (Югорск)
2013 г. 1. «Динамо» (Московская область)
            2. «Газпром-ЮГРА» (Югорск) 3. «Тюмень» (Тюмень)
2014 г. 1. «Дина» (Москва) 2. «Газпром-ЮГРА» (Югорск)
            3. «Сибиряк» (Новосибирск)
2015 г. 1. «Газпром-ЮГРА» (Югорск) 2. «Динамо»
            (Московская область) 3. «Сибиряк» (Новосибирск)
2016 г. 1. «Динамо» (Московская область)
            2. «Газпром-ЮГРА» (Югорск) 3. «Сибиряк» (Новосибирск)
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Кубок СССР
1991 г. «Механизатор» (Днепропетровск), 
финалист - «Валеология» (Кишинёв) 

Кубок Высшей лиги
1993 г. «Дина» (Москва), финалист - КСМ-24 (Москва)
1994 г. «Минкас» (Москва), финалист - «Дина» (Москва)
1995 г. «Дина» (Москва), финалист - ВИЗ (Екатеринбург)
1996 г. «Феникс-Локомотив» (Челябинск), финалист - КСМ-24 (Москва)
1997 г. КСМ-24 (Москва), финалист - «Дина» (Москва)
1998 г. ВИЗ (Екатеринбург), финалист - «Дина» (Москва)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ЧЕМПИОНАТОВ И КУБКОВ СТРАНЫ
Кубок России
1992 г. «Дина» (Москва), финалист – ТРАСКО (Москва)
1993 г. «Дина» (Москва), финалист - ЛЭГ (Ростов-на-Дону)
1994 г. «Минкас» (Москва), финалист - «Дина» (Москва)
1995 г. «Дина» (Москва), финалист - «Спартак-Новорусь» (Москва)
1996 г. «Дина» (Москва), финалист - «Тюментрансгаз» (Югорск)
1997 г. «Дина» (Москва), финалист - ГКИ-КСМ (Москва)
1998 г. «Дина» (Москва), финалист - ВИЗ (Екатеринбург)
1999 г. «Дина» (Москва), финалист – «Спартак-Минкас» (Москва)
2000 г. «ГКИ-Газпром» (Москва), финалист – «Норильский Никель» (Норильск)
2001 г. «Финпромко-Альфа» (Екатеринбург), финалист - «Дина» (Москва)
2002 г. «Спартак» (Москва), финалист – «Дина» (Москва)
2003 г. «Динамо» (Москва), финалист – «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
2004 г. «Динамо» (Москва), финалист – «Спартак» (Щёлково)
2005 г. «Спартак-Щёлково» (Московская область), финалист - «Динамо» (Москва)
2006/07 гг. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург), финалист - «Динамо» (Москва)
2007/08 гг. «Динамо» (Москва), финалист - «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
2008/09 гг. «Динамо-Ямал» (Москва), финалист - «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
2009/10 гг. «Динамо-Ямал» (Москва), финалист - «Тюмень» (Тюмень)
2010/11 гг. «Динамо» (Москва), финалист - «Газпром-ЮГРА» (Югорск)
2011/12 гг. «Газпром-ЮГРА» (Югорск), финалист - «Динамо» (Москва)
2012/13 гг. «Динамо» (Московская область), финалист - «Тюмень» 
2013/14 гг. «Динамо» (Московская область), финалист - «Газпром-ЮГРА» (Югорск)
2014/15 гг. «Динамо» (Московская область), финалист - «Норильский никель» (Норильск)
2015/16 гг. «Газпром-ЮГРА» (Югорск), финалист - «Сибиряк» (Новосибирск)

1993 г. «Минкас» (Москва)
1994 г. «Торпедо» (Москва)
1995 г. «ТТГ-ЯВА» (Югорск)
1996 г. «Норильск» (Норильск)
1997 г. «Прима» (Самара)
1998 г. «Заря» (Емельяново)
1999 г. «Вита» (Кемерово)
2000 г. «Стройимпульс» (Санкт-Петербург)
2001 г. «Сиюнефтепровод» (Тюмень)
2002 г. «Роспан-Интера» (Новый Уренгой)
2003 г. «Норильский никель-2» (Норильск)
2004 г. «Арбат» (Москва)

2005 г. «Приволжанин» (Казань)
2006 г. «Мытищи» (Московская область)
2007 г. «Саратов» (Саратов)
2008 г. «Спартак» (Москва)
2009 г. «Сибиряк» (Новосибирск)
2010 г. «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный)
2011 г. КПРФ (Москва)
2012 г. «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный)
2013 г. «Тюмень-2» (Тюмень)
2014 г. «Спартак» (Москва)
2015 г. «Ухта» (Ухта)
2016 г. «Ишим-Тюмень-2» (Ишим)

Победители Первенства России (до сезона 2002/03 включительно - 
Первая лига, далее - Высшая лига)

Победители и призёры
Чемпионатов и Кубков России 
среди женщин

 2009 г. 1. «Лагуна-УОР» (Пенза), 2. «Аврора» 
(Санкт-Петербург), 3. «Виктория» (Дзержинск)

2010 г. 1. «Аврора» (Санкт-Петербург),
2. «Лагуна-УОР» (Пенза),
3. «Снежана-Котельники» (Московская обл.) 

2011 г. 1. «Лагуна-УОР» (Пенза),
2. «Снежана-Котельники» (Московская обл.)
3. «Аврора» (Санкт-Петербург)

2012 г. 1. «Лагуна-УОР» (Пенза),
2. «Аврора» (Санкт-Петербург),
3. «Снежана-Котельники» (Московская обл.)

2013 г. 1. «Лагуна-УОР» (Пенза), 2. «Аврора» 
(Санкт-Петербург). 3. «Тюмень» (Тюмень) 

2014 г. 1. «Аврора» (Санкт-Петербург),
2. «Лагуна-УОР» (Пенза), 3. «Тюмень» (Тюмень) 

2015 г. 1. «Лагуна-УОР» (Пенза),
2. «Аврора» (Санкт-Петербург),
«Снежана-Котельники» (Московская обл.)

2016 г. 1. «Аврора» (Санкт-Петербург),
«Торпедо-МАМИ» (Москва),
«Лагуна-УОР» (Пенза)

Кубок России (женщины)

2009 г. «Лагуна-УОР» (Пенза),
финалист - «Виктория» (Дзержинск)

2010 г. «Аврора» (Санкт-Петербург),
финалист - «Лагуна-УОР» (Пенза)

2011 г. «Лагуна-УОР» (Пенза),
финалист - «Аврора» (Санкт-Петербург)

2012 г. «Лагуна-УОР» (Пенза),
финалист - «Аврора» (Санкт-Петербург)

2013 г. «Лагуна-УОР» (Пенза) ,
финалист - «Аврора» (Санкт-Петербург)

2014 г. «Лагуна-УОР» (Пенза),
финалист - «Снежана-Котельники» (Московская обл.)

2015 г. «Лагуна-УОР» (Пенза),
финалист - «Торпедо-МАМИ» (Москва)

2016 г. «Аврора» (Санкт-Петербург),
финалист  - «Торпедо-МАМИ» (Москва)

Чемпионат СССР (СНГ)
1991 г. 1. КСМ-24 (Москва) 2. «Металлург» (Алдан) 3. «Агрос-Интекс» (Кишинёв)
1992 г. 1. «Дина» (Москва) 2. «Спартак» (Москва) 3. «Строитель» (Верхне-Нейвинск)
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Международный турнир 
по мини-футболу среди 
домов-интернатов

ОТКРЫТИЕ

Международный турнир 
по мини-футболу среди 
домов-интернатов

ЗАКРЫТИЕ

Международный турнир 
по мини-футболу среди 
домов-интернатов

МАТЧИ

Международный турнир 
по мини-футболу среди 
домов-интернатов

НАГРАЖДЕНИЕ

Мини-футбол -
в ВУЗЫ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Международный турнир 
по мини-футболу среди 
домов-интернатов

МАТЧИ

Международный турнир 
по мини-футболу среди 
домов-интернатов

НАГРАЖДЕНИЕ

Международный турнир 
по мини-футболу среди 
домов-интернатов

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Международный турнир 
по мини-футболу среди 
домов-интернатов

ЗАКРЫТИЕ

Международный турнир 
по мини-футболу среди 
домов-интернатов

НАГРАЖДЕНИЕ

Международный турнир 
по мини-футболу среди 
домов-интернатов

ОТКРЫТИЕ
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Управление по организации и проведению
спортивных мероприятий
Дата создания 1963 год.
105064, г.Москва, ул Казакова, 18.
Федеральное государственное автономное учреждение «Управление по
организации и проведению спортивных мероприятий» (ФГАУ «Управление 
спортмероприятий») является исполнительной дирекцией спортивных
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации.

ЗАДАЧИ «УПРАВЛЕНИЯ СПОРТМЕРОПРИЯТИЙ»

 развитие массового спорта
 привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой
 популяризация массового спорта и пропаганда занятий физической культурой
 и спортом как  составляющей части здорового образа жизни

УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

 международные и Российские соревнования спорта высших достижений
 (чемпионаты мира, Европы, России и т.д)
 спортивно-массовые мероприятия (Лыжня России, Кросс-Нации, Оранжевый мяч и т.д.)
 спортивные конгрессы и форумы (Международный конгресс ООН «Спорт и Мир»,
 Конгресс АИПС и т.д.)

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРИОРИТЕТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

 взаимодействие с региональными органами исполнительной власти в сфере физической культуры  
 и спорта, а также с общественными и политическими организациями, с федеральными
 и региональными СМИ;
 создание условий для участия широких масс населения в спортивных мероприятиях.

Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт России) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также
по оказанию государственных услуг (включая предотвращение допинга
в спорте и борьбу с ним) и управлению государственным имуществом
в сфере физической культуры и спорта.

Министерство спорта Российской Федерации руководствуется в своей
деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

Министерство спорта Российской Федерации осуществляет свою деятельность непосредственно
и через свои подведомственные организации во взаимодействии с другими федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

Министерство образования и науки
Российской Федерации 
Минобрнауки России является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, научной, научно-технической
и инновационной деятельности, нанотехнологий, интеллектуальной
собственности, а также в сфере воспитания, социальной поддержки
и социальной защиты обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений.
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Денис Владимирович Федяев 

Заместитель генерального директора,
руководитель департамента развития

Отвечает за организационно-методическое сопровождение 
проектов, анализ количественных и качественных показателей 
реализации Общероссийских проектов «Мини-футбол –
в школу» и «Мини-футбол – в вузы», сопровождение
партнерских отношений в рамках проектов, контроль
выполнения условий контрактов.

Логачёв Сергей Михайлович 

Специалист департамента развития

Отвечает за информационную политику Общероссийских
проектов «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы».

Сычёв Иван Владимирович 
Заместитель руководителя департамента развития

Отвечает за организационно-техническое сопровождение 
проектов, подготовку мероприятий и нормативных документов 
проектов, связи с регионами, внешними организациями,
обеспечивающими поддержку Общероссийских проектов
«Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы».

Байрамов Эльмин Вагифович 

Специалист департамента развития

Отвечает за техническое сопровождение проектов,
ведение реестра участников проектов.

Оперативное управление проектами

26 AMFR.RU
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КОНЦЕПЦИЯ   ПРОЕКТОВ«Мини-футбол - в школу» 
Концепция проекта
Предполагает обеспечение комплексного решения проблем двигательной активности
и укрепления здоровья школьников путем целенаправленного внедрения мини-футбола
в систему внеклассной физкультурно-оздоровительной работы образовательных учреждений.

Ожидаемые результаты
Создание эффективной системы организации физической культуры и формирования  
здорового образа жизни детей и учащейся молодежи, базирующейся на современных  
достижениях науки:

К участию в Соревнованиях допускаются 
команды и игроки, зарегистрированные 
(электронная заявка команды-участницы) 
на сайте АМФР (www.amfr.ru) и внесенные 
в Единую информационно-аналитическую 
систему РФС (ЕИАС РФС).

До
пу

ск
 уч

ас
тн

ик
ов

повышение деловой
и спортивной

активности детей
и учащейся молодежи

расширение
и внедрение форм
по обеспечению 

доступности всех слоев 
населения к занятиям 

популярным
и доступным видом 
спорта в Российской 

Федерации

возможность в полном 
объеме осваивать 
образовательные

программы
по спортивным

технологиям на всех 
этапах обучения детей 

и молодежи

укрепление
и повышение уровня 

физического здоровья 
и учащейся молодежи

формирование
жизненно важных 

двигательных умений 
и навыков,

разностороннее 
развитие физических 
способностей у детей
и учащейся молодежи
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К участию в соревнованиях не допускаются 
команды, имеющие в своих составах
обучающихся ДЮСШ, СДЮШОР по футболу
и мини-футболу, проходящих подготовку
в соответствующих группах футболистов  
мини-футбольных клубов Суперлиги
и Высшей лиги АМФР, женской Высшей лиги 
АМФР, футбольных клубов ФНЛ, РФПЛ,
женских футбольных клубов РФС.

«Мини-футбол - в вузы» 
Концепция развития
Концепция общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы» предполагает комплексное решение
проблем двигательной активность и укрепления здоровья студентов путем целенаправленного
внедрения мини-футбола в систему физкультурно-оздоровительной работы высших учебных заведений.

Цели и задачи общероссийского проекта
Общероссийский проект «Мини-футбол – в вузы» является комплексным спортивно-массовым
мероприятием и проводится в целях:

К участию в Соревнованиях допускаются
команды юношей и команды девушек
(раздельно), укомплектованные студентами 
вузов, курсантами и аспирантами. Возраст 
участников не должен превышать 25 лет
на дату начала Соревнований.
Состав команды - 14 человек, в том числе
12 игроков (10 полевых и 2 вратаря),
1 руководитель и 1 тренер.
К участию в Соревнованиях не допускаются 
команды, имеющие в своих составах 
профессиональных футболистов мини-
футбольных клубов Суперлиги и Высшей лиги 
АМФР, женской Высшей лиги АМФР,
футбольных клубов ФНЛ, РФПЛ, женских 
футбольных клубов РФС, имеющих при заявке 

До
пу

ск
 уч

ас
тн

ик
ов

статус футболист – профессионал (согласно 
регламенту РФС по статусу и переходам 
(трансферу) футболистов). 
Так же к участию в соревнованиях
III и IV этапов не допускаются игроки
дублирующих составов профессиональных 
клубов, сыгравших на момент начала
данных этапов соревнований за основной 
состав более 30% матчей.
К участию в Соревнованиях на всех этапах 
допускаются только команды и игроки,
зарегистрированные (электронная заявка 
команды-участницы) на сайте АМФР
(www.amfr.ru) и внесенные в Единую
информационно-аналитическую систему
РФС (ЕИАС РФС). 
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укрепления
спортивных традиций 

образовательных 
учреждений высшего 

образования

привлечения студентов 
образовательных

учреждений
к регулярным

занятиям физической 
культурой и спортом

повышения уровня
физической

подготовленности
и спортивного

мастерства студентов

повышения качества 
учебно-тренировочной 

работы в вузах

выявления лучшего вуза 
по организации массовых 
занятий и соревнований
по мини-футболу среди 
студенческой молодежи

дальнейшей
популяризации
футбола среди
студентов вуза

формирования
здорового образа 

жизни, позитивных 
жизненных установок

у студентов,
их гражданского

и патриотического 
воспитания

популяризации
мини-футбола,

улучшения
физкультурно-

спортивной работы
со студентами в вузах

профилактики
преступности,
наркомании

и алкоголизма

выявления сильнейших 
спортсменов и подготовки 
их для участия в между-
народных соревнованиях, 
студенческих Чемпионатах 
Европы, Мира и Всемирных 

Универсиадах
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Реализация общероссийских проектов 
«Мини-футбол – в школу»
и «Мини-футбол – в вузы»
на территории РФ за период 2015-2016гг.

Общероссийский проект «Мини-футбол – в школу»

2005-2006 гг. – 240 школ, 6 субъектов, 2 500 участников;

2006-2007 гг. – 2700 школ, 27 субъектов 50 000 участников;  

2007-2008 гг. – 5600 школ, 68 субъектов, 139 122 участников;

2008-2009 гг. – 8722 школы, 78 субъектов, 320 000 участников;

2009-2010 гг. – 8 465 школ, 79 субъектов, 661 540 участников;

2010-2011 гг. – 9368 школ, 82 субъекта, 895 328 участников;

2011-2012 гг. – 10308 школ, 83 субъекта, 984 860 участников;

2012-2013 гг. – 10460 школ, 83 субъекта, 1 004 160 участников;

2013-2014 гг. – 10 580 школ, 83 субъекта, 1 173 000 участников;

2014-2015 гг. – 10 680 школ, 83 субъекта, 1 211 400 участников;

2015-2016 гг. – 11 534 школы, 83 субъекта, 1 308 312 участников.

Общероссийский проект «Мини-футбол – в вузы»
2008 – 2009 гг. – 436 вузов, 9 федеральных округов;

2009 – 2010 гг. – 469 вузов, 9 федеральных округов;

2010 – 2011 гг. – 504 вуза, 10 федеральных округов, 135 366 участников;

2011 – 2012 гг. – 558 вуза, 10 федеральных округов, 148 843 участников;

2012-2013 гг. – 570 вузов, 10 федеральных округов, 171 000 участников;

2013-2014 гг. – 578 вузов, 147 ссузов, 10 федеральных округов, 179 000 участников;

2014-2015 гг. – 585 вузов, 192 ссуза, 10 федеральных округов, 185 179 участников;

2015-2016 гг. – 585 вузов, 192 ссуза, 10 федеральных округов, 199 993 участников;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ
«МИНИ-ФУТБОЛ—В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ—В ВУЗЫ»

В СЕЗОНЕ 2015/2016 -  1 508 305 ЧЕЛОВЕК
МО - 1736 школ

Черноземье - 1108 школ

Золотое Кольцо - 577 школ

Северо-Запад - 1273 школы

ЮФО и СКФО - 2027 школ

Приволжье - 1819 школ

Урал и Западная Сибирь - 762 школы

Сибирь - 787 школ

ДФО - 910 школ

Санкт-Петербург - 294 школы

Москва - 241 школа

итого 11 534 школы



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТОВ       ПОЛУЧАЮТ

КОМПЛЕКТ ИГРОВОЙ ФОРМЫ

МИНИ-ФУТБОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ МЯЧ «2К»

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА МАЙКА ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ

СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ
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НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ – крупнейший в мире произ-
водитель никеля и палладия, один из крупнейших 
производителей платины и меди. Помимо этого 
Норильский никель производит побочные метал-
лы – кобальт, хром, родий, серебро, золото, иридий, 
рутений, а также селен, теллур и серу.
Основными видами деятельности предприятий 
Группы являются поиск, разведка, добыча, обога-
щение и переработка полезных ископаемых, произ-
водство, маркетинг и реализация цветных
и драгоценных металлов.
Производственные подразделения Группы находят-
ся на трех континентах в пяти странах мира –
России, Австралии, Ботсване, Финляндии и ЮАР.
Основные российские производственные подразде-
ления Группы являются вертикально интегрирован-
ными и включают:
• Заполярный  филиал ОАО «ГМК «Норильский
никель» (далее – Заполярный филиал);
• ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» 
(далее – Кольская ГМК).
Заполярный филиал находится на Таймырском по-
луострове, являющемся частью Красноярского края, 
полностью за Полярным кругом. Транспортное 
сообщение филиала с другими регионами страны 
осуществляется по реке Енисей и Северному мор-
скому пути, а также посредством воздушного сооб-
щения. Кольская ГМК, расположенная на Кольском  
полуострове, является ведущим производственным 
комплексом Мурманской области и полностью 
интегрирована в транспортную инфраструктуру 

Северо-Западного Федерального округа.
Благотворительная деятельность Компании направ-
лена на создание благоприятной для населения 
социальной и экологической среды и реализуется 
в рамках проектов по сохранению окружающей 
природной среды, охране здоровья населения, под-
держке детских специализированных учреждений 
и образовательных учреждений, помощи обществу 
ветеранов, творческим коллективам.
В Компании действует Комитет по благотворитель-
ности, принято  «Положение о благотворительной  
деятельности», определяющее основные цели, 
принципы и направления ее благотворительной 
деятельности. Все благотворительные проекты
и мероприятия ОАО «ГМК «Норильский никель»
и ее дочерних и зависимых обществ объединены 
единой концепцией.
В 2009 году, несмотря на кризис, Компания про-
должила участие в реализации целевых благот-
ворительных проектов и программ, имеющих 
региональное значение. Общие расходы российских 
предприятий Группы компаний «Норильский ни-
кель» на благотворительную деятельность в отчет-
ном году составили около 382,6 млн. рублей.
Основным направлением благотворительной 
деятельности Компании является шефская помощь 
учреждениям социальной сферы территорий при-
сутствия – общеобразовательным школам, детским 
садам, детским домам, военизированным  форми-
рованиям, поликлиникам и больницам, учреждени-
ям культуры.

ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» –
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА
«МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ»

ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА ЗЕЛЬКОВА

Вице-президент – руководитель Блока кадровой,
социальной политики и связей с общественностью
ГМК «Норильский никель»

Дорогие друзья!

«Норильский никель» – чемпион в своем деле, одна из 
самых эффективных горно-металлургических компаний 
мира. Как известно, чемпионами не рождаются, ими 
становятся.  Спорт – отличный способ научиться бороться 
за свою победу.  Именно поэтому «Норильский никель» 
активно поддерживает не только профессиональный,
но и любительский спорт. Надеемся, что проект «Мини-

футбол – в школу», откроет для ребят из самых разных городов Заполярья новые возможности, 
научит упорству и целеустремленности. Желаем успехов командам школ Мурманской области,
Красноярского края и других регионов России, которые будут участвовать во Всероссийском финале.



36 AMFR.RU

ФОТОРЕПОРТАЖ

Мини-футбол –
в ШКОЛУ
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Всероссийский финал
Общероссийского проекта 
«Мини-футбол - в школу»
Сезон 2015/2016

В 2005 году при поддержке Министерства спорта Российской федерации и Российского
футбольного союза впервые были проведены соревнования в рамках проекта «Мини-футбол -

в школу». Тогда организаторам удалось собрать 240 школ и 2500 участников. Всероссийский 
финал первого сезона приняла северная столица - Санкт-Петербург.

Спустя 11 лет проект вырос более чем в 520 раз. В матчах сезона 2015/2016 сыграли 1 308 312 
мальчиков и девочек из 11 534 школ со всех уголков нашей необъятной страны. Соревнования 

проводятся в четыре этапа для четырех возрастных групп. Доброй традицией стало проведение 
Всероссийского финала в Подмосковье.

Каждый год проект дарит российскому спорту новых звездочек. Целый ряд выпускников проекта 
выступает в профессиональных футбольных и мини-футбольных клубах и даже в национальных 

сборных различных возрастов.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИНАЛА
О ПРОЕКТЕ «МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ»

Ирина Заболотная.
Начальник управления корпоративных программ ГМК «Норильский никель».

- Будущее нашей компании - это, в том числе, и вот эти ребята и девчонки. 
Приятно видеть в рамках всероссийского финала теперь и участников 
из Заполярья, к примеру прекрасную команду девочек из Мончегорска. 
Компания «Норильский никель» всегда с большим вниманием следила за 
развитием проекта «Мини-футбол - в школу», а подключение к нему наших 
моно-городов, таких как Заполярный, Никель, Мончегорск, в которых дети 
также нуждаются в больших и качественных спортивных турнирах, придало 
новый импульс и так чрезвычайно массовому проекту. Мини-футбол -
идеальный вид спорта для данного региона, поскольку температура
на улице может достигать порой и -50, и даже ниже. Для «Норильского 
никеля» очень важно уделять внимание подрастающему поколению,
пропагандировать здоровый образ жизни и участие в спортивных состязаниях. 
Когда команда плечом к плечу преодолевает трудности и вместе идёт
к победам - это даёт ребятам неоценимый жизненный опыт на всю жизнь. 
Очень хочется, чтобы любовь к мини-футболу сохранилась в сердцах этих 
ребят на долгие годы вперёд, все они заняли достойное место в обществе,
а некоторые, быть может, в будущем стали сотрудниками нашей компании 
или профессиональными игроками нашего мини-футбольного клуба
«Норильский никель».

Муто Макото.
Исполнительный вице-президент компании «Йокохама Рус».

- То, что я увидел - это потрясающе! Я нахожусь под большим впечатлением 
от количества детей, от их игры, от организации всего этого грандиозного 
праздника. Мы очень рады быть частью этого события, особенно в свете 
того, что в 2018 году в России пройдет Чемпионат мира по футболу. Я буду 
рад, если наше сотрудничество с АМФР позволит поднять развитие российского 
футбола, особенно его массовой и детской частей, на новый уровень.
Таково мое желание и именно поэтому мы здесь!

Игорь Ефремов.
Президент ФНЛ, Председатель Федерации футбола Московской области,
Член исполкома РФС.

- Это самый грандиозный проект в нашей стране. Смею предположить,
что Президент АМФР Эмиль Гуметович Алиев и Почетный президент Семен 
Николаевич Андреев 11-12 лет назад даже и не подозревали, во что это
может вылиться. А вылилось это в общенациональный успех.
Мне очень приятно, что регулярно Всероссийский финал проводится
на территории Московской области, где созданы очень хорошие условия.
Со своей стороны мы также прилагаем все усилия для наиболее
качественной организации.
В мое время, когда я только начинал свой спортивный путь в мини-
футболе, такого проекта не было. Испытать этих эмоций мне удалось.
Но зато были дворы, чего сейчас практически нет. Получатся, что проект 
«Мини-футбол – в школу» как раз и занял ту нишу, которую мы потеряли.
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ИТОГИ
Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу)

среди команд общеобразовательных организаций в сезоне 2015-2016 гг.
(в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»)
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«Yokohama» - официальный партнер общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу»!

Президент компании «Йокохама Рус» Хамая Такаюки:
Присутствие компании «Yokohama» в России – это не просто бизнес, не просто получение прибыли.
В настоящий момент в вашей стране уже функционирует завод, а значит, мы живем тут. В моем
понимании это означает, что необходимо вносить свой вклад в развитие России, думать не только
о деньгах. Наше участие в прекрасном проекте «Мини-футбол – в школу» - это и есть тот самый вклад, 
который, хочу надеяться, окажется существенным.

Исполнительный вице-президент компании «Йокохама Рус» Муто Макото:
То, что я увидел на Всероссийском финале проекта «Мини-футбол – в школу» - это потрясающе!
Я нахожусь под большим впечатлением от количества детей, от их игры, от организации всего этого
грандиозного праздника. Мы очень рады быть частью этого события, особенно в свете того, что
в 2018 году в России пройдет Чемпионат мира по футболу. Я буду рад, если наше сотрудничество
с АМФР позволит поднять развитие российского футбола, особенно его массовой и детской частей,
на новый уровень. Таково мое желание и именно поэтому мы здесь!

Президент АМФР Эмиль Алиев:
Я горд, что сегодня проект «Мини-футбол - в школу» достиг того уровня, который привлекает
ведущие компании мира, способствует дальнейшему развитию футбола. Убежден, что сотрудничество
с «Yokohama» станет взаимовыгодным и позволит нам совершить новый качественный скачок
в развитии массового спорта.

Анастасия Сахошко, победитель конкурса «Стартер»:
За дни, проведённые в лагере «Челси», я узнала для себя много нового. Дома буду отрабатывать новые 
финты, приёмы и другие игровые аспекты, о которых узнала от классных и весёлых английских тренеров. 
Уверена, что полученный опыт обязательно пригодится в следующем сезоне Общероссийского проекта 
«Мини-футбол - в школу». В этом сезоне наша команда заняла второе место, проиграв только в финале. 
Возможно, нам не хватило некоторых знаний, которые я получила здесь. Надеюсь, что в предстоящем 
сезоне удастся добраться до первого места.

Павел Нестеренко и Захар Мантров, ученики школы №939 (ЮФО):
Мне, да и всей команде в целом здесь очень нравится. Это большая честь - заниматься под руководством 
таких квалифицированных иностранных специалистов. Они дали нам много нового, неоценимый опыт, 
который, уверен, пригодится нам в будущем. Много внимания уделяли технике и контролю мяча. Много 
нового почерпнули из общения и игры с Алексеем Смертиным - незабываемые впечатления. Что касается 
самого лагеря, то организовано здесь всё на высшем уровне - проживание, питание, досуг. Очень рады 
провести летние каникулы именно здесь.

Алексей Смертин, российский футболист:
Очень приятно было видеть огромное старание и желание ребят сегодня на поле. Конечно, не у всех
получится пробиться выше, в профессиональный спорт, но обязательно нужно к этому стремиться.
В первую очередь за счёт высоких требований к себе самому. Такие вещи сегодня нужно закладывать 
детям с малого возраста. Мне очень понравились и английские тренеры, которые просят ребят как можно 
быстрее думать, они радуются и поощряют активные действия и самоотдачу. Отличительной чертой
хороших футбольных академий является то, что тренеры в них заставляют детей больше принимать
самостоятельных решений, просят ошибаться, так как только через ошибки можно научиться многому
и в дальнейшем не бояться взять на себя ответственность в игре, а не прятаться за игрока и быть
без мяча, боясь ошибиться.

В 2016 году было подписано соглашение между Ассоциацией мини-футбола России и японской компанией-производителем 
автомобильных шин «Yokohama». Титульный спонсор английского футбольного клуба «Челси» стал официальным
партнером Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу».
В рамках сотрудничество компания «Yokohama» организует для участников проекта специальные конкурсы и акции.
А победители Всероссийского финала проекта «Мини-футбол – в школу» летом 2016 года отправились в Подмосковье
в лагерь «Yokohama Chelsea Camp», где прошли подготовку под руководством тренеров английского футбольного клуба «Челси».

В рамках сотрудничества АМФР и компании Yokohama 26 мая 2016 года состоялась встреча с Министром 
спорта России, Президентом РФС Виталием Мутко.
Виталий Мутко, рассказывая гостям о программах развития детско-юношеского футбола в нашей стране, 
значительную роль в этом процессе отдал именно проекту «Мини-футбол – в школу», который за 11 лет 
существования добился существенного охвата по количеству участников и регионов. «Сегодня этот проект 
позволяет прикоснуться к миру большого спорта практически каждому ребенку России» - отметил В.Л. 
Мутко. Министр спорта России высоко оценил стремление японской компании Yokohama поддерживать 
это направление и выразил надежду, что в дальнейшем сотрудничество может быть расширено и вберет 
в себя другие направления.
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ВЫПУСКНИКИ ПРОЕКТА
Выпускники проекта «Мини-футбол - в школу» , ставшие впоследствии профессиональными футболиста-
ми, рассказали о его значимости, поделились приятными воспоминаниями и пожеланиями в адрес проек-
та и его нынешних участников.

Дарья Чугай, игрок ЖФК ЦСКА и молодежной сборной России
«Мини-футбол - в школу» является уникальным проектом для нашей страны, ко-
торый создает условия для соревнований детей буквально со всех уголков нашей 
Родины, поражая своим растущим год от года охватом. Благодаря «Мишке» дети 
могут не только заниматься спортом и укреплять свое здоровье, но и стать про-
фессиональными игроками. 
Именно этот проект помог мне реализоваться в жизни, выбрать свой путь, кото-
рый теперь связан именно с футболом. Мне очень приятно наблюдать, как в моем 

клубе появляются все новые и новые девочки, участвовавшие в проекте «Мини-футбол - в школу». И 
кстати, с каждым годом их становится все больше и больше! Благодаря проекту, более высокими тем-
пами прогрессирует и женский футбол в целом, который, к сожалению, пока заметно отстает по степени 
развития от мужского. 
Хочу пожелать всем нынешним и будущим участникам проекта «Мини-футбол - в школу» трудолюбия, 
большого желания и стремления к своим мечтам. Пусть эти качества помогут вам покорять все новые
и новые высоты в спорте и жизни!

Игорь Трушкин, вратарь ФК «Политех»
Успехи в играх проекта «Мини-футбол - в школу» позволили мне обрести импульс 
к дальнейшему развитию в мини-футболе. Вскоре я поступил в Училище
олимпийского резерва в Пензе, откуда уже был приглашен на просмотр
в столичную «Дину». Со временем, поиграв за юношескую команду и дубль, 
удалось пробиться в основной состав и завоевать в 2014 году титул Чемпионата 
России по мини-футболу.
Дорогие участники нового сезона проекта, если у вас есть мечта стать футболи-
стом в будущем, то проект «Мини-футбол - в школу» - это отличный шанс вопло-

тить ее в жизнь! Кроме того, данный проект - это не только отлично организованные соревнования, но 
и позитивное общение. Заводите новых друзей, будьте счастливы, добивайтесь новых красивых побед и 
любите мини-футбол!

Наталья Пацекина, игрок СК ОрёлГУ и сборной России
Родом я из посёлка Венгеровка, это в Белгородской области. Футболом специаль-
но никогда не занималась, даже не думала об этом в детстве. Просто попробовала 
однажды поиграть с мальчишками, а потом уже на футбол уходило куда больше 
свободного времени. Вся семья была только рада, что дочка проводит время,
занимаясь спортом. У нас это только поощрялось. Кстати, я седьмой ребёнок в на-
шей семье, самая младшая.  Помню, как учитель физкультуры собрал нас в зале, 
рассказал о проекте «Мини-футбол - в школу» и о том, что теперь есть возмож-
ность заниматься мини-футболом у нас в школе, а если удастся удачно выступить 

на соревнованиях, то это шанс поиграть уже на более высоком уровне в Москве. Наконец-то стало воз-
можным играть не просто на улице, а решать какие-то задачи, тренироваться, переживать, верить - жить 
игрой, одним словом. Нам удалось в первый же год выйти в финальный этап ЦФО, где меня заметили
и пригласили в женский клуб ОрёлГУ. Спустя год выступлений уже в проекте «Мини-футбол - в вузы»
я дебютировала в Чемпионате России среди женщин и привлекла внимание тренерского штаба сборной 
России, за что очень благодарна судьбе и массовым проектам АМФР, давшим мне огромный опыт
и позволившим пройти этот путь.
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«МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ»
МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Геннадий Нестеренко. Тренер-преподаватель СОШ №28 г. Мурома
- Я абсолютно убежден, что такие соревнования, как проект «Мини-
футбол - в школу», просто незаменимы в наше время, тем более для 
девочек. Большинство девчонок в моей команде из не самых
простых семей - у большинства есть только один родитель, либо 
мама, либо папа, а у одной девочки вообще нет родителей, её
воспитывает бабушка... Где бы сейчас они все могли быть, если бы не 
этот проект? Огромная благодарность всем, кто причастен к созданию 
и проведению проекта «Мини-футбол - в школу», от меня лично и от 
всей команды. Сейчас я просто счастлив и очень рад за девчонок!
Мы второй год идём к Всероссийскому финалу, и вот наша мечта 
сбылась! Восторг не описать словами! И дело не только в победе,
но и в том, насколько здорово тут всё устроено!

Маша Ложкарева. СОШ №3 г. Богородск 
- На проекте «Мини-футбол - в школу» всегда всё очень здорово 
устроено, от таких игр и их уровня получаешь море положительных 
эмоций! Когда выходишь на паркет в играх Всероссийского финала, 
видишь много достойных команд со всей страны, хочется выигрывать, 
выигрывать и ещё раз выигрывать! Мини-футбол покоряет своей 
страстью, хочется стремиться к новым достижениям, тренироваться 
всё больше и лучше.

Вячеслав Сытов. Тренер. Дальневосточный лицей г. Владивосток
- Без всякого сомнения скажу, что «Мини-футбол - в школу» - это
вообще наши любимые соревнования, к ним мы планомерно гото-
вимся начиная с самого сентября, а потому ничего кроме положи-
тельных впечатлений с собой в багаже не увезём, в дополнение
к чемпионскому кубку, конечно. Именно эти ребята участвуют
в проекте последний раз, а потому добиться такого высокого результата 
было приятно вдвойне. Эмоции потрясающие, очень благодарны 
судьбе за возможность стать частью такого большого проекта!

Олег Мастерских. Тренер. СОШ№1 г. Ялуторовска (Тюменская обл.) 
- Каждый новый сезон проекта «Мини-футбол - в школу» - это новый 
шаг вперёд в его развитии. Проект замечательный, с большим
удовольствием принимаем в нём участие и стараемся прогрессировать 
вместе с «Мишкой». Желаю проекту дальнейшего процветания
и новых рекордов! 
В нашем небольшом городе созданы очень хорошие условия,
тренируемся ежедневно и после каждого занятия девчонок просто 
невозможно выгнать из зала - настолько велико стремление
и любовь к мини-футболу! Всегда с большим нетерпением девчонки 
ждут старта проекта, настраиваются и с огромным желанием
приезжают сюда, в Подмосковье на Всероссийский финал!

Даниил Шпиньков. Вратарь команды Печерской СОШ 
- Финальная игра получилась невероятно сложная и эмоциональная,
а соперник нам достался самый достойный из всех, кто то только мог 
нам попасться, но мы всё-таки смогли отстоять победу и доказать всем, 
что мы сильнейшие. Наша команда очень долго шла к этому и вот
победный час настал! Огромное спасибо всем ребятам, тренеру,
соперникам за достойную игру и, конечно, организаторам проекта
«Мини-футбол - в школу» за эти потрясающие эмоции!
- Что будете делать с путёвкой в тренировочный лагерь «Челси»?
- Обязательно поедем туда всей командой! Это очень круто, когда есть 
возможность получить такой опыт и проверить свои силы в тренировочном 
процессе великого клуба! Когда узнали о таком шансе, мотивация стала 
просто бешеная! Такую возможность мы упустить просто не могли себе 
позволить.

Даяна Кишмакова. СОШ а. Адыге-Хабль (Карачаево-Черкесия) 
- Эта награда стала для неожиданной, теперь возвращаться домой
с таким призом в руках и медалью будет вдвойне приятно! Все родные 
и близкие очень переживали за нашу команду, мы очень рады,
что сумели показать хорошую игру и результат в финальном этапе! 
Очень понравилась организация соревнований, сами матчи, развлека-
тельная программа между играми, а также возможность найти друзей 
занимаясь любимым спортом. Для нашей команды проект стал празд-
ником, который даже если постараться, забыть будет очень сложно!

Соня Осташова. Мончегорск. Лучший игрок проекта среди девочек 2004-05 гг.р.
- Познакомившись с мини-футболом, хочется играть в него всё больше 
и больше! И в рамках этого проекта игра доставляет особую радость, 
потому что он позволяет собрать в одном месте очень много ребят 
и девчонок со всей страны, помогает найти новых друзей и испытать 
эмоции, которые невозможно ощутить где-то ещё. Мне очень нравится 
заниматься этим видом спорта, а в рамках проекта «Мини-футбол -
в школу» получили очень много опыта, который ещё пригодится
в последующих соревнованиях, в том числе и в новых сезонах проекта. 
Хочется дальше тренироваться и побеждать, чтобы однажды стать
лучшей командой в России! Благодаря «Мишке» это возможно!

Артем Литвинцев. Ученик школы №13 из города Якутска
- Очень рад, что уезжаем домой не с пустыми руками! Добиться бронзовых 
медалей было очень и очень непросто, буквально каждый соперник 
оказал нам серьёзнейшее сопротивление, не было ни одного проходного 
матча, настоящая битва в каждой игре! Именно это и стало главным 
впечатлением, когда на площадке царит такая бескомпромиссная борьба, 
а вокруг столь приятная атмосфера - играть одно удовольствие, а значит 
и побеждать вдвойне приятно! Ребята все очень большие молодцы, что 
сумели дотерпеть до конца! В какой-то степени и я молодец, хотя
и подвёл команду, получив удаление перед решающим матчем. Главное - 
это победа, поэтому мы все очень счастливы и довольны! Это был наш 
первый финал, в прошлом году заняли второе место на III этапе и не сумели 
отобраться в решающую стадию. Теперь вот бронзовые медалисты 
всего проекта! Но останавливаться на этом мы не намерены, это только 
первый шаг и большой стимул расти дальше, чтобы на следующий год 
перековать бронзу в золото!
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Ассоциация мини-футбола России уделяет большое 
внимание развитию спорта среди детских домов. 
В начале декабря в Санкт-Петербурге прошел
4-й розыгрыш международного футбольного турнира
среди домов-интернатов в рамках финала
Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу».
В соревнованиях приняли участие 12 команд,
представляющих Санкт-Петербург, Самару,
Северодвинск, Симферополь, Рязань, Кемеровскую 
область, Курганскую область, Ленинградскую область, 
Смоленскую область, а также Донецк, Латвию
и Республику Беларусь.
Победителями проекта в этом году стали футболисты 
Амросиевской ОШИ №4 г. Донецка. «Серебро»
завоевали дети из Шаталовского детского дома
п. Шаталово Смоленской области, а бронзовые медали 
достались игрокам, представляющим Детский центр 
для детей сирот и детей, лишенных родительской
опеки №53 г. Санкт-Петербурга.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА Международный турнир среди команд общеобразовательных организаций
в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». Декабрь 2015          

        С 3 по 8 декабря 2015 года в Санкт-Петербурге прошел 4-й розыгрыш международного турнира 
среди команд общеобразовательных организаций в рамках финала общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу».
        В соревнованиях приняли участие 12 команд, представляющих Санкт-Петербург, Самару,
Северодвинск, Симферополь, Рязань, Кемеровскую область, Курганскую область, Ленинградскую
область, Смоленскую область, а также Донецк, Латвию и Республику Беларусь.
        Общее руководство организацией соревнований осуществляют Министерство спорта РФ,
Министерство образования РФ, Общероссийская общественная организация «Российский футбольный 
союз», Общероссийская общественная организация «Ассоциация мини-футбола России».
        Очень важная роль в рамках турнира была отведена культурной программе. На этот раз она была 
крайне насыщенной: участники турнира всего за несколько дней успели посетить обзорную экскурсию 
по Санкт-Петербургу, «Государственный Эрмитаж», матч КХЛ «СКА» - «Трактор» (3:2), матч Суперлиги 
Чемпионата России по мини-футболу «Политех» - «КПРФ» (1:3), аквапарк. Завершал программу празд-
ничный вечер, подготовленный клубом творческой молодежи «Межвузовского студенческого городка».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Международного турнира по мини-футболу                                                                                    

среди команд общеобразовательных организаций 

1   «Амросиевская ОШИ №4», г. Донецк Украина
2   «Шаталовский детский дом», п. Шаталово, Смоленская область Россия

3   Детский центр для детей сирот и детей, лишенных родительской опеки №53 г. Санкт-Петербург Россия
4   «Шадринская кадетская школа-интернат», г. Шадринск,  Курганская область Россия
5   «Северодвинская школа-интернат», г. Северодвинск,  Архангельская область Россия

6   «Никольский детский дом», Ленинградская область Россия
7   «Школа-интернат №26», г. Рязань, Рязанская область Россия
8   «Школа-интернат №6», г. Самара, Самарская область Россия

9   «Гомельский детский дом», г. Гомель Беларусь
10   «Детский дом «Аистенок», г. Калтан, Кемеровская область Россия

11   Детский дом «Рига», г. Рига Латвия
12   «Лозовская школа-интернат», г. Симферополь Россия

Международный турнир
по мини-футболу среди домов-интернатов
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«МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ»
                 РЕГИОН - ЗАПОЛЯРЬЕ

Программа «ГМК «Норильский никель – Регион Заполярье» взяла 
старт в сезоне 2015/16 гг. и стала дополнением уникального
общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу». Благодаря 
совместной работе Министерства спорта РФ, АМФР и ГМК «Нориль-
ский никель» учащиеся школ из моно-городов и посёлков в регионах 
присутствия ГМК «Норильский никель» получили возможность стать 
участниками крупнейшего массового спортивного проекта, а силь-
нейшие представители Заполярья дебютировали на Всероссийском 
финале 11-го сезона проекта «Мини-футбол - в школу» в Подмосковье.

В проекте
«Регион Заполярье»
принимают участие:

Красноярский 
край
Город Норильск - 
28 школ
Город Дудинка - 9 школ

Мурманская область
Город Мончегорск - 11 школ
Город Заполярный - 5 школ
Посёлок городского типа Никель -
4 школы

Реализация проекта в городах присутствия ГМК «Норильский никель» предусматривает
организацию комплексной системы проведения соревнований по мини-футболу среди учащихся 
общеобразовательных организаций путём внедрения мини-футбола в систему внеклассной
физкультурно-оздоровительной работы образовательных организаций.

ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОЛНОГО ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ СОСТОЯЩИХ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЭТАПОВ:

I этап – внутришкольные соревнования

II этап – общегородские соревнования

III этап – региональные соревнования

IV этап – Всероссийский финал (прямое участие
в финальных соревнованиях команд из программы
«ГМК «Норильский никель» – Регион Заполярье»)
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Дальнейшее развитие школьного мини-футбола в России нашло продолжение в совместном
проекте Ассоциации мини-футбола России и клубов российской Суперлиги  - «СУПЕР-МИШКА». 
Решение о его запуске было принято в марте 2015 года во время проведения юбилейного сезона 
Всероссийского финала проекта «Мини-футбол – в школу». На собрании руководителей клубов 
Суперлиги единогласно было поддержано предложение АМФР о создании проекта, который
привлечёт под свои знамёна школьные команды из восьми близлежащих к арене каждого клуба 
учебных заведений. Его реализация предусматривает организацию двухэтапного турнира,
состоящего из Чемпионата и Кубка клуба Суперлиги.
Эффективное взаимодействие Ассоциации мини-футбола России и клубов Суперлиги позволит
обеспечить участников проекта всем необходимым для дальнейшего спортивного развития
от предоставления экипировки до обеспечения школ научно-методической литературой
и проведения мастер-классов. Условия проведения проекта предусматривают обширное
информационное освещение его событий и вовлечение юных спортсменов в жизнь мини-
футбольного клуба, что в совокупности позволит увеличить общественный интерес к мини-футболу, 
особенно среди молодёжи, а также повысить социальную значимость мини-футбола в жизни
отдельных городов и районов. Объединение массового и профессионального мини-футбола
позволит за короткий срок воспитать новое поколение болельщиков и значительно повысит интерес 
к мини-футбольным матчам.

Всего за дебютный сезон проекта было охвачено 125 школьных команд:

Президент ПМФК «Сибиряк» Алексей Толоконский:
Стартовал новый проект отлично! Очень позитивная реакция и от школ, и от администрации 
Октябрьского района, который как раз и принимает участие в этом проекте. Это первый 
подобный проект, который объединят школьников и профессиональный клуб, но уже сейчас 
видны его перспективы. Будем вкладываться в его развитие! В общем, это хорошее дело, 
мы с радостью взялись за его исполнение!

Президент МФК КПРФ Иван Мельников:
На одном из совещаний руководителей клубов Суперлиги особое внимание, в том числе 
и в моём докладе, было уделено стартовавшему в этом сезоне проекту «СУПЕР-МИШКА». 
Считаю это наше совместное с АМФР начинание исключительно благоприятным. Во-первых, 
не может не радовать, что благодаря проекту на 20-25% выросла посещаемость домашних 
матчей нашего клуба в Климовске. Кроме того, просматривается повышение интереса
к мини-футболу в городе в целом. Наблюдая эти явления, появляется ещё большее желание 
работать в этом направлении и развивать данный проект.

МФК «Газпром-ЮГРА»

МФК «Политех»

ПМФК «Сибиряк»

МФК «Синара»

КПРФ

МФК «Динамо»

И.С.К. «Дина»

МФК «Норильский никель» 
(в рамках программы
«Регион Заполярье»)

МФК «Тюмень»

МФК «Прогресс»

МФК «Ухта»

5 школ

6 школ

8 школ

4 школы

6 школ

8 школ

6 школ

41 школа

8 школ

8 школ

8 школ

СУПЕР-МИШКА

AMFR.RU58
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Супер-Мишка

ФОТОРЕПОРТАЖ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Мини-футбол –
в ВУЗЫ

ФОТОРЕПОРТАЖ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИНАЛ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА
«МИНИ-ФУТБОЛ - В ВУЗЫ»
СЕЗОН 2015/2016
«Мини-футбол - в вузы» - уникальный общероссийский 
проект под эгидой Ассоциации мини-футбола России, 
осуществляемый АМФР при поддержке Министерства 
спорта РФ и Российского футбольного союза с 2009 года. 
В настоящее время проект представляет собой
многоуровневую систему соревнований, разделённую
на несколько лиг: «Золотую лигу», «Серебряную лигу»
и «Бронзовую лигу».

Бронзовая лига.   Соревнования, в которых участниками являются студенты - непрофессионалы
сборных команд профессиональных образовательных организаций, возраст которых ограничен
1995-2000 г.р.. Проводятся в два этапа, на I этапе соревнования проводятся в субъектах РФ,
во II этапе – финальном, участвуют команды-победительницы I этапа.

Серебряная лига.   Соревнования, в которых участниками являются  студенты, курсанты
и аспиранты сборных команд образовательных организаций высшего образования, в статусе –
непрофессионал, возраст которых ограничен 1997-1986 г.р.. Проводятся в четыре этапа: I этап проводится
в вузах РФ; II этап проводится среди команд вузов в субъектах РФ; III этап проводится среди победителей 
II этапа в федеральных округах РФ; IV этап – финальный проводится среди победителей III этапа.

Золотая лига.   Соревнования проходят среди сборных команд образовательных организаций
высшего образования. В регулярном чемпионате команды играют по круговой системе. В плей-офф 
выходят команды, занявшие 1-2 места в своих дивизионах, делятся на группы, и играют групповой турнир. 
Победители и команды занявшие вторые места в группах на втором этапе, выходят в полуфинал.
При формировании календаря в дивизионах учитываются территориальные особенности субъектов,
входящих в состав дивизионов. Участниками соревнований являются студенты, курсанты, аспиранты
вузов. Статус игроков (профессионал / непрофессионал) для участия в соревнования «Золотой лиги»
значения не имеет.
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9
Тюменский

государственный 
нефтегазовый

университет (ТГНГУ), 
г. Тюмень

10
Северный (арктический) 

федеральный университет 
(САФУ),

г. Архангельск

1
Санкт-Петербургский

государственный
экономический

университет (ГЭУ),
г. Санкт-Петербург

2
Сыктывкарский 

государственный 
университет (СГУ),

г. Сыктывкар

3
Тюменский государственный
архитектурно-строительный 

университет ТюмГАСУ,
г. Тюмень

4
Санкт-Петербургский 

национальный исследо-
вательский университет 

информационных
технологий, механики

и оптики  (ИТМО),
г. Санкт-Петербург

5
Государственный 

университет речного 
и морского флота 

(ГУМРФ),
г. Санкт-Петербург

6
Уфимский государст-
венный авиационный 

технический
университет (УГАТУ), 

г. Уфа

7
Башкирский институт

физической культуры (БИФК),
г. Уфа

8
Московская

государственная
академия физической 

культуры (МГАФК),
п. Малаховка

ЗОЛОТАЯ ЛИГАЗОЛОТАЯ ЛИГА

Тюменский
государственный 

нефтегазовый
университет (ТГНГУ), 

г. Тюмень

Государственный 
университет речного 

и морского флота 
(ГУМРФ),

г. Санкт-Петербург

Уфимский государст-
венный авиационный 

технический
университет (УГАТУ), 

г. Уфа
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9
Московский

педагогический
университет (МПГУ)

г. Москва

Московский
педагогический

университет (МПГУ)
г. Москва

10
Дальневосточный
государственный
университет путей

сообщения (ДВГУПС),
г. Хабаровск

Дальневосточный
государственный
университет путей

сообщения (ДВГУПС),
г. Хабаровск

1
Московский политех 

(МАМИ) г. Москва

2
Ставропольский

государственный
аграрный

университет (СтГАУ),
г. Ставрополь

3
Санкт-Петербургский

государственный
университет промышленных
технологий и дизайна (ГУТД) 

г. Санкт-Петербург

4
Вологодский

государственный
университет (ВоГУ)

г. Вологда

11
Пензенский государственный 

университет архитектуры
и строительства (ПГУАС),

г. Пенза

5
Воронежский 

государственный  
архитектурно-
строительный

университет (ВГАСУ), 
г. Воронеж

6
Южный федеральный 

университет (ЮФУ),
г. Ростов-на-Дону

7
Иркутский национальный 

исследовательский
технический университет 

(ИрНИТУ), г. Иркутск

8
Челябинский

государственный
университет (ЧелГУ),

г. Челябинск

12
Башкирский

государственный 
аграрный университет 

(БГАУ) г. Уфа  

СЕРЕБРЯНАЯ ЛИГАСЕРЕБРЯНАЯ ЛИГА
ЮНОШИ



70 71AMFR.RU AMFR.RU

9
Волгоградская

государственная
академия

физической культуры 
(ВГАФК)

г. Волгоград

Волгоградская
государственная

академия
физической культуры 

(ВГАФК)
г. Волгоград

10
Саратовский

государственный аграрный 
университет (СГАУ)

г. Саратов

Саратовский
государственный аграрный 

университет (СГАУ)
г. Саратов

1
Орловский

государственный 
университет (ОГУ)

г. Орел

2
Московский политех 

(МАМИ)
г. Москва

3
Сибирский федеральный 

университет (СФУ)
г. Красноярск

4
Уральский

федеральный
университет (УрФУ)

г. Екатеринбург

11
Ленинградский

государственный
университет

(ЛГУ им. А.С. Пушкина)

5
Санкт-Петербург-

ский национальный 
исследовательский 

университет
информационных 

технологий, механики 
и оптики  (ИТМО)

г. Санкт-Петербург

6
Дальневосточный 
государственный 
университет путей 

сообщения (ДВГУПС) 
г. Хабаровск

7
Кемеровский

государственный
университет (КемГУ)

г. Кемерово

8
Воронежский

государственный 
институт физической 

культуры (ВГИФК) 
г.Воронеж

12
Московский

педагогический
университет (МПГУ)

г. Москва

ДЕВУШКИ

СЕРЕБРЯНАЯ ЛИГАСЕРЕБРЯНАЯ ЛИГА
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1
Западно-Сибирский 
государственный 

колледж
г. Тюмень (ЗСГК)

2
Колледж

технического
и художественного 

искусства
г. Тольятти (КТиХО)

3
Донской педагогический 

колледж
г. Ростов-на-Дону (ДПК)

4
Архангельский

техникум водных
магистралей

г. Архангельск (АТВМ)

5
Воронежский

государственный 
профессиональный 

педагогический 
колледж

г. Воронеж (ВГППК)

Воронежский
государственный 

профессиональный 
педагогический 

колледж
г. Воронеж (ВГППК)

6
Санкт-Петербургский 

пожарно-спасательный
колледж

г. Санкт-Петербург 
(СпбПСК)

Санкт-Петербургский 
пожарно-спасательный

колледж
г. Санкт-Петербург 

(СпбПСК)

7
Колледж связи №54

имени П.М. Вострухина
г. Москва (КС №54)

8
Политехнический
колледж СахГУ

г. Южно-Сахалинск
(ПК СахГУ)

БРОНЗОВАЯ ЛИГАБРОНЗОВАЯ ЛИГА
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Мини-футбол
в ВУЗЫ

Продукция выпускаемая компанией 2К – это современная футбольная форма,
футбольная экипировка и атрибутика, бутсы, мячи, детская футбольная форма,
детские бутсы. Спортивная экипировка 2К предназначена для тренировок,
соревнований и активного отдыха. При изготовлении футбольной формы
и экипировки мы используем современные технологии и высокотехнологичные, 
новейшие материалы, широко применяемые другими мировыми лидерами
производства футбольной атрибутики. 
Качество продукции, современный дизайн и лояльная ценовая политика, делают 
нашу продукцию привлекательной для профессиональных спортсменов, любителей 
и детей, делающих первые шаги в футболе.

Сергей Валентинович Коломиец
Генерельный директор 2К

- Для компании «2К» большая честь быть одним
из партнеров таких важных социальных проектов,
как «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол –
в ВУЗы». Приучая молодежь к спорту с самого детства, 
мы гарантируем процветание страны. Сегодняшние 
участники проектов – это завтрашние чемпионы мира 
и Европы. Это люди которые прославляют свою Родину. 
Люди, которыми будет гордится вся Россия. Я от всего 
сердца желаю организаторам новых достижений
в развитии этих проектов, а участникам больших
побед, и успехов в учебе!

75AMFR.RU
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«МИНИ-ФУТБОЛ - В ВУЗЫ»
МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Сергей Коломиец, генеральный директор компании «2К»
- На каждый финал, на каждый турнир в рамках проекта «Мини-
футбол - в вузы» все участники получают новый комплект формы
от компании «2К» - это обязательное условие и уже добрая традиция. 
Но форма сейчас не главное - намного важнее то, что подошёл
к концу ещё один праздник российского мини-футбола, студенческого 
мини-футбола. Самый большой приз для гостей этого праздника - 
радостные лица ребят и девушек, которые принимали участие в этом 
турнире. За это им большое-большое спасибо!

Марина Климчанина, игрок команды Сибирского федерального 
университета (Красноярск)
- Мне вообще всё очень нравится! Знаете почему? Потому что здесь 
и зал, и сразу гостиница - всё рядом и очень удобно! Игры проходят 
на нескольких площадках и в паузах между играми можно также 
понаблюдать за соперниками. 

Антон Кабаев, вратарь и капитан команды Ставроаольской
государственной аграрной академии
- Если отвлечься от нашего поражения, то нужно поблагодарить
организаторов за потрясающую атмосферу праздника, которая 
царила на играх всероссийского финала. Всё как всегда на высшем 
уровне. Это был мой четвёртый и уже точно последний финал, поэтому 
хотелось победить вдвойне, но, увы, не удалось. Тем не менее,
я также благодарен всем ребятам за хорошую игру, которая привела 
нас в финал и подарила серебряные медали проекта «Мини-футбол - 
в вузы».

Дарья Макова, игрок команды Орловского государственного
университета 
- Эмоции сейчас просто запредельные, поскольку мы все очень долго 
шли к этой победе. МАМИ - наш принципиальный соперник, обыграть 
которого в финале проекта «Мини-футбол - в вузы» - большое собы-
тие для команды. Ни одна победа здесь не была лёгкой, в том числе 
и в финале, просто в этой игре наша результативность была заметно 
выше, чем в предыдущих. Этот успех прежде всего заслуга нашего 
тренера - он нас заряжает, даёт установку и генерирует идеи. Сегодня 
мы сильнейшие благодаря ему! Также очень хотел бы поблагодарить 
наших болельщиков, которые приехали нас поддержать из Орла. 
Некоторые уже живут в других городах, кто-то играл с нами в одной 
команде , родители, друзья - всем огромная благодарность! Это наша 
общая с ними победа.

Вячеслав Горюнов, лучший игрок «Золотой лиги» VIII всероссийского 
финала проекта «Мини-футбол - в вузы» в составе Санкт-Петербургско-
го государственного экономического университета
- Проект просто отличный! В этом году я заканчиваю университет,
уже почти выпускник, но дальше планирую поступить в магистратуру
и одна из мотиваций к этому как раз участие в проекте «Мини-футбол - 
в вузы». Хочется ещё хотя бы раз приехать, побороться с сильными 
соперниками и прочувствовать всю атмосферу спортивного праздника. 
Мне всё здесь нравится, и потому буду только рад, если представится 
шанс сыграть в финальном этапе ещё раз.

Владислав Барсков, капитан команды Сыктывкарского
государственного университета
- Тут никаких вопросов быть не может - организаторы постарались 
на славу, чтобы создать максимально удобные условия для каждого 
участника. Очень приятно играть в таких условиях, могу только побла-
годарить всех причастных к организации данного проекта. Когда вышли 
на площадку, то ожидания только подтвердились – все ребята показали 
очень высокий уровень игры, в прочем, ничего другого от финального 
этапа ожидать и не стоило. Слабых соперников здесь нет.

Никита Налетов, вратарь команды Архангельского техникума
водных магистралей
- Тут всё очень здорово и современно, красиво как внутри,
так и на улице. Хорошие площадки, раздевалки, комфортные условия. 
Ещё очень нравится то, то можно не только играть в мини-футбол
самому, но и наблюдать за игрой сборных команд в рамках
международного турнира в честь Дня Победы.

Владимир Левин, профессор Московской государственной академии 
физической культуры
- Уровень организации заслуживает только самой высокой оценки!
Провести такой масштабный турнир, в одном месте, с таким количест-
вом команд это, я вам скажу, дорогого стоит. По своему многолетнему 
опыту могу сказать совершенно точно, что Всероссийский финал проекта 
«Мини-футбол – в вузы» на несколько шагов опережает многие
и многие турниры, проводимые в наше время. В таком проекте всегда 
приятно принять участие, его старта хочется ожидать с нетерпением,
поскольку можно быть уверенным, что Ассоциацией мини-футбола 
России предусмотрено всё, вплоть до самых незначительных моментов. 
В моей памяти остались только самые добрые и светлые воспоминания 
о тех днях, что наша команда провела на игровых площадках отеля 
«Аквариум» в рамках уже седьмого Всероссийского финала. Остаётся 
только пожелать проекту «Мини-футбол – в вузы» и его организаторам 
не останавливаться на достигнутом, продолжать приятно удивлять
и ещё многие годы дарить студентам этот замечательный праздник.
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ПРЕЗИДЕНТ FISU 

ОЛЕГ
ВАСИЛЬЕВИЧ
МАТЫЦИН

В нашей стране с каждым годом все большее внимание уделяется развитию физической
культуры и спорта среди молодого поколения. 
Российский студенческий спортивный союз выступает за пропаганду здорового образа
жизни. Мы хотим, чтобы вы были крепкими, здоровыми и уверенными в себе, чтобы
завтрашний день России был в надежных руках. 

Эффективное развитие детского, юношеского и молодежного футбола, воспитание молодого 
поколения в духе лучших отечественных спортивных традиций имеет важное значение для 
благополучия и процветания России. 

Мини-футбол, как вид спорта, благодаря его доступности пользуется большой
популярностью среди студентов: несложные правила и простая техника движении
позволяют играть всем - и юношам и девушкам. 

Уверен, что занятия мини-футболом будут способствовать вашему физическому развитию, 
укреплению здоровья, воспитанию волевых качеств. 

Желаю успешных тренировок, отличной спортивной подготовки и много красивых побед!

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ
МАМИ (Ж) - ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ!
В июле российские девушки, учащиеся
столичного вуза МАМИ, триумфально съездили
на Европейские студенческие игры, оформив
звание Чемпионов континента.
Команда Александра Плешакова успешно прошла 
групповой этап, выйдя в плей-офф с первого места. 
Не менее успешно складывались для россиянок
и матчи на вылет.

Четвертьфинал (21.07.16)
МАМИ (Россия) - Университет Вюрцбурга

(Германия) - 4:2

Полуфинал (23.07.16)
МАМИ (Россия) - Университет Загреба

(Хорватия) - 5:3

Финал (23.07.16)
МАМИ (Россия) - Университет Мюнстера

(Германия) - 3:1

СФУ (М) ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРО В ХОРВАТИИ
Мужская команда Сибирского федерального
университета также добилась успеха на
Европейских студенческих игр в Хорватии,
завоевав серебряные медали. 
После успешного выступления на групповом
этапе, где сибиряки заняли первое место,
СФУ уверенно начал и этап плей-офф, обыграв
со счетом 6:3 команду из Стамбульского
университета. В итоге до победы красноярцам
не хватило всего одного шага

Четвертьфинал (22.07.16)
СФУ (Россия) - Университет Малаги

(Испания) - 5:2

Полуфинал (23.07.16)
СФУ (Россия) - Университет Мостара

(Босния и Герцеговина) - 4:3

Финал (24.07.16)
СФУ (Россия) - Университет Загреба

(Хорватия) - 3:7
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ФОТОРЕПОРТАЖ

КУБОК ОТКРЫТИЯ
«Кубок открытия», традиционно предвещающий старт соревнований команд «Золотой лиги» общероссий-
ского проекта «Мини-футбол – в вузы», осенью-зимой 2015 свел в очной дуэли давних принципиальных 
соперников – команды Московского политехнического университета (МАМИ) и Московской государствен-
ной академии физической культуры (МГАФК).

Очередной раунд принципиальнейшего противосто-
яния в студенческом мини-футболе между коллек-
тивами МАМИ и МГАФК в рамках первого матча
VI розыгрыша «Кубка Открытия» состоялся 19 ноя-
бря 2015 года в подмосковной Малаховке. Команда 
Московского Политеха в пятый раз в истории всту-
пила в борьбу за почётный предсезонный трофей 
в статусе действующего победителя «Серебряной 
лиги» Общероссийского проекта «Мини-футбол - 
в вузы». А вот МГАФК, помимо статуса действую-
щего обладателя «Кубка Открытия», имел в своём 
активе серебряные награды самого массового сту-
денческого мини-футбольного проекта, но уже под 
эгидой «Золотой лиги». Кроме того, у соперников 
к тому моменту накопились друг к другу старые 
счёты, что в совокупности с вышеперечисленным 
предвещало весьма азартный и упорный поеди-
нок. Доказывать это, а также своё превосходство, 
футболисты обеих дружин ринулись с первых же 
мгновений первого матча.
В самом начале игры удача сопутствовала предста-
вителям Московского Политеха, что уже на второй 
минуте обернулось для хозяев взятием их ворот - 
подачу низом с угла площадки в одно касание 
замкнул Вячеслав Плаксин. На некоторое время 
после открытия счёта игра приобрела характер 
беспрерывной борьбы за инициативу с минималь-

ным числом моментов, проходившей достаточно 
корректно для встреч сегодняшних визави. Продол-
жалось, тем не менее, описанное действо недолго, 
уже во второй половине стартового отрезка матча 
поединок приобрёл привычный характер битвы - 
той самой, что так ждали болельщики на трибуне. 
В итоге, финальная сирена фиксировала победу 
команды Московской государственной академии 
физической культуры в первом матче - 5-2.
А вот во втором матче финальная сирена зафикси-
ровала победный для МАМИ счёт 2-1, что значило 
лишь одно - командам, имевшим теперь в своём 
активе по одной победе в рамках текущего розыг-
рыша «Кубка Открытия» предстояло провести ещё 
два тайма по 5 минут, по итогам которых и должен 
был быть выявлен обладатель трофея. Но этого не 
случилось - командам вновь удалось сохранить во-
рота в неприкосновенности. Ну а с шестиметровой 
отметки же точнее оказались футболисты МАМИ, 
реализовавшие все пять отведённых ударов, одна 
из попыток «физкультурников» же вновь пришлась 
в каркас ворот, что и предрешило в итоге судьбу 
трофея. Игроки МАМИ стали новыми обладателями 
студенческого «Кубка Открытия», одержав итого-
вую победу в предсезонном турнире во второй раз 
в истории команды, поздравив таким образом вуз
с недавним юбилеем!
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Центральный федеральный округ

Московская область 

Беглов Александр Дмитриевич 
Полномочный представитель
Президента Российской Федерации

Воробьев Андрей Юрьевич
Губернатор Московской области 

Зуев Дмитрий Юрьевич
Координатор общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в вузы» по Москов-
ской области

Ефремов Игорь Викторович
Председатель региональной общественной 

организации «Федерация футбола
Московской области»

Кудряшов Дмитрий Владимирович
Координатор общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» по Московской 
области

Лучший субъект (по программе «Мини-футбол – в школу», «Мини-футбол – в вузы») – Московская область

Динамика развития проектов в Московской области (рост числа школ/вузов)

2015-2016гг.   

1 736    
2013-2014гг. 

1 644             
2014-2015гг.   

1 672             

Школы

2013-2014гг.   

 17                  
2014-2015гг.   

18
2015-2016гг.    

18

Вузы

Черноземье

Золотое кольцо

Ходеев Рудольф Александрович
Президент Межрегиональной общественной 
ассоциации по футболу «Черноземье» 

Комаров Алексей Александрович 
Президент межрегиональной общественной 
организации «Федерация футбола «Золотое 
кольцо»

Скрыпников Валерий Анатольевич
Координатор общероссийских проектов

«Мини-футбол – в школу»
и «Мини-футбол – в вузы»

в МОА «Черноземье»

Малинов Илья Юрьевич
Координатор общероссийских проектов

«Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол –
в вузы» в МФФ «Золотое кольцо»

Динамика развития проектов в МОА «Черноземье» (рост числа школ/вузов)

2015-2016гг.   

1 108   

2013-2014гг. 

1 046

2014-2015гг.   

1 058         

Школы

2013-2014гг.   

86 

2014-2015гг.   

86

2015-2016гг.    

86

Вузы

Динамика развития проектов в МФФ «Золотое кольцо» (рост числа школ/вузов)

2015-2016гг.   

577
2013-2014гг. 

536 
2014-2015гг.   

542

Школы

2013-2014гг.   

34
2014-2015гг.   

34
2015-2016гг.    

34

Вузы
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Лучший субъект по программе «Мини-футбол – в школу» - Псковская область 
Лучший субъект по программе «Мини-футбол – в вузы» - Архангельская область

Северо-Западный федеральный округ

Цуканов Николай Николаевич  
Полномочный представитель
Президента Российской Федерации

Турчак Андрей Анатольевич 
Губернатор Псковской области 

Турчак Анатолий Александрович
Президент Общественной организации 
«Межрегиональное объединение
федераций футбола «Северо-Запад»

Орлов Игорь Анатольевич 
Губернатор Архангельской области 

Видрих Валерий Иванович
Координатор общероссийских проектов 

«Мини-футбол – в школу»
и «Мини-футбол – в вузы» в МОФФ 

«Северо-Запад»

Динамика развития проектов в МОФФ «Северо-Запад» (рост числа школ/вузов)

2015-2016гг.   

1 273
2013-2014гг. 

1 203
2014-2015гг.   

1 217

Школы

2013-2014гг.   

68
2014-2015гг.   

68
2015-2016гг.    

68

Вузы

Южный и Северо-Кавказский федеральный округ
Устинов Владимир Васильевич 
Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации
в Южном Федеральном округе

Владимиров Владимир Владимирович  
Губернатор Ставропольского края

Ибрагимов Лом-Али Хусаинович
Председатель Межрегиональной
общественной организации «Союз
федераций футбола Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов»

Белавенцев Олег Евгеньевич
Полномочный представитель Президента

в Северо-Кавказском Федеральном округе

Голубев Василий Юрьевич
Губернатор Ростовской области 

Акопян Аркадий Александрович
Координатор общероссийских проектов

«Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол –
в вузы» в МОО СФФ ЮФО и СКФО

Лучший субъект по программе «Мини-футбол – в школу» - Ставропольский край
Лучший субъект по программе «Мини-футбол – в вузы» - Ростовская область

Динамика развития проектов в МОО СФФ ЮФО и СКФО (рост числа школ/вузов)

2015-2016гг.   

2 027
2013-2014гг. 

1 895
2014-2015гг.   

1 912

Школы

2013-2014гг.   

109
2014-2015гг.   

110
2015-2016гг.    

110

Вузы
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Приволжский федеральный округ

Бабич Михаил Викторович  
Полномочный представитель
Президента Российской Федерации

Лучший субъект по программе «Мини-футбол – в школу» - Самарская область 
Лучший субъект по программе «Мини-футбол – в вузы» - Самарская область

Меркушкин Николай Иванович  
Губернатор Самарской области 

Быков Михаил Витальевич
Координатор общероссийских проектов 
«Мини-футбол – в школу»
и «Мини-футбол – в вузы» 

Афанасьев Владимир Иванович 
Президент Межрегиональной

общественной организации
«Футбольный союз «Приволжье» 

Динамика развития проектов (рост числа школ/вузов)

2015-2016гг.   

1 819  
2013-2014гг. 

1 705        
2014-2015гг.   

1 709          

Школы

2013-2014гг.   

46
2014-2015гг.   

46
2015-2016гг.    

46

Вузы

Уральский федеральный округ
Холманских Игорь Рюрикович 
Полномочный представитель
Президента Российской Федерации

Лучший субъект по программе «Мини-футбол – в школу» - Тюменская область 
Лучший субъект по программе «Мини-футбол – в вузы» - Свердловская область

Куйвашев Владимир Владимирович   
Губернатор Свердловской области

Бочкарев Михаил Александрович
Президент Межрегиональной общественной 
организации «Союз федераций футбола 
Урала и Западной Сибири»

Якушев Владимир Владимирович
Губернатор Тюменской области

Любимов Юрий Владимирович
Координатор общероссийских проектов

«Мини-футбол – в школу»
и «Мини-футбол – в вузы» 

Динамика развития проектов (рост числа школ/вузов)

2015-2016гг.   

762
2013-2014гг. 

712
2014-2015гг.   

717

Школы

2013-2014гг.   

26 
2014-2015гг.   

28
2015-2016гг.    

28

Вузы
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Лучший субъект по программе «Мини-футбол – в школу» - Новосибирская область 
Лучший субъект по программе «Мини-футбол – в вузы» - Новосибирская область

Сибирский федеральный округ

Меняйло Сергей Иванович
Полномочный представитель
Президента Российской Федерации

Городецкий Владимир Филиппович
Губернатор Новосибирской области 

Храмченко Вячеслав Олегович 
Координатор общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу»

Евтушенко Владимир Петрович
Президент Межрегиональной

общественной организации
«Союз федераций футбола «Сибирь»

Григорьев Вячеслав Евгеньевич 
Координатор общероссийского проекта 

«Мини-футбол – вузы»

Динамика развития проектов (рост числа школ/вузов)

2015-2016гг.   

787  
2013-2014гг. 

740
2014-2015гг.   

743

Школы

2013-2014гг.   

97
2014-2015гг.   

97
2015-2016гг.    

97

Вузы

Дальневосточный федеральный округ
Трутнев Юрий Петрович  
Полномочный представитель
Президента Российской Федерации

Лучший субъект по программе «Мини-футбол – в школу» - Приморский край 
Лучший субъект по программе «Мини-футбол – в вузы» - Хабаровский край

Миклушевский Владимир Владимирович  
Губернатор Приморского края

Крысин Владимир Вячеславович
Президент Межрегиональной
общественной организации
«Дальневосточный футбольный союз»

Шпорт Вячеслав Иванович
Губернатор Хабаровского края

Ягонцев Владимир Алексеевич
Координатор общероссийских проектов

«Мини-футбол – в школу»
и «Мини-футбол – в вузы» 

Динамика развития проектов (рост числа школ/вузов)

2015-2016гг.   

910 
2013-2014гг. 

591
2014-2015гг.   

892

Школы

2013-2014гг.   

15
2014-2015гг.   

15
2015-2016гг.    

15

Вузы
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Санкт-Петербург

Полтавченко Сергей Сергеевич 
Губернатор 

Штрейс Дмитрий Альбертович
Координатор общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу»

Турчак Анатолий Александрович
Президент Общественной организации
«Региональная спортивная федерация 

футбола Санкт-Петербурга»

Пак Виктор Сергеевич 
Координатор общероссийского проекта 

«Мини-футбол – вузы»

Динамика развития проектов (рост числа школ/вузов)

2015-2016гг.   

294 

2013-2014гг. 

281

2014-2015гг.   

285

Школы

2013-2014гг.   

37 

2014-2015гг.   

38

2015-2016гг.    

38

Вузы

Москва

Собянин Сергей Семенович  
Мэр

Сай Михаил Дмитриевич
Координатор общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу»

Анохин Сергей Вячеславович
Президент Региональной общественной 

организации «Московская федерация 
футбола»

Динамика развития проектов (рост числа школ/вузов)

2015-2016гг.   

241

2013-2014гг. 

227 

2014-2015гг.   

233

Школы

2013-2014гг.   

43

2014-2015гг.   

45

2015-2016гг.    

45

Вузы
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ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
КООРДИНАТОРОВ ПРОЕКТОВ

С 22 по 24 сентября 2016 прошло Всероссийское 
совещание координаторов Общероссийских 
проектов «Мини-футбол - в школу» и «Мини-

футбол - в вузы». Мероприятие приурочено к старту 
нового сезона этих проектов.
Ежегодный форум открыл заместитель генерального 
директора АМФР Денис Федяев, обратившийся
к участникам с приветственным словом. Поблагодарив 
собравшихся за плодотворную работу в прошлом 
сезоне, он рассказал о программе мероприятия.
Первыми на повестке дня стояли вопросы финансово-
экономического сопровождения Общероссийских 
проектов. На этом этапе к обсуждению присоеди-
нился куратор проектов «Мини-футбол – в школу» 
и «Мини-футбол – в вузы» в Управлении по орга-
низации и проведению спортивных мероприятий 
Александр Соломатин, который ответил на самые 
актуальные вопросы участников.
После обсуждения с высокопоставленным гостем 
множества тем, большинство из которых оказались 
связаны с порядками взаимодействия региональных 
федераций футбола с органами власти и межреги-
ональными отделениями Российского футбольного 
союза, слово снова взял Денис Федяев. Заместитель 
генерального директора АМФР провел анализ теку-
щего состояния реализации проектов «Мини-футбол – 
в школу» и «Мини-футбол – вузы», а также поднял 
вопрос о перспективах их развития, отметив, что 
важнейшим изменением грядущего сезона является 
снижение возрастной планки на два года: в матчах 
между студентами теперь не имеют права принимать 
игроки старше 25 лет.

Второй день съезда начался с доклада представителя 
МРО «Северо-Запад» Валерия Видриха о работе над 
организацией проектов в различных федеральных 
округах. Затем на повестке дня стоял вопрос о рас-
смотрении Положений о Всероссийских соревнова-
ниях по мини-футболу среди команд общеобразо-
вательных учреждений и вузов. Также был поднят 
важный вопрос о допуске игроков к соревнованиям 
и выполнении требований соответствующего поло-
жения командами-участницами. Бурные дискуссии 
вызвало обсуждение вопросов организации турни-
ров «Золотой» и «Серебряной» лиг.
Основная часть доклада руководителя Информаци-
онно-аналитического департамента АМФР Романа 
Матьякубова касалась необходимости регистрации 
всех участников соревнований на новом сайте 
организации, что позволит самой Ассоциации 
эффективнее работать с заявками команд,
а простым пользователям – быстрее находить лю-
бимых игроков. На данный момент новый сайт АМФР 
находится на заключительной стадии разработки.
Последним оратором Всероссийского совещания 
представителей МРО стал ведущий специалист 
Департамента судейства и инспектирования 
Рустамджон Рахимов, обсудивший с собравшимися 
основные аспекты судейства на матчах проектов 
«Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол –
в вузы». По завершении его доклада заместитель 
генерального директора АМФР Денис Федяев
подвел итоги съезда, после чего форум был
объявлен закрытым.
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ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

ФУТБОЛА

МОО «Северо-запад»
ФФ Московской области

РУКОВОДИТЕЛИ

А.А. Турчак
И.В. Ефремов

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ПО МРО

В.И. Видрих
Д.В. Кудряшов

ИТОГОВОЕ 
МЕСТО

I
МРО «ЮФО и СКФО»
МФС «Приволжье»

Л.Х. Ибрагимов
В.И. Афанасьев

А.А. Акопян
М.В. БыковII

МОО «Урал и Западная 
Сибирь»

М.А. Бочкарев О.А. КузнецовIII
ФФ г. Санкт-Петербург

МОО «Сибирь»
А.А. Турчак

В.П. Евтушенко

Д.А. Штрейс
В.С. Пак

В.О. Храмченко
В.Е. Григорьев

IV
ФФ г. Москва

МОО «Дальний Восток»
С.В. Анохин
В.В. Крысин

М.Д. Сай
П.Ф. АлексеевV

МОА «Черноземье» Р.А. Ходеев В.А. СкрыпниковVI
МОО «Золотое кольцо» А.А. Комаров И.Ю. МалиновVII
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Адрес: Россия, Москва,
Ул. Казакова, д.18
Телефон: +7(495) 601-91-20 
(справочная)
Факс: +7(495) 601-93-77
E-mail: info@minstm.gov.ru
Сайт: minsport.gov.ru

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Адрес: Россия, Москва, ул. 
Тверская, д.11. ГСП-3
Телефон: +7 (495) 539-55-19
Факс: +7 (495) 629-08-91
E-mail: info@mos.gov.ru
Сайт: минобрнауки.рф

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Адрес: Россия, Москва,
ул. Народная, д.7
Телефон: +7 (495) 926-13-00
Факс: +7 (495) 926-13-05
E-mail: info@rfs.ru
Сайт: rfs.ru

РОССИЙСКИЙ
ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ

Адрес: Россия, Москва,
ул. Народная, д.7
Телефон: +7 (495) 926-13-16; 
+7 (495) 926-13-17
Факс: +7 (495) 926-13-18
E-mail: info@amfr.ru;
office@amfr.ru
Сайт: amfr.ru

АССОЦИАЦИЯ
МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ

Адрес: Россия, Москва,
Лужнецкая наб., д.8, оф. 203, 296
Телефон: +7 (499) 245-17-94
Факс: +7 (499) 245-17-94 
E-mail: sportunion@gmail.com 
Сайт: studsport.ru

РОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ
СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ
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