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ПРЕЗИДЕНТ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Владимир

Владимирович

Путин

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 по-
коления, по праву находятся в числе значимых приоритетов государственной полити-
ки. Отрадно, что весомый вклад в решение этой важнейшей проблемы, в продвиже-
ние ценностей здорового образа жизни в российском обществе вносят Российский 
футбольный союз и Ассоциация мини-футбола России. В продолжение своей мас-
штабной инициативы «Мини-футбол – в школу», которая успешно реализуется в рос-
сийских 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 захватыва-
ющая и динамичная игра, будет привлекать все больше талантливых игроков, трене-
ров и преданных болельщиков.

Желаю инициаторам и участникам проекта успехов в достижении поставленных це-
лей.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дмитрий

Анатольевич

Медведев

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 значе-
ние для благополучия и процветания России.

Футбол пользуется в нашей стране всенародной популярностью. Важно, что Россий-
ский футбольный союз стал инициатором продвижения в жизнь такого значимого 
общероссийского проекта, как «Мини-футбол – в школу». Проекта, призванного со-
действовать активному и массовому вовлечению подрастающего поколения в заня-
тия 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 образова-
ния и физкультурно-спортивных организаций всех уровней. Способствуя воспитанию 
у подрастающего поколения здорового образа жизни, он также предусматривает вы-
явление и продвижение двигательно-одаренных детей, которым предстоит в буду-
щем отстаивать спортивную честь нашей Родины на Олимпийских играх, Чемпиона-
тах мира и Европы.

От всей души желаю организаторам и участникам проекта успехов и удачи в этом 
важном социальном начинании!
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МИНИСТР СПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО

ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА

Виталий

Леонтьевич

Мутко

Мини-футбол – самый доступный и демократичный вид спорта. Этим объясняется его попу-
лярность и массовость в нашей стране. Миллионы мальчишек и девчонок сегодня отдают 
свое предпочтение именно мини-футболу, а потому данный вид спорта приобретает все более 
высокую социальную значимость. Массовость этой модификации футбола поддерживается 
как созданием на местах многочисленных детских команд, так и обширной работой по возве-
дению залов, физкультурно-оздоровительных комплексов и укладке искусственных площа-
док по всей стране. Это очень важное направление организационно-управленческой деятель-
ности по развитию в стране физической культуры и спорта, которое, несомненно, привлечет 
в эту сферу еще больше детей, в том числе - к занятиям мини-футболом. Продолжают свое 
успешное шествие общероссийские проекты «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – 
в вузы», являющиеся уникальными массовыми спортивными начинаниями. Это отличная 
возможность для широких масс учащейся молодежи почувствовать свою причастность к 
популярнейшему не только в России, но и во всем мире виду спорта. Примечательно, что в 
последние годы в Российской Федерации как профессиональный, так и массовый мини-фут-
бол развиваются особенно интенсивно. Регулярно проводятся чемпионаты страны среди 
мужских и женских команд, всероссийские соревнования мальчиков и юношей, девушек и 
девочек, созданы и функционируют женские сборные команды России. Все это говорит о 
том, что мини-футбол в нашей стране не стоит на месте, постоянно прогрессирует. Я уверен, 
что он еще не раз порадует победами и достижениями своих многочисленных поклонников.
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ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ
МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ

Эмиль

Гуметович

Алиев

Дорогие друзья!

Ассоциация мини-футбола России приступает к реализации нового сезона Общероссийских 
проектов. Прошлой весной мы широко отметили десятилетний юбилей школьного проекта и 
в какой-то степени начинаем новый этап развития, имея сегодня поклонников и последовате-
лей по всей стране. На протяжении трех лет ежегодно более 1.000.000 мальчиков и девочек 
становятся участниками проекта «Мини-футбол – в школу» - это будущее нашего с вами лю-
бимого вида спорта. Каждый из них пережил незабываемые эмоции первых больших побед и 
поражений, для многих именно «МИШКА» стал дорогой в новую жизнь. Мы рады и гордимся 
тем, что много лет назад при огромной поддержке Виталия Леонтьевича Мутко был создан 
такой проект, самый массовый в России.

Новое десятилетие откроется новыми начинаниями. Вместе с профессиональными клубами 
Супрелиги будет реализовываться проект «СУПЕР-МИШКА», который еще теснее объединит 
профессиональный и массовый спорт страны. А при поддержке ГМК «Норильский никель» в 
этом сезоне мы приступим к реализации проекта в отдаленных регионах Заполярья. Я убе-
жден, что накопленный нами опыт, а также крепкая профессиональная команда ответствен-
ных за реализацию проекта в регионах, директоров школ и учителей физкультуры справится 
с новыми амбициозными задачами.

Проект «Мини-футбол – в вузы» также продолжает расширяться. На протяжении двух лет 
мы апробировали соревнования среди средних специальных учебных заведений и сегодня 
как никогда близки к полноценному дебюту нового начинания – «Мини-футбол – в ссузы». 
Высочайший уровень проекта ярко подтверждается на внутренней и международной аре-
нах. Женские команды орловского Госуниверситета-УНПК и МАМИ в прошлом сезоне в 
качестве эксперимента достойно выступили в чемпионате страны среди девушек, а юноши 
Сибирского федерального университета летом выиграли серебро 10-го Чемпионата Европы 
в Польше. Студенческий мини-футбол был и остается особым пунктом деятельности Ассоци-
ации мини-футбола России, и мы прикладываем все усилия для расширения перспектив его 
развития.  

От лица всего коллектива Ассоциации мини-футбола России я желаю мальчикам и девочкам, 
юношам и девушкам, директорам школ и ректорам институтов, учителям физической куль-
туры, нашим преданным пропагандистам проектов в регионах дальнейших успехов и новых 
спортивных достижений!
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ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
АССОЦИАЦИИ 

МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ

Семен

Николаевич

Андреев

Минувший сезон Общероссийских проектов АМФР стал особенным для всего отечествен-
ного мини-футбола. Наш школьный проект отпраздновал десятилетний юбилей, что стало 
поистине большим праздником и знаковым спортивным событием всероссийского масштаба. 
Мы рады, что за эти годы наше начинание выросло до таких грандиозных размеров. Конеч-
но, особую благодарность я хочу передать Министру спорта России Виталию Леонтьевичу 
Мутко, который с первых шагов поддерживал этот проект и сегодня является его активным 
сторонником, способствуя его максимальному продвижению и развитию по всей стране.

Когда мы только планировали старт проекта «Мини-футбол – в школу», то еще не представ-
ляли реальных масштабов и того, во что это выльется спустя некоторое время. Но мы твердо 
знали, что такой проект нужен, и что он получит широкое распространение по всей России. 
Конечно, сегодняшние цифры не сопоставимы с теми, которые были в начале пути. И эта 
продолжающая рост динамика еще раз подчеркивает актуальность школьных соревнований 
по мини-футболу и то, что дети с огромной радостью осваивают культуру футбола, приоб-
щаются к спортивному движению и здоровому образу жизни, а воспитательная и методиче-
ская работа в самих школах, в том числе благодаря проекту, вышла на принципиально более 
высокий уровень. Сегодня во многих школах  налажена серьезная систематическая работа с 
детьми, и это, конечно, приносит свои плоды. 

Всё сильнее набирает обороты и студенческий проект Ассоциации мини-футбола России 
«Мини-футбол – в вузы». Отрадно и то, что всё больше внимания как школьному, так и 
студенческому проекту уделяется со стороны руководства и тренеров профессиональных 
клубов. Всегда приятно наблюдать за тем, как благодаря проектам одарённые юноши и 
девушки, а порой и целые команды, интегрируются в среду профессионального футбола и 
мини-футбола, пройдя сквозь тернистый путь побед и поражений в рамках проектов. 

Сегодня Ассоциация мини-футбола России вынашивает множество планов по дальнейшему 
подъему школьного и студенческого спорта, а также  воспитанию патриотизма среди моло-
дежи. Будьте уверены, мы сделаем все, что от нас зависит. Минувшие годы показали огром-
ный потенциал наших начинаний, поэтому самое главное – не останавливаться на этом пути и 
в новом сезоне продолжать всем вместе работать на благо нашего любимого вида спорта!
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСКОГО

СПОРТИВНОГО СОЮЗА,
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 жиз-
ни. 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 движений 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!
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РОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО МИНИ-ФУТБОЛА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ПРОИЗОШЛО В КОНЦЕ 1980-Х ГОДОВ, КОГДА 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» СТАЛА ПРОВОДИТЬ ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПОД НАЗВАНИЕМ 
«ЧЕСТЬ МАРКИ» СРЕДИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, А ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА СССР – ВСЕРОССИЙСКИЕ СО-
РЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ЮНОШЕЙ. В 1990 ГОДУ В СТРУКТУРЕ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА СССР ПО ИНИЦИАТИВЕ С.Н. АНДРЕЕ-
ВА БЫЛ СОЗДАН КОМИТЕТ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ.

С СОЗДАНИЕМ ВСЕСОЮЗНОЙ (А ЗАТЕМ – И ВСЕРОССИЙСКОЙ) АССОЦИАЦИИ МИНИ-ФУТБОЛА, КОТОРУЮ ВОЗГЛАВИЛ 
СЕМЁН АНДРЕЕВ, ФУТБОЛ 5Х5 ВЫШЕЛ НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ. ИМЕННО С ИМЕНЕМ С.Н. АНДРЕЕВА СВЯЗА-
НО ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МИНИ-ФУТБОЛА В НАШЕЙ СТРАНЕ. В ДЕКАБРЕ 2014 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИН НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ПРИЁМЕ В ЕКАТЕРИНИНСКОМ ЗАЛЕ КРЕМЛЯ ВРУЧИЛ С.Н. АНДРЕЕВУ 
ОРДЕН ПОЧЁТА ЗА ДОСТИГНУТЫЕ ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ, АКТИВНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МНОГОЛЕТНЮЮ 
ДОБРОСОВЕСТНУЮ РАБОТУ.
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До распада СССР было проведено два чемпионата. В пер-
вом, в 1991 году, победил московский КСМ-24. Во втором, 
который носил статус чемпионата СНГ, первенствовала 
столичная «Дина», которая затем побеждала ещё на протя-
жении восьми сезонов подряд. Гегемонию столичного клуба 
в 2001 году прервал московский «Спартак», а через год 
чемпионом стал «Норильский никель». После настал период 
подмосковного «Динамо». В общей сложности, с момента 
образования, бело-голубые выигрывали девять розыгрышей 
Чемпионата России. Дважды успех приходил к екатерин-
бургской «Синаре», завоевывавшей 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 смог впервые выиграть золотые медали.

Всероссийские соревнования по мини-футболу проводятся 
среди команд Суперлиги АМФР (ранее - Высшая лига), муж-
ской Высшей лиги (ранее - Первая лига) и женской Высшей 
лиги. География клубов-участников весьма обширна: клубы 
представляют Москву и Московскую область, Санкт-Петер-
бург 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-футбо-
ла, 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. Бон-
дарев), вице-чемпионом экспериментального Чемпионата 
Европы 1996 года и Чемпионатов Европы 2005, 2012 и 2014 
годов, бронзовым призёром Чемпионатов Европы 2001 и 
2007 годов.

СТУДЕНЧЕСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ – ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН МИРА (1996, 2000, 2006, 2014), четырежды – сере-
бряный и дважды – бронзовый призер одного из старейших 
международных турниров – студенческого Чемпионата мира. 
Молодежная сборная также достойно представляет страну 
на международной арене: первый в истории турнир УЕФА 
среди молодежных сборных команд (до 21 года), проходив-
ший в декабре 2008 года в Санкт-Петербурге, выиграла сбор-
ная России.

В 2008 ГОДУ АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ 
ВЗЯЛА ПОД СВОЙ КОНТРОЛЬ ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД, А ТАКЖЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ ЖЕНСКИМИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ СБОРНЫМИ РОССИИ.

Пять раз в Высшей лиге АМФР побеждала пензенская ко-
манда «Лагуна-УОР», в 2010 году первой стала «Аврора» из 
Санкт-Петербурга. Всякий раз указанные команды оформля-
ли «золотые дубли», завоевывая и Кубок России. Исключени-
ем стал сезон 2013/2014 гг., когда чемпионом во второй раз 
стала «Аврора», а Кубок завоевала «Лагуна-УОР».

Национальная женская сборная дважды завоевала бронзо-
вые медали на экспериментальных Чемпионатах мира 2010 и 
2013 годов. Студенческая женская сборная России два раза 
становилась бронзовым призером Чемпионатов мира (2010, 
2014). В 2013-м году национальная команда стала первой на 
традиционном турнире, посвященному Дню Победы.
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Клубные команды России также добились выдающихся 
результатов на международной арене. Московская «Дина» 
- победитель Турнира европейских чемпионов 1995, 1997 
и 1999 годов, финалист ТЕЧ 1998 и 2001 годов, обла-
датель Межконтинентального Кубка 1997 года. Екате-
ринбургский «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. 

Значительными переменами был ознаменован сезон 
2009/10 гг. Главным нововведением Ассоциации мини-фут-
бола России стало увеличение длительности матчей в 
Суперлиге и Кубке страны до пятидесяти минут чистого 
времени. Данный эксперимент, проводимый АМФР с 
одобрения ФИФА, позволил приблизить продолжитель-
ность 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 молодёжных команд клубов 
Суперлиги.

18 марта 2010 года российский мини-футбол понёс не-
восполнимую 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 сыграны два товарищеских матча с действу-
ющим чемпионом мира Бразилией, игроки которой впер-
вые ступили на территорию нашего государства. Огром-
ная честь принять сильнейших игроков планеты выпала 
на города Екатеринбург и Тюмень. Примечательно, что в 
одном из матчей (17 января) сборная России сумела впер-
вые в истории нанести поражение «кудесникам мяча».

В честь Константина Еременко в сезоне 2013/14 гг. был 
учреждён международный Евразийский турнир для клуб-
ных команд, организованный Ассоциацией мини-футбола 
России. В двух первых розыгрышах приняли участие 
клубы из России, Латвии, Украины, Казахстана и Чехии. 
Дебютный розыгрыш Кубка Еременко выиграл казахский 
«Кайрат», а во втором сезоне первенствовала российская 
«Синара».

В 2011 году на отчетно-выборной конференции новым 
президентом АМФР был единогласно избран Э.Г. Алиев, 
ранее занимавший пост генерального директора орга-
низации. Продолжив многолетние традиции развития 
мини-футбола в стране, Э.Г. Алиев явился инициатором 
целого ряда новых направлений. С.Н. Андреев занял пост 
Почетного президента АМФР.

За более чем 20-летнюю историю мини-футбол в России 
стал одним из наиболее успешных видов спорта. К мно-
гочисленным наградам международных турниров приба-
вились успехи и в развитии массового спорта. Начиная с 
2013 года, в Общероссийских проектах АМФР «Мини-фут-
бол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы» каждый сезон 
принимает участие свыше одного миллиона школьников и 
студентов со всей страны. Данные проекты, поддержан-
ные Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и 
Председателем Правительства Д.А. Медведевым, являют-
ся самыми массовыми в стране, а их уникальность была 
признана на специальном заседании в УЕФА.

Сезон 2014/15 годов ознаменовался для российского 
мини-футбола целым рядом новых идей. Так, с 2014 года 
полноценно начал свою работу проект «Академия футзала 
АМФР» - кардинально новый шаг в истории мини-футбола 
России. Под своими знамёнами «Академия» объединя-
ет всю накопленную методическую базу по различным 
направлениям с целью её практического применения и 
дальнейшего совершенствования. Работа «Академии» 
также включает в себя тесную кооперацию с иностран-
ными специалистами, обмен опытом и выработку новых 
решений. За первый год существования «Академии» под 
её знамёнами было проведено множество региональных и 
Всероссийских семинаров тренеров, врачей и арбитров.

Также был создан новый спортивный проект под назва-
нием «Дивизион «Б» Высшей лиги», призванный облег-
чить переход мини-футбольного клуба от любительского 
статуса к профессиональному. В первом сезоне Первен-
ства в нём приняли 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 Всероссийском этапе в Санкт-Петербурге, где 
сильнее всех оказался коллектив ЗИК-УрФУ из Екатерин-
бурга. Годом спустя на базе этого дивизиона была пере-
форматирована и основная Высшая лига, став единым 
соревновательным направлением, вторым по значимости 
в российском мини-футболе.

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 разви-
тия массовой физической культуры и спорта, формиро-
вания у работающего населения потребности в здоровом 
образе жизни. Первым чемпионом России стала команда 
компании «Башнефть».
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ВСЕХ ЧЕМПИОНАТОВ И КУБКОВ СТРАНЫ
ЧЕМПИОНАТ СССР (СНГ)

1991 г. 1. КСМ-24 (МОСКВА) 2. «МЕТАЛЛУРГ» (АЛДАН) 3. «АГРОС-ИНТЕКС» (КИШИНЁВ)

Лучший игрок: Александр Верижников (КСМ-24)

1992 г. 1. «ДИНА» (МОСКВА) 2. «СПАРТАК» (МОСКВА) 3. «СТРОИТЕЛЬ» (ВЕРХНЕ-НЕЙВИНСК)

Лучший игрок: Александр Распутин (Ростсельмаш)

Чемпионаты России (до сезона 2002/03 включительно - Высшая лига, далее - Суперлига)

1993 г. 1. «ДИНА» (МОСКВА) 2. «ДИНА-МАБ» (МОСКВА) 3. «ФЕНИКС» (ЧЕЛЯБИНСК)

Лучший игрок: Александр Верижников (КСМ-24)

1994 г. 1. «ДИНА» (МОСКВА) 2. «ФЕНИКС» (ЧЕЛЯБИНСК) 3. КСМ-24 (МОСКВА)

Лучший игрок: Константин Еременко («Дина»)

1995 г. 1. «ДИНА» (МОСКВА) 2. «МИНКАС» (МОСКВА) 3. ВИЗ (ЕКАТЕРИНБУРГ)

Лучший игрок: Алексей Киселев (КСМ-24)

1996 г. 1. «ДИНА» (МОСКВА) 2. КСМ-24 (МОСКВА) 3. «ТЮМЕНЬТРАНСГАЗ» (ЮГОРСК)

Лучший игрок: Константин Еременко («Дина»)

1997 г. 1. «ДИНА» (МОСКВА) 2. КСМ-24 (МОСКВА) 3. «ТЮМЕНЬТРАНСГАЗ» (ЮГОРСК)

Лучший игрок: Темур Алекберов («Дина»)

1998 г. 1. «ДИНА» (МОСКВА) 2. ВИЗ (ЕКАТЕРИНБУРГ) 3. ГКИ-КСМ (МОСКВА)

Лучший игрок: Александр Верижников («Дина»)

1999 г. 1. «ДИНА» (МОСКВА) 2. ВИЗ (ЕКАТЕРИНБУРГ) 3. «МИНКАС» (МОСКВА)

Лучший игрок: Константин Еременко («Дина»)

2000 г. 1. «ДИНА» (МОСКВА) 2. «СПАРТАК-МИНКАС» (МОСКВА) 3. «ГКИ-ГАЗПРОМ» (МОСКВА)

Лучший игрок: Жоржиньо («ГКИ-Газпром»)

2001 г. 1. «СПАРТАК» (МОСКВА) 2. «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» (НОРИЛЬСК) 3. «ТЮМЕНЬТРАНСГАЗ» (ЮГОРСК)

Лучший игрок: Александр Хамидулин («Спартак»)

2002 г. 1. «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» (НОРИЛЬСК) 2. «ГКИ-ГАЗПРОМ» (МОСКВА) 3. «СПАРТАК» (МОСКВА)

Лучший игрок: Шоко («Норильский никель»)

2003 г. 1. «ДИНАМО» (МОСКВА) 2. «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» (НОРИЛЬСК) 3. «ВИЗ-СИНАРА» (ЕКАТЕРИНБУРГ)

Лучший игрок: Владислав Щучко («Норильский никель»)

2004 г. 1. «ДИНАМО» (МОСКВА) 2. «ДИНА» (МОСКВА) 3. «ВИЗ-СИНАРА» (ЕКАТЕРИНБУРГ)

Лучший игрок: Сирило («Динамо»)

2005 г. 1. «ДИНАМО» (МОСКВА) 2. «СПАРТАК-ЩЁЛКОВО» (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3. «ВИЗ-СИНАРА» (ЕКАТЕРИНБУРГ)

Лучший игрок: Жоан («Динамо»)

2006 г. 1. «ДИНАМО» (МОСКВА) 2. «ВИЗ-СИНАРА» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 3. «СПАРТАК-ЩЁЛКОВО» (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Лучший игрок: Сирило («Динамо»)

2007 г. 1. «ДИНАМО» (МОСКВА) 2. «ВИЗ-СИНАРА» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 3. ТТГ-ЯВА (ЮГОРСК)

Лучший игрок: Владислав Шаяхметов («ВИЗ-Синара»)

2008 г. 1. «ДИНАМО» (МОСКВА) 2. ТТГ-ЯВА (ЮГОРСК) 3. «ВИЗ-СИНАРА» (ЕКАТЕРИНБУРГ)

Лучший игрок: Владислав Шаяхметов («ВИЗ-Синара»)

2009 г. 1. «ВИЗ-СИНАРА» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 2. «ДИНАМО-ЯМАЛ» (МОСКВА) 3. ТТГ-ЮГРА (ЮГОРСК)

Лучший игрок: Владислав Шаяхметов («Динамо-Ямал»)

2010 г. 1. «ВИЗ-СИНАРА» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 2. «ТЮМЕНЬ» (ТЮМЕНЬ) 3. «ДИНАМО-ЯМАЛ» (МОСКВА)

Лучший игрок: Афранио («Тюмень»)

2011 г. 1. «ДИНАМО» (МОСКВА) 2. «СИНАРА» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 3. «СИБИРЯК» (НОВОСИБИРСК)

Лучший игрок: Дмитрий Прудников («Синара»)

2012 г. 1. «ДИНАМО» (МОСКВА) 2. «СИБИРЯК» (НОВОСИБИРСК) 3. «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (ЮГОРСК)

Лучший игрок: Фернандиньо («Динамо»)

2013 г. 1. «ДИНАМО» (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 2. «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (ЮГОРСК) 3. «ТЮМЕНЬ»

Лучший игрок: Фернандиньо («Динамо»)

2014 г. 1. «ДИНА» (МОСКВА) 2. «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (ЮГОРСК) 3. «СИБИРЯК» (НОВОСИБИРСК)

Лучший игрок: Алемао («Дина»)

2015 г. 1. «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (ЮГОРСК) 2. «ДИНАМО» (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 3. «СИБИРЯК» (НОВОСИБИРСК)

Лучший игрок: Робиньо («Газпром-ЮГРА»)
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КУБОК СССР
1991 г. «Механизатор» (Днепропетровск), финалист - «Валеология» (Кишинёв) 

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)

2006/2007 гг. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург), финалист - «Динамо» (Москва)

2007/2008 гг. «Динамо» (Москва), финалист - «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)

2008/2009 гг. «Динамо-Ямал» (Москва), финалист - «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)

2009/2010 гг. «Динамо-Ямал» (Москва), финалист - «Тюмень» (Тюмень)

2010/2011 гг. «Динамо» (Москва), финалист - «Газпром-ЮГРА» (Югорск)

2011/2012 гг. «Газпром-Югра» (Югорск), финалист - «Динамо» (Москва)

2012/2013 гг. «Динамо» (Московская область), финалист - «Тюмень» 

2013/2014 гг. «Динамо» (Московская область), финалист - «Газпром-Югра» (Югорск)

2014/2015 гг. «Динамо» (Московская область), финалист - «Норильский никель» (Норильск)
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ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ  
(ДО СЕЗОНА 2002/03 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО - ПЕРВАЯ ЛИГА, ДАЛЕЕ - ВЫСШАЯ ЛИГА)

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. «Сибнефтепровод» (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)

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)
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт России) является федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культу-
ры 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 Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, международными договорами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

Министерство спорта Российской Федерации осуществляет свою деятельность непосред-
ственно и через свои подведомственные организации во взаимодействии с другими феде-
ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями 
и иными организациями.
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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 дирекци-
ей 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 состав-
ляющей части здорового образа жизни

УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

• международные и Российские соревнования спорта высших достижений (Чемпионаты мира, Европы 
и 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.

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ «МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ»                        AMFR.RU                  ОТЧЕТ ЗА 2014-2015 ГОД 21



ОПЕРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

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.

ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ СЫЧЁВ

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».

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛОГАЧЁВ

Специалист департамента развития

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

ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ СМИРНОВ

Специалист департамента развития

Отвечает за техническое сопровождение проектов, ведение реестра 
участников проектов.
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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

ДОПУСК УЧАСТНИКОВ
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).

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. 

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

1

4

2

5

3
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Предполагает комплексное решение проблем двигательной активность и укрепления 
здоровья студентов путем целенаправленного внедрения мини-футбола в систему 
физкультурно-оздоровительной работы высших учебных заведений.

«Мини-футбол - в вузы» 

ДОПУСК УЧАСТНИКОВ
К участию в Соревнованиях допускаются команды юношей и команды девушек 
(раздельно), укомплектованные студентами вузов, курсантами и аспирантами.  
Возраст участников не должен превышать 28 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 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 дублиру-
ющих составов профессиональных клубов, сыгравших на момент начала данных 
этапов соревнований за основной состав более 30 процентов матчей.

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

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА
Общероссийский проект «Мини-футбол – в вузы» является комплексным 
спортивно-массовым мероприятием и проводится в целях:

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 международных 
соревнованиях, 
студенческих 
Чемпионатах Европы, 
Мира и Всемирных 
Универсиадах
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ

«МИНИ-ФУТБОЛ — В ШКОЛУ» и «МИНИ-ФУТБОЛ — В ВУЗЫ»

В СЕЗОНЕ 2014/2015 -  1 396 579 ЧЕЛОВЕК

2005-2006 гг

2008-2009 гг

2012-2013 гг

2009-2010 гг

2013-2014 гг

2006-2007 гг

2009-2010 гг

2013-2014 гг

2010-2011 гг

2014-2015 гг

2007-2008 гг

2010-2011 гг

2014-2015 гг

2011-2012 гг

2008-2009 гг

2011-2012 гг

2012-2013 гг

240 школ  
6 субъектов  

2 500 участников

436 вузов
9 федеральных 

округов

570 вузов
10 федеральных 

округов
171 000 участников

8 465 школ
79 субъектов

661 540 участников

10 580 школ
83 субъекта

1  173  000 участников

2700 школ
27 субъектов 

50 000 участников

469 вузов
9 федеральных 

округов

578 вузов
147 ссузов

10 федеральных 
округов

179 000 участников

9368 школ
82 субъекта

895 328 участников

10680 школ
83 субъекта

1  211  400 участников

5600 школ
68 субъектов

139 122 участников

504 вуза
10 федеральных 

округов
135 366 участников

585 вузов
192 ссуза

10 федеральных 
округов

185 179 участников

10308 школ
83 субъекта

984 860 участников

8722 школы
78 субъектов

320 000 участников

558 вуза
10 федеральных 

округов
148 843 участников

10460 школ
83 субъекта

1 004 160 участников

Реализация общероссийских проектов «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы»

 на территории РФ за период 2005-2015гг.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ»

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ»
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«МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ»
В СЕЗОНЕ 2014-2015 ГГ. В ПРОЕКТЕ «МИНИ-ФУТБОЛ − В ВУЗЫ»

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 585 ВУЗОВ, 192 ССУЗА, 
10 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, 185179 ЧЕЛОВЕК

1672 школы

1912 школ

592 школы

1058 школ

1709 школ

285 школ

542 школы

717 школ

233 школы

1217 школ

743 школы

МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЮФО И СКФО

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

ЧЕРНОЗЕМЬЕ

ПРИВОЛЖЬЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

УРАЛ
И ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

МОСКВА 

СЕВЕРО-ЗАПАД 

СИБИРЬ

«МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ»
В СЕЗОНЕ 2014-2015 ГГ. В ПРОЕКТЕ «МИНИ-ФУТБОЛ − В ШКОЛУ» 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 10 680 ШКОЛ, 83 СУБЪЕКТА, 
1 211 400 УЧАСТНИКОВ

18

МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

86 34 68

ЧЕРНОЗЕМЬЕ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО СЕВЕРО-ЗАПАД 

110

15

46

38

28

45

97

ЮФО И СКФО

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

ПРИВОЛЖЬЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УРАЛ
И ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

МОСКВА 

СИБИРЬ

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ «МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ»                        AMFR.RU                  ОТЧЕТ ЗА 2014-2015 ГОД 27



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТОВ 
ПОЛУЧАЮТ

КОМПЛЕКТ ИГРОВОЙ ФОРМЫ

МИНИ-ФУТБОЛ — В ВУЗЫ МИНИ-ФУТБОЛ — В ШКОЛУ
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МИНИ-ФУТБОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАЙКА ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

МЯЧ «2К»

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

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ – крупнейший в мире произво-
дитель никеля и палладия, один из крупнейших произ-
водителей платины и меди. Помимо этого Норильский 
никель производит побочные металлы – кобальт, хром, 
родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также се-
лен, теллур и серу.

Основными видами деятельности предприятий Группы 
являются поиск, разведка, добыча, обогащение и пе-
реработка полезных ископаемых, производство, мар-
кетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.

Производственные подразделения Группы находятся на 
трех континентах в пяти странах мира – 

России, Австралии, Ботсване, Финляндии и ЮАР.

Основные российские производственные подразделе-
ния Группы являются вертикально интегрированными и 
включают:

• Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель» 
(далее – Заполярный филиал);

• ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» 
(далее – Кольская ГМК).

Заполярный филиал находится на Таймырском полуо-
строве, являющемся частью Красноярского края, пол-
ностью за Полярным кругом. Транспортное сообщение 
филиала с другими регионами страны осуществляется 
по реке Енисей и Северному морскому пути, а также 
посредством воздушного сообщения. 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 соци-
альной и экологической среды и реализуется в рамках 
проектов по сохранению окружающей природной сре-
ды, охране здоровья населения, поддержке детских 
специализированных учреждений и образовательных 
учреждений, помощи обществу ветеранов, творче-
ским коллективам.

В компании действует Комитет по благотворительно-
сти, принято «Положение о благотворительной дея-
тельности», 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 продолжи-
ла участие в реализации целевых благотворительных 
проектов и программ, имеющих региональное значе-
ние. Общие расходы российских предприятий Группы 
компаний «Норильский никель» на благотворительную 
деятельность в отчетном году составили около 382,6 
млн. рублей.

Основным направлением благотворительной деятель-
ности компании является шефская помощь учрежде-
ниям социальной сферы территорий присутствия – об-
щеобразовательным школам, детским садам, детским 
домам, военизированным формированиям, поликли-
никам и больницам, учреждениям культуры.
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ЗЕЛЬКОВА 

ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА

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.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИНАЛ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА
«МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ» 
СЕЗОН 2014-2015
Учебный год 2014/15 стал десятым, юбилейным, в истории проекта «Мини-футбол – в школу». Отсчет начался с 
2005 года, когда данные соревнования при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Российского 
футбольного союза были проведены впервые. Тогда организаторам удалось собрать 240 школ и 2500 участников, 
а дебютный Всероссийский финал принял город Санкт-Петербург.

В дальнейшем география и численность участников неуклонно росла. На протяжении трех последних лет ежегодно 
в проекте «Мини-футбол – в школу» принимают участие более 1 000 000 мальчиков и девочек из всех субъектов 
страны. Соревнования проводятся в четыре этапа для четырех возрастных групп. Доброй традицией Ассоциации 
мини-футбола России стало проведение Всероссийского финала в Подмосковье. 

Примечательно, что участие в школьных соревнованиях «Мишка» помогло целому ряду школьников и школьниц 
найти себя в мире профессионального футбола и мини-футбола.
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Заместитель Министра спорта Российской Федерации Павел 
Колобков посетил торжественные мероприятия, посвященные 
10-летнему юбилею проекта "Мини-футбол - в школу", подчеркнув 
актуальность этих соревнований и его широкие перспективы. 

- Дорогие ученики и учителя! Уважаемые организаторы проекта «Мини-
футбол – в школу»! От лица Министерства спорта Российской Федерации 
и лично от Министра спорта страны Виталия Мутко, который стоял 
у истоков создания этих замечательных соревнований, поздравляю 
вас с 10-летним юбилеем! Минувшие годы отметились стабильным 
увеличением числа участников, расширением географии проекта. Это 
еще раз говорит о его актуальности и подчеркивает те усилия, которые 
предпринимает Ассоциация мини-футбола России при его реализации. 
Для многих мальчиков и девочек «Мини-футбол – в школу» стал 
настоящей путевкой в жизнь. Желаю всем вам новых успехов в спорте 
и в учебе. Не сомневаюсь, что проект «Мини-футбол – в школу» будет 
процветать и дальше!

Президент МФК "Динамо" Андрей Губернский - с наилучшими 
пожеланиями проекту "Мини-футбол - в школу" по случаю 10-летнего 
юбилея.

- Состоялся просто сумасшедший, прекраснейший праздник для 
школьников и для мини-футбола. Это огромное событие для детей, 
которые занимаются нашим видом спорта и уже сегодня демонстрируют 
высокую спортивную выучку на игровом паркете. 

Дай бог проекту «Мини-футбол – в школу» долгих лет жизни, новых 
успехов и достижений! Надеюсь, что подобные праздники будут 
возможны и через десять, и через пятнадцать, и через двадцать лет!

Алексей Толоконский, президент ПМФК "Сибиряк" поделился 
своими впечатлениями от 10-го Всероссийского финала проекта 
"Мини-футбол - в школу". 

- Об этом проекте я, конечно, прекрасно знаю, но в этот раз впервые 
наблюдаю его собственным глазами. Что сказать - эмоции только 
положительные! Замечательно, что сегодня дети имеют возможность 
принять участие в таких соревнованиях, приехать в Москву на 
Всероссийский финал, одержать первую большую победу. Я полностью 
поддерживаю Ассоциацию мини-футбола России в том, что эти дети - 
наше будущее. Будущие игроки, будущие болельщики. То поколение, 
которое продолжит наше дело. 

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИНАЛА 
О ПРОЕКТЕ «МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ» 
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Президент МФК "Тюмень" Александр Попов стал гостем 10-го 
Всероссийского финала проекта "Мини-футбол - в школу", дав высокую 
оценку увиденному. 

- Проект «Мини-футбол -  в школу» доказал и продолжает доказывать 
свою актуальность. Могу судить по Тюменскому региону: после двух 
первых сезонов школьных соревнований у нас резко возросло количество 
желающих играть в мини-футбол, мы порой не знали, куда девать всех этих 
детей. И самое важное, что этот интерес не падает. Те школьники, кто в 
раннем возрасте не пошел в секцию, благодаря проекту имеют возможность 
на более поздней стадии все-таки попробовать свои силы на новом уровне. 
Многие таким образом закрепились. 

Поэтому проект замечательный и миллион ежегодных участников – 
это очень яркий показатель, хотя поначалу было немало скептиков. А 
сегодня посмотрите: мини-футбол набрал обороты и в школах, и в вузах, 
развивается в средних специальных учебных заведениях. Это залог 
хорошего будущего российского мини-футбола. 

Президент МФК КПРФ Иван Мельников на 10-м Всероссийском финале 
проекта "Мини-футбол - в школу" не скрывал своих самых ярких 
эмоций. 

- Прежде всего, хочу сказать, что сегодняшний финал получился крайне 
удачным, порадовав всех присутствовавших яркими, драматичными 
матчами. Должен отметить, что на финальном этапе проекта «Мини-футбол 
– в школу» я оказался впервые и остался поражён той атмосферой, в 
которую погрузился сегодня – это настоящий праздник мини-футбола, 
добрый, тёплый и человечный. Желаю проекту дальнейшего продолжения и 
процветания на благо нашего любимого вида спорта! 

Президент Союза ветеранов футбола России, член Исполкома РФС 
Александр Мирзоян высоко оценил 10-й Всероссийский финал проекта 
"Мини-футбол - в школу". 

- Вы знаете, такое ощущение, что сегодня я на 10 лет помолодел! А был бы 
20-летний юбилей – то и на все 20 (смеется). Хочу отметить великолепную 
организацию не только Всероссийского финала, но всего проекта, 
который совершенно не случайно имеет сегодня потрясающие показатели 
по количеству участников. И все равно я убежден, что нет пределов 
совершенству, и для детей мы каждый раз должны стараться делать все 
больше и больше. А такой проект как «Мини-футбол – в школу» заслуживает 
того, чтобы о нем сегодня говорили по всем центральным телеканалам, 
чтобы привлекать новых участников и новые территории.   

Неизменно на протяжении 10 лет участники проекта “МИШКА” 
используют экипировку спортивной компании “2К”. Ее глава Сергей 
Коломиец принял участие в торжественной церемонии закрытия 
юбилейного сезона. 

- 10 лет развития проекта “Мини-футбол - в школу” не только помогли 
участникам повысить свое спортивное мастерство, но и нашей компании 
“2К” улучшить свою продукцию - чтобы и детям, и взрослым было в 
ней комфортно и удобно. Мы делаем все для того, чтобы наша игровая 
форма соответствовала тому потрясающему антуражу, который царит 
на Всероссийском финале. Поэтому мне очень приятно, что эти 10 
лет пролетели на одном дыхании, а количество участников школьных 
соревнований выросло до столь грандиозных размеров. Была проделана 
большая работа огромным количеством людей, “Мини-футбол - в школу” 
объединил целую страну, и я не сомневаюсь в дальнейших широких 
перспективах этого прекрасного начинания!
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ДЕВОЧКИ 1997-1998 ГГ.Р.

ЮНОШИ 1997-1998 ГГ.Р.

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИНАЛА ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ»
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МБОУ Гимназия №44, 
г. Курск (ЦФО)

Оренбургское президент-
ское кадетское училище, 
г. Оренбург (Приволжье)

МБОУ СОШ №3, 
г. Богородск 
(Приволжье)

Школа №7, г. Ишим, 
Тюменская область 
(УФО)

МБОУ Захаровская 
СОШ, п. Летний 
(МО)

МБОУ СОШ №1, 
р.п. Хор (ДФО)

Школа №4, 
г. Фрязино, 
Московская область

Школа №18, г. Камышин, 
Волгоградская область 
(ЮФО и СКФО)

МБОУ Доможаковская 
СОШ, а. Доможаков 
(Сибирь)

Гимназия №1, 
г. Усолье-Сибирское, 
Иркутская область 
(Сибирь)

МБОУ СОШ №1, 
г. Сосновый бор 
(Северо-Запад)

Лицей ВГУЭС, 
г. Владивосток (ДФО)

Пансион воспитанниц 
МО РФ, г. Москва

Школа №1, п. Чернь, 
Тульская область
 (ЦФО)

МАОУ СОШ №34, 
г. Златоуст (УФО)

Школа №2, 
г. Великий Новгород 
(Северо-Запад)

Школа-интернат №29, 
г. Ростов-на-Дону 
(ЮФО и СКФО)

Школа №498, 
г. Москва

ГБОУ СОШ №500, 
г. Санкт-Петербург

Школа №139, 
г. Санкт-Петербург

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ 
Мария Ложкарева ( МБОУ СОШ №3, г. Богородск)

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР 
Юлия Денисова ( МБОУ Гимназия №44, г. Курск)

ЛУЧШИЙ ИГРОК 
Полина Беляева (МБОУ Доможаковская СОШ,  
а. Доможаков, Республика Хакасия)

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ 

Андрей Исполинов (Оренбургское президентское кадетское училище, 
г.Оренбург)

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР 
Евгений Юринский (Гимназия №1, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутская область)

ЛУЧШИЙ ИГРОК 

Олег Шпак (Школа №2, г. Великий Новгород)
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ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ 

Андрей Исполинов (Оренбургское президентское кадетское училище, 
г.Оренбург)

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР 
Евгений Юринский (Гимназия №1, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутская область)

ЛУЧШИЙ ИГРОК 

Олег Шпак (Школа №2, г. Великий Новгород)

ДЕВОЧКИ 1999-2000 ГГ.Р.

ЮНОШИ 1999-2000 ГГ.Р.
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Школа №7, г. Качканар, 
Свердловская область 
(УФО)

«Псковский педагогический 
комплекс», г. Псков 
(Северо-Запад)

Печерская школа, 
с. Печерск, 
Смоленская область 
(ЦФО)

Школа №2070, 
г. Москва

Гимназия №18, 
г. Королев, 
Московская область

Школа п. Лотошино, 
Московская область

«Гимназия №9», 
г. Черкесск 
(ЮФО и СКФО)

Школа №1, г. Ялуторовск, 
Тюменская область
 (УФО)

Школа №61, 
г. Чебоксары 
(Приволжье)

Школа №630, 
г. Санкт-Петербург

Школа №79, 
г. Владивосток (ДФО)

Гимназия №44, 
г. Курск (ЦФО)

Гимназия №8, 
г. Рубцовск, 
Алтайский край (Сибирь)

Школа №7, 
г. Иркутск (Сибирь)

Лицей №4, г. Псков 
(Северо-Запад)

Школа №28, г. Уссурийск, 
Приморский край (ДФО)

Гимназия №227, 
г. Санкт-Петербург

Школа им. В.Д. Чурсина, 
г. Ставрополь 
(ЮФО и СКФО)

Школа №1239, 
г. Москва

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ 
Галина Белоказанцева (Школа №1, г. Ялуторовск, 
Тюменская область)

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР 

Дарья Пантелеева (Псковский педагогический комплекс, г. Псков)

ЛУЧШИЙ ИГРОК 

Анастасия Жукова (Псковский педагогический комплекс, г. Псков)

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ 

Дмитрий Чайкин (Школа №7, г. Качканар, Свердловская область)

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР 

Данил Сазанов (Школа №7, г. Качканар, Свердловская область)

ЛУЧШИЙ ИГРОК 

Алексей Смоленцев (Школа №61, г. Чебоксары)
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ДЕВОЧКИ 2001-2002 ГГ.Р.

ЮНОШИ 2001-2002 ГГ.Р.

1

1

4

4

7
10

10
7

2

2

5

5

8

8

3

3

6

6

9

9

МОУ Шатковская 
ООШ, р.п. Шатки 
(Приволжье)

МАОУ «Донская реальная 
гимназия», 
г. Ростов-на-Дону 
(ЮФО и СКФО)

МБОУ ЦО «Псковский 
педагогический комплекс», 
г. Псков (Северо-Запад)

МБОУ СОШ №24, 
г. Якутск (ДФО)

МБОУ СОШ №47, 
г. Воронеж (ЦФО)

ГБОУ СОШ №535 
(г. Санкт-Петербург)

МБОУ СОШ №11, 
г. Северобайкальск 
(Сибирь)

МКОУ Альменьевская 
СОШ, с. Альменьево 
(УФО)

МБОУ СОШ №31, 
пгт. Восток (ДФО)

МАОУ СОШ Комплекс 
«Гармония», 
г. Великий Новгород 
(Северо-Запад)

МБОУ СОШ №49, 
г. Абаза (Сибирь)

Школа №536, 
г. Москва

Щёлковская гимназия, 
г. Щёлково (МО)

ГБОУ СОШ № 453 
(г. Санкт-Петербург)

МКОУ СОШ 
а. Адыге-Хабль, 
а. Адыге-Хабль 
(ЮФО и СКФО)

МОУ Вейделевская 
СОШ, п. Вейделевка 
(ЦФО)

МБОУ ПГО СОШ №18, 
г. Полевской (УФО)

МБОУ Нижнепавловская 
СОШ, с. Нижняя Павловка 
(Приволжье)

Школа №185, 
г. Москва

МБОУ Гимназия №4, 
п. Нахабино (МО)

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ 

Навозова Наталья (МОУ Шатковская ООШ, 

р.п. Шатки, Нижегородская область)

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР 

Ласорыб Милана (МБОУ СОШ №31, пгт. Восток, 

Приморский край)

ЛУЧШИЙ ИГРОК 

Фомина Александра (МБОУ СОШ №185, г. Москва)

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ 
Тельный Даниил («Донская реальная гимназия», г. Ростов-на-Дону)

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР 
Завгородний Егор (Вейделевская СОШ, п. Вейделевка,  
Белгородская область)

ЛУЧШИЙ ИГРОК 
Завгородний Егор (Вейделевская СОШ, п. Вейделевка,  
Белгородская область)

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ «МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ»                        AMFR.RU                  ОТЧЕТ ЗА 2014-2015 ГОД40



ДЕВОЧКИ 2003-2004 ГГ.Р.

ЮНОШИ 2003-2004 ГГ.Р.
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МАОУ СОШ №53, 
р.п. Ильиногорск 
(Приволжье)

Школа №1, г. Дигора, 
республика Северная 
Осетия-Алания 
(ЮФО и СКФО)

МБОУ СОШ №27, 
г. Хабаровск (ДФО)

Гимназия №150, 
г. Омск (Сибирь)

МБОУ СОШ №7, 
г. Иркутск (Сибирь)

ГБОУ СОШ №583, 
г. Санкт-Петербург

Школа №17, 
г. Москва

Гимназия, г. Дрезна, 
Московская область

МАОУ СОШ №3, 
п. Витязево 
(ЮФО и СКФО)

Школа №75/62, 
г. Пенза (Приволжье)

МБОУ ЦО «Псковский 
педагогический 
комплекс», г. Псков 
(Северо-Запад)

Школа №164, 
г. Екатеринбург (УФО)

МОУ СОШ № 17, 
г. Клин (МО)

Школа №1 
п. Екатеринославка, 
Амурская область (ДФО)

МАОУ Гимназия №45, 
г. Екатеринбург 
(УФО)

Школа №2, г. Сясьстрой, 
Ленинградская область 
(Северо-Запад)

ОУ № 536, г. Москва

Школа №13, 
г. Вичуга, Ивановская 
область (ЦФО)

Кондровская СОШ 
№3, г. Кондрово 
(ЦФО)

Гимназия №622, 
г. Санкт-Петербург

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ 
Шамовская Вероника (ОУ №536, г. Москва)

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР 
Таран Полина (МОАУ СОШ №53, р.п. Ильиногорск, 

Нижегородская область)

ЛУЧШИЙ ИГРОК 
Пашко Анастасия (МБОУ СОШ №27, г. Хабаровск)

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ 

Калицев Сослан (СОШ №1 г. Дигора, РСО-Алания)

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР 

Панкратов Александр (СОШ №164 г. Екатеринбург)

ЛУЧШИЙ ИГРОК 
Лось Леонтий (СОШ №164 г. Екатеринбург)
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10 ЛЕТ ПОБЕД
ВЫПУСКНИКИ ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ», СТАВШИЕ ВПОСЛЕДСТВИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ  ФУТБОЛИСТАМИ, РАССКАЗАЛИ О ЕГО ЗНАЧИМОСТИ, 
ПОДЕЛИЛИСЬ ПРИЯТНЫМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ И ПОЖЕЛАНИЯМИ В АДРЕС 
ПРОЕКТА И ЕГО НЫНЕШНИХ УЧАСТНИКОВ.

Вадим Богданов, игрок ФК «Байкал»

Проект «Мини-футбол – в школу» помог мне по-настоящему 

сформироваться как спортсмену, закалить характер и воспитать волю 

к победе. До сих пор с теплотой вспоминаю  о тех незабываемых 

мгновениях, которые все мы пережили, участвуя в проекте, о той заботе 

и добром отношении к нам со стороны организаторов. Желаю проекту 

«Мини-футбол – в школу» дальнейшего роста и процветания, 

а его нынешним участникам удачи и больших побед. 

И пусть мини-футбол поможет вам реализовать свои амбиции, 

добиться успеха и осуществить мечты!

Дарья Чугай, игрок  ФК «Россиянка» и молодёжной сборной России

"Мини - футбол − в школу" является уникальным проектом для нашей 

страны, который 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 своё здоровье, но и стать профессиональными игроками. 

Именно этот проект помог мне реализоваться в жизни, выбрать свой 

путь, который связан теперь именно с футболом. Мне очень приятно 

наблюдать, как в моем клубе появляются всё 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 темпами прогрессирует и женский футбол в целом, который, 

к сожалению, пока заметно отстаёт по степени развития от мужского.  

Я 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 всё новые и новые 

высоты в спорте и в жизни!

Ася Туриева, игрок ЖФК «Рязань-ВДВ»

В 2015 году замечательному проекту «Мини-футбол – в школу», 

участницей которого я являлась, исполнилось десять лет. Пользуясь случаем, 

хотела бы ещё раз поздравить всех его участников и организаторов 

с юбилеем! За годы своего существования проект привил любовь к спорту 

и подарил путёвку в жизнь многим и многим мальчишкам и девчонкам, 

в том числе и мне. Благодаря играм «Мишки» мне удалось развить в себе 

необходимые качества и стать профессиональной футболисткой. Искренне 

верю и надеюсь, что проект «Мини-футбол - в школу» ещё не один десяток 

лет будет дарить счастье, улыбки и незабываемые эмоции сотням тысяч детей 

по всей стране! Всем участникам нового сезона желаю побольше интересных 

матчей, побед и исполнения желаний!
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Евгений Ставер, игрок ФК «Байкал»
Как и большинство мальчишек, я с детства люблю футбол и всегда мечтал связать свою судьбу с этим видом спорта. И вот однажды команда нашей школы стала участником проекта «Мини-футбол - в школу», в котором затем дважды становилась лучшей в России! Это был просто невероятный восторг, а самое главное, что из простых ребят мы стали настоящей командой, для которой больше не было ничего невозможного. Данный проект помог мне по-настоящему раскрыть свой потенциал, поверить в себя и продолжить идти к намеченной цели уже в составе профессионального клуба моего родного города. Огромное спасибо проекту «Мишка» за бесценный опыт и массу приятных воспоминаний! Желаю проекту и дальше продолжать оставаться настоящим праздником для своих участников, а самим ребятам и девчонкам верить в себя и никогда не сдаваться!

Игорь Трушкин, вратарь И.С.К. «Дина»

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 приглашён 

на просмотр в столичную «Дину». Со временем, поиграв за юношескую 

команду и дубль, удалось пробиться в основной состав и завоевать 

в 2014 году титул Чемпиона России по мини-футболу. Дорогие участники 

нового сезона проекта, если у вас есть мечта стать футболистом в будущем – 

проект «Мини-футбол – в школу» это отличный шанс воплотить 

её в жизнь! Кроме того, данный проект это не только отлично организованные 

соревнования, но и позитивное общение. Заводите новых друзей, будьте 

счастливы, добивайтесь красивых побед  и любите мини-футбол!

ЗАНЯТИЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ С РАННЕГО ДЕТСТВА
 ПОМОГУТ ОСУЩЕСТВИТЬ САМЫЕ СМЕЛЫЕ МЕЧТЫ

 В ФУТБОЛЕ БОЛЬШОМ. 
ИГРОК ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЗЕНИТ» 

И СБОРНОЙ РОССИИ ОЛЕГ ШАТОВ ПОДТВЕРЖДАЕТ:

- Для меня перейти в большой футбол было не так сложно. Я не считал, 

что это какая-то трудность. Я просто занимался мини-футболом зимой, 

летом играл в большой. А навыки, которые пригодились в большом 

футболе, – это скорость, резкость, прием под подошву. Я в раннем 

возрасте, в 14 лет, перешел в футбол. В моем случае это было не так 

сложно. Поэтому, если мой сын захочет стать футболистом, 

я обязательно отдам его сначала в мини-футбол, а потом уже в большой. 

оф. сайт ФК «Зенит»
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МАТЧ ЗВЕЗД
Апофеозом мини-футбольного праздника в УСК "Подмосковье", приуроченного к всероссийскому 
финалу юбилейного,10-го сезона проекта "Мини-футбол - в школу" стал "Матч звёзд" отечественного 
мини-футбола. Легендарные игроки золотой эпохи российского футзала, ковавшие успехи нашего 
вида спорта в составе сборной России и своих клубов на международной арене, вновь собрались 
вместе, дабы подарить юным участникам проекта незабываемое зрелище.

Победители и призёры Чемпионатов Европы, победители студенческих Чемпионатов Мира, 
обладатели Кубка УЕФА и Кубка европейских чемпионов - вот только малая часть достижений великих 
спортсменов, настоящих мини-футбольных гладиаторов, вышедших вновь на большую спортивную 
арену с целью зажечь сотни детских сердец невероятным азартом и спортивной страстью. С первых 
минут преимуществом, как игровым, так и результативным, завладели "Красные". Команде "Синих" же 
не хватало лишь чуточку везения. Тем не менее, в самой концовке "Синим" всё же удалось на время 
перехватить нити игры под свой контроль и свести этот фантастический поединок к боевой ничьей 3:3 

КОМАНДА «СИНИХ»

Вратарь: Олег Денисов

 Полевые игроки:  Алексей Киселёв, Темур Алекберов, 

Дмитрий Чугунов, Денис Абышев, Дмитрий Горин, Геннадий Ионов, Сергей Антипов, Михаил Маркин. 

КОМАНДА «КРАСНЫХ»

Вратари: Павел Степанов, Геннадий Гарагуля

Полевые игроки: Андрей Ткачук, Аркадий Белый, Сергей Малышев, Марат Абянов  
и Константин Маевский
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Сергей Малышев, Заслуженный мастер спорта, призёр Чемпионатов Европы, 

обладатель Кубка УЕФА. 

Команда "Красных":

- Я могу выразить слова благодарности от всех ребят, кто играл сегодня в команде 

звезд российского мини-футбола в честь 10-летнего юбилея проекта 

«Мини-футбол – в школу». Весьма символичная встреча двух поколений на одном 

празднике. Уже много хороших слов было сказано в адрес самого проекта, я лишь 

добавлю, что то количество участников, один миллион, я уверен, не является пределом 

и совсем скоро будут преодолены новые рубежи: и 5, и 7 миллионов. Я в этом 

нисколько не сомневаюсь.

Темур Алекберов, Заслуженный мастер спорта, Чемпион Европы, Чемпион мира 

среди студентов. Команда "Синих":- Финал проекта «Мини-футбол – в школу» - это настоящий праздник для юных 

любителей нашего вида спорта. Мне очень приятно, что сегодня мы стали 

его частью. Когда видишь столько детей, которые занимаются видом спорта, 

которому мы отдали большую часть своей жизни – конечно, это замечательно. 

Для меня большая радость и большая гордость принять участие в матче звёзд, 

приуроченном к десятилетию этого потрясающего проекта. Очень много 

сегодня и ностальгических чувств, поскольку встретились с ребятами, 

с которыми не виделись много лет. Здорово, что мини-футболом сегодня 

занимаются столько мальчишек и девчонок, что говорит о том, что у нашего 

вида спорта есть будущее! Очень хочется, чтобы подобные мероприятия 

проводились и через десять, и через двадцать лет, а российский мини-футбол 

рос и развивался!
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Мария Фролова - победительница 10-го сезона среди команд девушек 

1997-98 гг.р. (Гимназия №44, г. Курск)

Всей командой очень переживали за результат, старались, бились. Я безумно рада, 

что нам удалось одержать победу, особенно когда мы забили второй мяч, восторг 

был неописуемый, потому что это сумасшедшие эмоции! Кто-то плачет от радости, 

кто-то смеётся – мы безумно счастливы! Я очень люблю мини-футбол за его скорость 

и сумасшедшую технику, потому что здесь нужно обыгрывать, нужно бежать 

и постоянно быть сконцентрированной. А ещё мини-футбол – это великолепные 

эмоции, которые мы все ощутили сполна на этом проекте!

Валерия Белимова - победительница 10-го сезона среди команд девушек 

1997-98 гг.р. (Гимназия №44, г. Курск)

Просто не верится, что наконец-то мы стали чемпионками! Мы шли к этому три года – 

и вот наша мечта сбылась! В первый раз, когда мы приехали, нам удалось стать 

вторыми, на следующий год стали третьими, а теперь наконец-то успех и мы первые! 

Победа стоила нам больших усилий и мы очень благодарны нашему тренеру за те 

знания и навыки, которые он вложил нас, нашей поддержке, которая тоже стала 

частью команды и нашего успеха здесь. К сожалению, наши младшие девочки 

выступили не так удачно, но всё равно это здорово, что они получили такой 

бесценный опыт. Хочется сказать спасибо всем тем, кто переживал за нас и всем, кто 

причастен к созданию этого потрясающего праздника!

Лучший вратарь среди девочек 1999-00 гг.р. и серебряный призёр "МИШКИ" 

Галина Белоказанцева из школы №1 г. Ялуторовска 

Восхищению нет предела, для меня это был непередаваемый восторг. Большая 

честь стать лучшей на таком празднике мини-футбола, как этот финал. Думаю, 

в моей памяти этот момент останется очень и очень надолго! Незабываемо! Будем 

продолжать тренироваться и работать над собой, чтобы в следующем сезоне 

проекта победа от нас уж точно не ускользнула! Прежде всего, нужно подтянуть 

скорость, прибавить в терпении, контроле над эмоциями. У нас отличная команда 

и хочется верить, что это не последний финал и не предел наших возможностей!

Чемпионы юбилейного сезона проекта среди юношей 1997-98 гг.р. в составе 

команды Оренбургского президентского кадетского училища братья Андрей 

и Игорь Матвеевы:

Ураган радости и потрясающих эмоций! Безудержная эйфория, которую 

невозможно описать словами. Хочется наслаждаться этим моментом бесконечно, 

чувства переполняют нас до предела в этот торжественный миг! Мы долго 

готовились к этому турниру, переживали, волновались, поскольку для нас эта 

цель значила очень много. И у нас получилось! Огромное спасибо тренеру! 

Это всё стало возможно благодаря ему. За нас болело всё наше училище и мы 

с большой радостью и гордостью можем вернуться домой и порадовать своих 

родных и близких золотыми медалями этого удивительного проекта! Очень 

помогала и поддержка зрителей на трибунах, которые гнали нас вперёд своими 

речовками. Это было незабываемо, большое всем спасибо!

Ксения Лавриненко, Доможаковская СОШ а.Доможаков 

Для нашей команды и для меня лично это первый Всероссийский финал. 

Мы очень рады, что наконец-то удалось пробиться в решающий раунд. 

Ощущения от этой поездки просто "нереальные". Уровень команд здесь повыше, 

но от этого цена победы и радость от них становится только сильнее. Огромное 

спасибо организаторам проекта «Мини-футбол – в школу» за возможность 

пережить эти невероятные эмоции и проверить свои силы на высоком уровне!

«МИНИ-ФУТБОЛ − В ШКОЛУ»
МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
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Чемпионы юбилейного сезона проекта среди юношей 1997-98 гг.р. в составе 

команды Оренбургского президентского кадетского училища братья Андрей 

и Игорь Матвеевы:

Ураган радости и потрясающих эмоций! Безудержная эйфория, которую 

невозможно описать словами. Хочется наслаждаться этим моментом бесконечно, 

чувства переполняют нас до предела в этот торжественный миг! Мы долго 

готовились к этому турниру, переживали, волновались, поскольку для нас эта 

цель значила очень много. И у нас получилось! Огромное спасибо тренеру! 

Это всё стало возможно благодаря ему. За нас болело всё наше училище и мы 

с большой радостью и гордостью можем вернуться домой и порадовать своих 

родных и близких золотыми медалями этого удивительного проекта! Очень 

помогала и поддержка зрителей на трибунах, которые гнали нас вперёд своими 

речовками. Это было незабываемо, большое всем спасибо!

Лучший игрок у девочек 2001-02 г.р., ученица СОШ №185 из Москвы 

Александра Фомина: 

Если честно, такого я вообще никак не ожидала, и когда меня назвали лучшей 

в своём возрасте – в душе всё перевернулось вверх дном от восторга! Для меня 

этот титул значит невероятно много! Мне очень-очень приятно, не хватает слов 

передать насколько! В этот радостный миг я бы хотела поблагодарить всех 

организаторов проекта, судей, девчонок и, конечно, своего тренера. Без участия 

этих людей такого грандиозного чуда не состоялось бы. Огромное всем спасибо! 

Этот финал и эта награда останутся навсегда в моей памяти. Забыть такое просто 

невозможно, это было невероятно! Надеюсь, что эти игры ещё больше закалят 

меня как футболистку и за одной маленькой победой непременно последуют 

другие.

Вадим Жихарев, победитель проекта среди юношей 2001-02 гг.р. 
Донская реальная гимназия, г. Ростов-на-Дону

Эмоции просто переполняют, это великолепное ощущение! Все парни очень 
здорово сегодня постарались, без них эти голы бы не состоялись, как и наша 

большая общая победа. Можно сказать, исполнилась наша мечта – сегодня мы 
стали лучшими! В прошлом году было немного полегче участвовать, во многом 

именно в психологическом плане. Очень сильно волновались перед играми, 
но здорово, что в итоге справились и добились успеха. Соперники были очень 

сильны и упрямы, никто не хотел уступать. Проект «Мишка» - это настоящий 
праздник мини-футбола! Не описать словами все те приятные эмоции, 

которые мыпережили и продолжаем переживать здесь!

Сабина Таминдарова, Кондровская СОШ №3 г. Кондрово
Для меня этот Всероссийский финал стал первым в жизни, поэтому эмоции, 
несмотря на не самый уверенный старт, только положительные. Чувствуется 
высокий уровень организации соревнований, от которого получаешь настоящее 
удовольствие и интерес.
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Ассоциация мини-футбола России уделяет большое внимание развитию спорта среди детских домов. 
Совместно с Санкт-Петербургской Ассоциацией мини-футбола проводятся турниры для детей, которые 
уже стали доброй традицией, с каждым годом демонстрируя всё более высокий уровень соперничества 
и организации.

В турнире 2014 года приняли участие команды детских домов и школ-интернатов из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Северодвинска, Симферополя, Шадринска, Шаталово, а также Латвии, Белоруссии и Армении. 
Общее руководство организацией соревнований осуществляли Министерство спорта Российской 
Федерации, Российский футбольный союз, Общероссийская общественная организация «Ассоциация 
мини-футбола России». 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
СРЕДИ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
СРЕДИ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ
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«Мини-футбол – в школу. Регион Заполярье»

Ассоциация мини-футбола России летом 2015 года объявила о старте нового совместного проекта 
Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации мини-футбола России и ГМК “Норильский 
никель” по направлению “ГМК “Норильский никель” – регион заполярье”.

Проект предусматривает реализацию Общероссийского массового проекта “Мини-футбол - в школу” 
среди учащихся 61 школа из моно-городов и посёлков в регионах присутствия ГМК “Норильский 
никель”. 

Реализация проекта 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. Данная 
система включает в себя организацию полного процесса подготовки и проведения соревнований, 

«МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ» 
РЕГИОН – ЗАПОЛЯРЬЕ

КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ МУРМАНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

г. Норильск 

35 школ

г. Дудинка 

6 школ

г. Мончегорск 

11 школ

г. Заполярный 

5 школ

пгт. Никель 

4 школы
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состоящих из четырёх традиционных для школьного проекта АМФР этапов.

1.ЭТАП – ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

2.ЭТАП – ОБЩЕГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

3.ЭТАП – РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

4.ЭТАП – ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИНАЛ (ПРЯМОЕ УЧАСТИЕ  В ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
КОМАНД ИЗ ПРОГРАММЫ ГМК «НОРИЛЬСКИЙ ГИКЕЛЬ» – РЕГИОН (ЗАПОЛЯРЬЕ)

Победители каждого из двух заполярных регионов (Красноярский край и Мурманская область) 
в четырёх возрастных категориях среди мальчиков и девочек будут представлять свои города 
с остальными 80-ю сильнейшими командами, участвующими во Всероссийском финале 
Общероссийского проекта “Мини-футбол - в школу”. Таким образом, общее количество команд-
участниц Всероссийского финала возрастёт до 96.
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Дальнейшее развитие школьного направления мини-футбола в России обусловлено и учреждением со-
вместного проекта АМФР и клубов российской Суперлиги – «СУПЕР-МИШКА». Новый проект привлечет 
под свои знамёна юношеские команды из восьми близлежащих к арене каждого клуба школ. Его реали-
зация предусматривает организацию двухэтапного турнира, состоящего из Чемпионата клуба Суперли-
ги и Кубка клуба Суперлиги. Эффективное взаимодействие Ассоциации мини-футбола России и клубов 
Суперлиги позволит обеспечить участников проекта всем необходимым для дальнейшего спортивно-
го развития от предоставления экипировки до обеспечения школ научно-методической литературой  
и проведения мастер-классов. Условия проведения проекта предусматривают также обширное инфор-
мационное освещение его событий и вовлечение юных спортсменов в жизнь мини-футбольного клуба, 
что в совокупности позволит увеличить общественный интерес к мини-футболу, особенно среди моло-
дёжи, а также повысить социальную значимость мини-футбола в жизни отдельных городов и районов. 
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«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".

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. 

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.

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.
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У «ЗОЛОТОЙ  ЛИГИ» НОВЫЙ ЧЕМПИОН!
 
Финальный матч "Золотой лиги" выдался на славу. Победу в 
решающем матче оспаривали команды Московкой государ-
ственной академии физической культуры и Санкт-петербургско-
го государственного экономического университета. В упорной 
борьбе волевого успеха добился коллектив с берегов Невы 
– 3:2!

Первый тайм не дал зрителям голов, но посмотреть было на 
что. Сначала команды играли осторожно, присматриваясь друг 
к другу. Первый по-настоящему опасный момент возник в игре 
на 8-й минуте. Точнее, их было два. Сначала голкипер команды 
из Малаховки Антон Попов совершил невероятный сейв, а в 
ответной атаке только штанга спасает ворота Геннадия Гарагу-
ли. В целом, по первому тайму инициатива была у малаховской 
команды. 

Питерская дружина больше уповала на контратаки. В одной из 
них мяч мог пересечь линию ворот Попова, но своего голкипера 
подстраховал Дмитрий Инников, который вынес футбольный 
снаряд из пустых ворот. Двумя минутами позже ещё раз коман-
ду из "Северной столицы" спасает штанга. За три минуты до 
перерыва футболисты из Малаховки получили право на про-
битие опасного свободного удара, но мяч полетел выше ворот. 
В концовке тайма питерцы активизировались и имели игровое 
преимущество. Не раз они могли забивать, но всегда на чеку 
был Попов.

Во втором тайме игра выдалась более открытой. Не мудрено, 
что первый гол в матче, при такой игре, пришёл довольно бы-
стро. Но забит он был не в позиционной атаке. Голкипер коман-
ды МГАФК выбил мяч от своих ворот, а на его длинный заброс 
откликнулся Александр Шахов, который опередил Геннадия  
Гарагулю и головой переправил мяч в пустые ворота. Спустя 
три минуты свой одиннадцатый мяч на Всероссийском финале 
забил Дмитрий Инников, доведя преимущество своей команды 
до двух мячей. 

Питерцы ринулись осаждать ворота малаховской команды. 
В одном из моментов очередной раз наилучшим образом в 
воротах сыграл Антон Попов, дважды лёжа отбив сложнейшие 
удары в упор. Третий удар пришёлся в штангу. Во многом ре-
шающей в матче стала 31-я минута игры, когда команда МГАФК 
могла сделать счёт 3:0, но вместо этого заработала удаление в 
своём составе. Сначала Удар Дмитрия Инникова со штрафного 
Гарагуля перевёл в штангу. В ответной же контратаке малахов-
цы не уследили за одним из соперников, который прорывался к 
воротам Попова один на один. Ценой красной карточки про-
рыв остановил Николай Алейник. На реализацию большинства 
питерцам потребовалось 25 секунд. Голом отличился Иван 
Ильницкий. 

Минуту спустя поймавшие кураж питерцы провели ещё одну 
голевую атаку, завершил которую Александр Рубанов. На 33-й 
минуте в пассиве у обоих коллективов числится по 5 фолов. В 
итоге, эта деталь и стала решающей в судьбе определения зо-
лотых медалей. За минуту до финальной сирены индивидуаль-
ное мастерство Ильницкого решило всё. Игрок хитро обыграл 
на фланге соперника, а затем второго, который остановил Ива-
на лишь при помощи нарушения правил - последовало назна-
чение десятиметрового удара.  Алексей Шереметьев уверенно 
кладёт мяч в сетку ворот соперника, принеся своей команде 
первое золото в истории проекта! СПбГЭУ – новый чемпион 
«Золотой лиги»! Самый успешный участник «Золотой лиги» и 
её трёхкратный чемпион Уральский государственный горный 
университет в сезоне 2014/15 гг. сложил свои полномочия…
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ЗОЛОТАЯ ЛИГА

Санкт-Петербургский 
Государственный 

Экономический Университет, 
г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

(СПБГЭУ)

Уральский Федеральный 
Университет, 

г.ЕКАТЕРИНБУРГ (УРФУ)

Башкирский Институт 
Физической Культуры, 

г. УФА (БИФК)

Московская Государственная 
Академия Физической 

Культуры, 
п.МАЛАХОВКА МО (МГАФК)

Пензенский Государственный 
Университет Архитектуры и 

строительства, 
г. ПЕНЗА(ПГУАС)

Тюменский Государственный 
Нефтегазовый Университет, 

г. ТЮМЕНЬ (ТГНГУ)

Санкт-Петербургский 
Национальный 

Исследовательский 
Университет 

информационных 
технологий, механики  

и оптики, 
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ(ИТМО)

Сургутский Государственный 
Педагогический Университет, 

г. СУРГУТ (СУРГПУ)

Башкирский 
Государственный 

Университет, 
г. УФА (БГУ)

Санкт-Петербургский 
им. В.В. Бобкова филиал 
Российской Таможенной 

Академии, 
г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

(СПБРТА)

Петрозаводский 
Государственный 

Университет, 
г. ПЕТРОЗАВОДСК (ПЕТРГУ)

Уральский Государственный 
Горный Университет, 

г. ЕКАТЕРИНБУРГ (УГГУ)
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СЕРЕБРЯНАЯ ЛИГА

Московский 
государственный 

машиностроительный завод 
(МАМИ) г. МОСКВА

Воронежский 
государственный 

архитектурно-строительный 
университет (ВГАСУ) 
г. ВОРОНЕЖ (ЦФО)

Башкирский Институт 
Физической Культуры (БИФК) 

г. УФА (ПФО)

Южный федеральный 
университет (ЮФУ) 

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 
(ЮФО и СКФО)

Вологодский 
государственный 

университет (ВоГУ) 
г. ВОЛОГДА (СЗФО)

Дальневосточный 
государственный 
университет путей 

сообщения (ДВГУПС) 
г. ХАБАРОВСК (ДФО)

Уральский государственный 
университет путей 

сообщения (УрГУПС) 
г. ЕКАТЕРИНБУРГ (УФО)

Тюменский государственный 
архитектурно-строительный 

университет (ТюмГАСУ) 
г. ТЮМЕНЬ (УФО)

Санкт-Петербургский 
Государственный 

Экономический Университет 
(СпбГЭУ) 

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Сибирский федеральный 
университет (СФУ) 

г. КРАСНОЯРСК (СФО)

Санкт-Петербургский 
государственный 

университет технологии 
и дизайна (ГУТД) 

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Московская 
сельскохозяйственная 

академия (МСХА) 
г. МОСКВА
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СЕРЕБРЯНАЯ ЛИГА

Московский 
государственный 

машиностроительный завод 
(МАМИ) 

г. МОСКВА

Санкт-Петербургский 
Национальный 

Исследовательский 
Университет 

информационных 
технологий, механики 

и оптики (ИТМО) 
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ленинградский 
государственный 

университет имени А.С. 
Пушкина (ЛГУ им. А.С. 

Пушкина), 
г. ПУШКИН, 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
(СЗФО)

Государственный 
университет – учебно-

научно-производственный 
комплекс(ГУ-УНПК) 

г. ОРЕЛ (ЦФО)

Дальневосточный 
государственный 
университет путей 

сообщения (ДВГУПС), 
г. ХАБАРОВСК (ДФО)

Уральский Федеральный 
Университет (УрФУ) 

г. ЕКАТЕРИНБУРГ (УФО)

Саратовский 
государственный 

университет(СГАУ), 
г. САРАТОВ (ПФО)

Московская Государственная 
Академия Физической 

Культуры (МГАФК), 
п. МАЛАХОВКА МО(ЦФО)

Санкт-Петербургский 
университет 

телекоммуникаций им. 
проф. М.А. Бонч-Бруевича 

(СПбГУТ), 
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Кемеровский 
государственный 

университет (КемГУ), 
г. КЕМЕРОВО (СФО)

Волгоградская 
государственная академия 

физической культуры 
(ВГАФК) 

г. ВОЛГОГРАД 
(ЮФО И СКФО)

Московский 
государственный 
университет (МГУ) 

г. МОСКВА
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БРОНЗОВАЯ ЛИГА

Донской педагогический 
колледж

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ (ДПК)

Павловский 
автомеханический техникум 

г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 
(ПАМТ)

Педагогический колледж 
№18

г. МОСКВА

Воронежский 
государственный 

профессиональный 
педагогический колледж

г. ВОРОНЕЖ (ВГППК)

Среднее профессиональное 
образование Ноябрьского 

института нефти и газа
г. НОЯБРЬСК (СПО НИНГ)

Политехнический колледж 
СахГУ

г. ЮЖНО-САХАЛИНСК 
(ПТК САХГУ)

Архангельский техникум 
водных магистралей

г. АРХАНГЕЛЬСК (АТВМ)

Колледж физической 
культуры и спорта, 

экономики и технологии
г. САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 

(КФКИСЭТ СПБГУ)
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Геннадий Гарагуля, вратарь Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета

 Это наша первая победа на проекте, и я рад, что стал обладателем титула, который не 

каждый может положить в свою копилку. Мы очень долго шли к этой победе, сегодня

 я горжусь всеми нашими ребятами, это было здорово! Игры «Золотой лиги» мало чем

 уступают поединкам нашей Суперлиги, разве что в техническом отношении, но по накалу

 борьбы и эмоций – ничуть, а быть может даже в чём-то и превосходят.

Антон Попов, лучший вратарь «Золотой лиги» 

(Московская государственная академия физической культуры) 

Мы рады занятому нами второму месту, однако чувствуем немного и разочарование, потому

 что пальма первенства в финале досталась не нам. А в целом хочу отметить приличный уровень

 организации турнира. Могу назвать наших главных конкурентов в золотой лиге. Это три питерские

 команды и коллектив Уральского федерального университета. Против таких соперников было

 приятно и интересно играть, ведь они хорошо подготовлены и очень организованные. Считаю, 

что для успешного выступления команды важна сплочённость коллектива и желание добиться 

самого высокого результата. В этом году нам немного не хватило сил до чемпионства, хотя мы

 играли в данном турнире уже не в первый раз и даже однажды побеждали в нём.

Александр Рубанов, капитан Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета

Шесть лет мы боролись за это право быть первыми, два раза занимали второе место,

 были третьими и вот теперь наконец-то можно воскликнуть во весь голос - мы чемпионы! 

Настроение - супер! Поздравляю всех с ещё одним потрясающим финальным этапом, 

победа в котором навсегда останется в нашей памяти! Такое невозможно забыть, 

это непередаваемые ощущения!

Тимур Чанышев, Тюменский государственный нефтегазовый университет

 Если честно, то я просто поражён! Всё здесь устроено и проходит на высшем уровне. 

И условия проживания и питания, и время и условия для тренировок - всё сделано 

для максимального удобства участников финала.

Зинаида Четвернина, Московский государственный университет машиностроения- Это безумная радость, ощущать себя чемпионкой проекта в пятый раз! Просто невероятные чувства. Большое спасибо проекту "Мини-футбол - в вузы" за интересное соперничество и потрясающую атмосферу праздника!

Владимир Якименко, Сибирский федеральный университет (Красноярск)

 Я принимал участие во всех сезонах проекта "Мини-футбол - в вузы". 

Безусловно, много что пережил, видел. Весь этот богатый багаж очень помогает 

в играх. Также отмечу, что год от года уровень соревнований возрастает. 

Соперники с каждым годом становятся всё сильнее и сильнее, игры становятся 

интереснее. Считаю, что этот проект помогает развитию и популяризации 

мини-футбола не только у нас в Сибири, но и во всей стране.
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Дмитрий Барыкин, проректор по социальным и экономическим вопросам МГТУ «МАМИ»

 - Для нашей команды девушек эта победа стала пятой в семилетней истории проекта 

"Мини-футбол - в вузы", что является по истине значимым достижением для всего нашего 

университета, и конечно, двойную радость в этом году принесла нам победа наших юношей, 

которые впервые за всю историю участия в проекте завоевали золото. Тем не менее, хочется 

верить, что и этот успех лишь начало, а впереди наших ребят ждёт большой победный путь. 

Успех команд МАМИ заключается в невероятном желании побеждать и покорять новые 

высоты, как со стороны игроков, так и со стороны тренерского штаба и руководства вуза, 

вложивших частичку своей души в эту грандиозную победу. При поддержке руководства 

нашего университета, а также Асоциации мини-футбола России наш студенческий 

мини-футбольный клуб имеет возможность к поступательному и планомерному развитию.

Дмитрий Коржак, Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения (Хабаровск)

Для меня здесь вообще всё впервые, поскольку играть на таком уровне 

во всероссийском финале мне ещё не доводилось, потому и вполне справедливо, 

что впечатления складываются только самые лучшие. Мы проделали долгий путь 

из Хабаровска, чтобы выступить здесь, и теперь можно сказать, что все наши 

победы и весь наш труд были не напрасны! 

Виктория Алешина, Московская государственная академия физической культуры 

- Находиться здесь, в самом центре студенческой мини-футбольной жизни - это огромная радость 

для нас. Лучшие команды со всей страны, бескомпромиссная борьба и возможность проявить 

себя, доказать свою силу на самом высоком уровне - всё это оставляет только наилучшие 

впечатления. Атмосфера здесь просто потрясающая! Этот проект совершенно точно займёт 

особое место в наших воспоминаниях. Хочется возвращаться сюда вновь и вновь!

Кирилл Клыша, Донской педагогический колледж (Ростов-на-Дону)

В прошлом году нас сначала пригласили на региональный этап, где мы заняли первое 

место и пробились во Всероссийский финал. Точно также произошло и в этом году.

 Условия здесь просто потрясающие, когда ехали в первый раз, ещё были некоторые

 вопросы, не знали, что и как будет. Теперь же уже с нетерпением ждали начала этого 

турнира, поскольку условия здесь просто потрясающие! Питание, проживание, 

организация - всё простона высочайшем уровне! Проект оставил только 

положительные эмоции, думаю все его участники согласились бы с этими словами.

Денис Минеев, Педагогический колледж  №18 (Москва)

Мы очень долго шли к Всероссийскому финалу "Бронзовой лиги", а особенно 

к попаданию в первую четвёрку. Мы прошли через множество трудностей, не всегда 

у нас всё получалось, но мы не останавливались, старались. Думаю, что если и дальше 

мы будем действовать аналогичным образом, то мы достигнем новых высот!

Сергей Сейранов, ректор Московской государственной академии физической культуры; 

вице-президент Российского Студенческого Спортивного Союза

Несколько лет назад МГАФК одержал итоговую победу в проекте, выступая ещё в «Серебряной 

лиге». Это был первый наш успех в проекте «Мини-футбол - в вузы», второй виток этого триумфа 

мы переживаем и сегодня. Это наши первые серебряные награды в рамках «Золотой лиги», а значит 

можно говорить о том, что наша команда поднялась ещё на одну ступень в своём развитии. 

Обстановка здесь полностью оправдывает статус финала, все соперники достойны друг друга, как 

это и должно быть! Считаю, что сегодня свершилась очередная победа всего студенческого спорта, 

большая победа Ассоциации мини-футбола России, поскольку сделан очередной уверенный шаг 

в направлении развития студенческого мини-футбола. География проекта растёт, как и число 

участников, сменился чемпион в «Золотой лиге» - это здорово, когда есть конкуренция, дающая 

возмоность всем нам двигаться дальше!
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Сибирский федеральный университет – второй в Европе!
Сборная Сибирского федерального университета из Красноярска стала серебряным призером 
X Чемпионата Европы по мини-футболу среди университетских команд, прошедшего в польском 
г. Познань в августе 2015 года.
Всего в соревнованиях приняли участие 22 мужских команды и семь женских. Представлявший 
Россию коллектив СФУ - многократный участник Всероссийского финала проекта «Мини-фут-
бол - в вузы», имеющий к тому же богатый опыт международных соревнований. Подопечные 
Николая Железнова взяли старт на турнире с ничейного результата с французским Универси-
тетом Эври (1:1), затем, одолев Норвежскую школу экономики (5:2) и Стамбульский технический 
университет (5:1), заняли первое место в группе F и уверенно шагнули в плей-офф.
Далее на пути к финалу красноярцы сначала сломили сопротивление Израильского техноло-
гического института (6:2), затем еще более крупно переиграли хорватский Университет Сплита 
(8:3) и едва не оступились уже в полуфинале. Встреча со Стамбульским университетом дошла до 
серии послематчевых пенальти, где россиянам сопутствовала удача - 1:0 (2:2 - основное время).
Финальный матч в Познани свел между собой главных фаворитов университетского Евро-2015. 
Кроме того, с хорватским Университетом Верна, составившим россиянам компанию по финалу, 
у красноярской дружины имелись старые счеты. Год назад коллектив из Загреба стал непреодо-
лимой преградой для сибиряков в полуфинале II Европейских студенческих игр в Нидерландах. 
Сильнее хорватский коллектив оказался и на сей раз - 3:1. Европейское золото отправляется на 
Балканы, а сибирскую дружину вполне можно поздравить с достойным выступлением и почет-
ным вторым местом!

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ  
среди студентов 2015
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Николай Железнов, тренер сборной Сибирского федерального 
университета (Красноярск):
В принципе результатом, конечно, доволен. Моментами не везло 
с реализацией, но стоит отметить, что и сетка соревнований была к нам 
благосклонна, поскольку удалось избежать ранней встречи с Университетом 
Верна из-за их осечки на групповом этапе. К сожалению, уже третий год нам 
не удаётся справиться с этой командой. В составе Верна были заявлены 
трое игроков сборной Хорватии и ещё четверо представляли молодёжную 
дружину. По причине отсутствия многих наших опытных игроков, 
покинувших стены университета, расклад сил в нашей дуэли сильно 
сместился в пользу соперника. Уже при счёте 1-2 был шанс зацепиться 
и выправить игру, но этого не случилось. Особо хотел бы отметить 
командную дисциплину. Ребята сумели по-настоящему сплотиться, 
стать настоящей, дружной командой. Именно в дисциплине во многом 
и кроется наша сила и залог нашего успеха!

Олег Пичугин, СФУ. Лучший вратарь Х Чемпионата Европы среди университетов 
в Польше. В серии послематчевых пенальти в 1/2 финала Олег отразил три шести
метровых удара из трёх.
Были игры, где пришлось очень серьёзно поработать. Например, встреча 
с французами на групповом этапе, затем, уже в плей-офф - с хорватами, 
в полуфинале - с турками. Весь раунд плей-офф выдался очень и очень 
напряжённым. В группе было полегче. Героем себя не ощущаю, поскольку 
наше итоговое серебро – это заслуга всей команды. Как гласит одна футбольная 
мудрость – не бывает хорошего вратаря при плохой защите. Отмечу, что на самом 
турнире вообще сложилась очень дружеская атмосфера. Все участники очень 
тепло общались друг с другом и радовались успехам своих друзей из других 
команд. Когда тебя так встречают и поддерживают – это всегда приятно. 
Столь высокой награде очень рад! Можно сказать, это немножко сглаживает 
обидные чувства, связанные с поражением в финале.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МАТЧЕЙ ПЛЕЙ-ОФФ:

1. УНИВЕРСИТЕТ ВЕРНА (ХОРВАТИЯ)

2. СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (РОССИЯ)

3.ПАРИЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПАНТЕОН-СОРБОННА (ФРАНЦИЯ)

4. СТАМБУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТУРЦИЯ)

5. УНИВЕРСИТЕТ МИНЬО (ПОРТУГАЛИЯ)

6. УНИВЕРСИТЕТ ЭВРИ (ФРАНЦИЯ)

7. УНИВЕРСИТЕТ КОИМБРЫ (ПОРТУГАЛИЯ)

8. УНИВЕРСИТЕТ СПЛИТА (ХОРВАТИЯ)

9. АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (АРМЕНИЯ)

10. УНИВЕРСИТЕТ АДАМА МИЦКЕВИЧА В ПОЗНАНИ (ПОЛЬША)

11. ТЕХНИОН - ИЗРАИЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ИЗРАИЛЬ)

12. ПОЗНАНЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ (ПОЛЬША)

13. УНИВЕРСИТЕТ БЕН-ГУРИОНА (ИЗРАИЛЬ)

14. УНИВЕРСИТЕТ МЮНСТЕРА (ГЕРМАНИЯ)

15. НОРВЕЖСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ (НОРВЕГИЯ)

16. УНИВЕРСИТЕТ КЛОД БЕРНАР ЛИОН (ФРАНЦИЯ)

17. СУМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (УКРАИНА)

18. УНИВЕРСИТЕТ ХИТИТ (ТУРЦИЯ)

19. УОТЕРФОРДСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ИРЛАНДИЯ)

20. ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДАРМШТАДТА (ГЕРМАНИЯ)

21. УНИВЕРСИТЕТ БРУНЕЛ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

22. СТАМБУЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ( ТУРЦИЯ)
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"КУБОК ОТКРЫТИЯ", ТРАДИЦИОННО 
ПРЕДВЕЩАЮЩИЙ СТАРТ СОРЕВНОВАНИЙ 
КОМАНД "ЗОЛОТОЙ ЛИГИ" ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОЕКТА АМФР "МИНИ-ФУТБОЛ - В ВУЗЫ", 
ОСЕНЬЮ 2014 СВЁЛ В ОЧНОЙ ДУЭЛИ ДАВНИХ 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СОПЕРНИКОВ - КОМАНДЫ 
УНИВЕРСИТЕТА МАШИНОСТРОЕНИЯ (МАМИ) 
И МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
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Оба коллектива ранее уже становились обладателями 
трофея, оттого минувший розыгрыш приобретал ещё 
более высокую значимость для его участников. Отли-
чительной особенностью IV розыгрыша трофея стало 
определение победителя по итогам двух поединков, 
вместо четырёх согласно системе предыдущих сезо-
нов. Первый поединок команд в УСА «Аквариум» от-
личался высоким градусом борьбы, что подчёркивало 
как обилие нарушений, так и счёт на табло по итогам 
основного времени, зафиксировавший ничейный ре-
зультат 3-3. 
Настоящий триллер ожидал участников встречи в 
послематчевой серии пенальти. После пяти ударов 
с шестиметровой отметки с каждой стороны счёт на 
табло был по-прежнему ничейный - 4:4. Однако, уже 
при пробитии шестого удара «машиностроителей» по-
стигла неудача. Эффектную точку же в матче поставил 
голкипер гостей Антон Попов, не только неоднократно 
спасавший партнёров по ходу встречи, но и точно реа-
лизовавший решающий удар. «Физкультурники» празд-
нуют успех в первом матче – 5:4.
Ответный поединок «Кубка Открытия» состоялся на 
абсолютно новом, современном паркете Московской 
государственной академии физической культуры в 

подмосковной Малаховке, переданном в дар одно-
му из ведущих спортивных вузов страны компанией 
Tarkett и Ассоциацией мини-футбола России за весо-
мый вклад в развитие студенческого мини-футбола.
Уже в течение первой десятиминутки гостям удаётся 
трижды поразить ворота героя первого поединка Ан-
тона Попова, после чего соперники обменялись гола-
ми, а затем Соченков и Инников к перерыву сократили 
разрыв в счёте до одного мяча. Во втором игровом 
отрезке жёлто-синим удаётся не только достигнуть 
соперника, но и ненадолго выйти вперёд. Пока нена-
долго. Развязка сюжета же наступила лишь  в самой 
концовке встречи вместе с чётко реализованными 
Волковым и Алибековым моментами, принёсшими 
МГАФКу весомый задел в два мяча за считанные мгно-
вения до финальной сирены. Кроме того, за неспор-
тивное поведение второго «горчичника» удостаивается 
Вячеслав Плаксин на 38-й минуте, практически остав-
ляя партнёров по команде в безнадёжной ситуации. 
Тем не менее, несмотря на все перипетии судьбы, 
футболисты МАМИ и втроём продолжали «огрызать-
ся», раз за разом терзая оборону соперников. Но 
огромный азарт и самоотдача изменить исход встречи 
чёрно-белым не помогли – МГАФК одерживает воле-
вую победу 7-5 и во второй раз в истории становится 
обладателем «Кубка Открытия»!
Церемонию награждения провели лично присутство-
вавшие на игре Президент Ассоциации мини-футбола 
России Эмиль Алиев и Почётный Президент АМФР Се-
мён Андреев, вручившие командам памятные дипломы 
и, конечно, сам трофей «Кубка России» из рук руково-
дителей АМФР был передан  его новому заслуженному 
обладателю.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2012-2013 гг

1 636 школ  

2012-2013 гг

15 вузов  

2014-2015 гг

18 вузов  
2013-2014 гг

1 644 школ  

2014-2015 гг

1672 школ  

Полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе 

БЕГЛОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Председатель Региональной общественной 

организации «Федерация футбола 

Московской области» - 

ЕФРЕМОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

2013-2014 гг

17 вузов  

Координаторы  проектов

«Мини-футбол - в школу», «Мини-футбол - в вузы»

Губернатор: 
ВОРОБЬЁВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Лучший субъект по программе

«Мини-футбол – в школу»: 

Лучший субъект по программе

«Мини-футбол – в вузы»: 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Мини-футбол - в вузы» – 

ЗУЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

«Мини-футбол - в школу» – 

КУДРЯШОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ (РОСТ ЧИСЛА ШКОЛ/ВУЗОВ)
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Президент Межрегиональной общественной ассоциации 

по футболу «Черноземье» - 

ХОДЕЕВ РУДОЛЬФ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЧЕРНОЗЕМЬЕ 

2012-2013 гг

533 школ  

2012-2013 гг

34 вузов  

2013-2014 гг

34 вузов  

2014-2015 гг

34 вузов  
2013-2014 гг

536 школ  

2014-2015 гг

542 школ  

Президент Межрегиональной общественной организации 

«Федерация футбола «Золотое кольцо» - 

КОМАРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

Координатор  проектов

«Мини-футбол - в школу», «Мини-футбол - в вузы»

Координатор  проектов

«Мини-футбол - в школу», «Мини-футбол - в вузы»

МАЛИНОВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ

 СКРЫПНИКОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

2012-2013 гг

1044 школ  

2012-2013 гг

85 вузов  

2013-2014 гг

86 вузов  

2014-2015 гг

86 вузов  
2013-2014 гг

1046 школ  

2014-2015 гг

1058 школ  

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ (РОСТ ЧИСЛА ШКОЛ/ВУЗОВ)

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ (РОСТ ЧИСЛА ШКОЛ/ВУЗОВ)
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе – 

БУЛАВИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

 ВИДРИХ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Президент Общественной организации «Межрегиональное 

объединение федераций футбола «Северо-Запад» - 

ТУРЧАК АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Лучший субъект по программе 

«Мини-футбол – в школу»:

Лучший субъект по программе

«Мини-футбол – в вузы»:

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2012-2013 гг

1193 школ  

2012-2013 гг

66 вузов  

2013-2014 гг

68вузов  

2014-2015 гг

68 вузов  
2013-2014 гг

1203 школ  

2014-2015 гг

1217 школ  

Губернатор Ленинградской области: 

ДРОЗДЕНКО АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Губернатор Псковской области: 

ТУРЧАК АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ (РОСТ ЧИСЛА ШКОЛ/ВУЗОВ)

Координатор  проектов

«Мини-футбол - в школу», «Мини-футбол - в вузы»
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ЮЖНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Южном федеральном округе – 

УСТИНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

АКОПЯН АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Председатель Межрегиональной 

общественной организации «Союз федераций футбола

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов» - 

ИБРАГИМОВ ЛОМ-АЛИ ХУСАИНОВИЧ

Полномочный представитель Президента Российской Федерации 

в Северо-Кавказском федеральном округе – 

МЕЛИКОВ СЕРГЕЙ АЛИМОВИЧ

Лучший субъект по программе 

«Мини-футбол – в школу»:

Лучший субъект по программе

«Мини-футбол – в вузы»:

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Губернатор Ставропольского края: 

ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Губернатор Ростовской области: 

ГОЛУБЕВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ

2012-2013 гг

1879 школ  

2012-2013 гг

109 вузов  

2013-2014 гг

109 вузов  

2014-2015 гг

110 вузов  
2013-2014 гг

1895 школ  

2014-2015 гг

1912 школ  

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ (РОСТ ЧИСЛА ШКОЛ/ВУЗОВ)

Координатор  проектов

«Мини-футбол - в школу», «Мини-футбол - в вузы»

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ «МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ»                        AMFR.RU                  ОТЧЕТ ЗА 2014-2015 ГОД 77



ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе – 

БАБИЧ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ

Губернатор Нижегородской области: 

ШАНЦЕВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛИНОВИЧ

Губернатор Республики Татарстан: 

МИНИННХАНОВ РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ

Лучший субъект по программе 
«Мини-футбол – в школу»:

Лучший субъект по программе
«Мини-футбол – в вузы»:

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

2012-2013 гг

1695 школ  

2012-2013 гг

44 вузов  

2013-2014 гг

46 вузов  

2014-2015 гг

46 вузов  
2013-2014 гг

1705 школ  

2014-2015 гг

1709 школ  

БЫКОВ МИХАИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ

Президент Межрегиональной общественной организации 

«Футбольный союз «Приволжье» - АФАНАСЬЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ (РОСТ ЧИСЛА ШКОЛ/ВУЗОВ)

Координатор  проектов

«Мини-футбол - в школу», «Мини-футбол - в вузы»
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УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе – 

ХОЛМАНСКИХ ИГОРЬ РЮРИКОВИЧ

Губернатор Тюменской области: 

ЯКУШЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Губернатор Свердловской области: 

КУЙВАШЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Лучший субъект по программе 
«Мини-футбол – в школу»:

Лучший субъект по программе
«Мини-футбол – в вузы»:

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2012-2013 гг

696 школ  

2012-2013 гг

26 вузов  

2013-2014 гг

26 вузов  

2014-2015 гг

28 вузов  
2013-2014 гг

712 школ  

2014-2015 гг

717 школ  

КУЗНЕЦОВ ОЛЕГ АНДРЕЕВИЧ

Президент Межрегиональной общественной организации 
«Союз федераций футбола Урала и Западной Сибири» - 

БОЧКАРЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ (РОСТ ЧИСЛА ШКОЛ/ВУЗОВ)

Координатор  проектов

«Мини-футбол - в школу», «Мини-футбол - в вузы»
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СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Полномочный представитель Президента Российской Федера

ции в Сибирском федеральном округе – 

РОГОЖКИН НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

«Мини-футбол - в школу» – 

ХРАМЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕГОВИЧ

«Мини-футбол - в вузы» – 

ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Президент Межрегиональной общественной организации 

«Союз федераций футбола «Сибирь» - 

ЕВТУШЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Лучший субъект по программе 

«Мини-футбол – в школу»:

Лучший субъект по программе

«Мини-футбол – в вузы»:

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

2012-2013 гг

733 школ  

2012-2013 гг

97 вузов  

2013-2014 гг

97 вузов  

2014-2015 гг

97 вузов  
2013-2014 гг

740 школ  

2014-2015 гг

743 школ  

Губернатор Иркутской области: 

ЛЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Губернатор Новосибирской области: 

ГОРОДЕЦКИЙ ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ (РОСТ ЧИСЛА ШКОЛ/ВУЗОВ)

Координаторы  проектов

«Мини-футбол - в школу», «Мини-футбол - в вузы»
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном округе – 

ТРУТНЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

АЛЕКСЕЕВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ

Президент Межрегиональной общественной организации 

«Дальневосточный футбольный союз» - 

КРЫСИН ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Губернатор Приморского края: 

МИКЛУШЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Губернатор Хабаровского края: 

ШПОРТ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ

Лучший субъект по программе 
«Мини-футбол – в школу»:

Лучший субъект по программе
«Мини-футбол – в вузы»:

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

2012-2013 гг

578 школ  

2012-2013 гг

15 вузов  

2013-2014 гг

15 вузов  

2014-2015 гг

15 вузов  
2013-2014 гг

591 школ  

2014-2015 гг

892 школ  

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ (РОСТ ЧИСЛА ШКОЛ/ВУЗОВ)

Координатор  проектов

«Мини-футбол - в школу», «Мини-футбол - в вузы»
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2012-2013 гг

236 школ  

2012-2013 гг

36 вузов  

2013-2014 гг

37 вузов  

2014-2015 гг

38 вузов  

2013-2014 гг

281 школ  

2014-2015 гг

285 школ  

Губернатор – ПОЛТАВЧЕНКО ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ

«Мини-футбол - в школу» – 

ШТРЕЙС ДМИТРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ

«Мини-футбол - в вузы» – 

ПАК ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ

Президент Общественной организации «Региональная спортивная 

федерация футбола Санкт-Петербурга» - 

ТУРЧАК АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ (РОСТ ЧИСЛА ШКОЛ/ВУЗОВ)

Координаторы  проектов

«Мини-футбол - в школу», «Мини-футбол - в вузы»
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МОСКВА

2012-2013 гг

212 школ  

2012-2013 гг

43 вузов  

2013-2014 гг

43 вузов  

2014-2015 гг

45 вузов  

2013-2014 гг

227 школ  

2014-2015 гг

233 школ  

Мэр – СОБЯНИН СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ

САЙ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

Президент Региональной общественной организации 

«Московская федерация футбола» - 

АНОХИН СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Координатор  проекта

«Мини-футбол – в школу»

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ (РОСТ ЧИСЛА ШКОЛ/ВУЗОВ)
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ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
КООРДИНАТОРОВ ПРОЕКТОВ

Стартовало совещание в офисе Ассоциации мини-фут-
бола России, где с приветственным словом выступил 
Президент АМФР Эмиль Алиев. В своей речи Прези-
дент поздравил всех с началом нового сезона, а так-
же подвёл итоги прошлого, который стал юбилейным 
для проекта "Мини-футбол - в школу". Свой десятый 
по счёту сезон "Мишка" завершил грандиозным Все-
российским финалом, одной из частей которого стал 
"Матч звёзд" российского мини-футбола.

Высоко была оценена деятельность ответственных 
за проведения соревнований на местах по развитию 
школьного мини-футбола. За 10 минувших лет "Мишка" 
вышел в число передовиков нашей страны по массово-
сти, что неоднократно подчёркивал в последнее время 
и Министр спорта РФ, Президент РФС Виталий Мутко.

Одним из главных нововведений наступающего сезона 
стало обретение Генерального партнёра проекта "Ми-
ни-футбол - в школу". Совместно с ГМК "Норильский 
никель" АМФР запускает проект "ГМК "Норильский 

никель" - регион Заполярье", участие в котором будут 
принимать школы Норильска, Мончегорска, Дудинки, 
Заполярного и Никеля. Ещё один новый проект - "СУ-
ПЕР-МИШКА", который проводится клубами Суперли-
ги.

Продолжилось совещание в МВЦ "Крокус-Экспо", где 
организаторы и участники обсудили много вопросов, 
касающихся развития и проведения Общероссийских 
проектов "Мини-футбол - в школу" и "Мини-футбол - в 
вузы". Была выработана общая стратегия развития этих 
проектов. Координаторы различных регионов России в 
интересных дискуссиях обсудили сложности, возника-
ющие у них при проведении соревнований, а также пути 
их решения. Происходил важный обмен опытом. Был 
проработан проект плана организации и проведения 
Всероссийского финала проекта "Мини-футбол - в шко-
лу". Одним из наиболее важных вопросов стало обсуж-
дение привлечения дополнительного финансирования 
на местах. Интерес на местах присутствует очень силь-
ный, как у федераций футбола, так и у органов испол-
нительной власти в области образования и спорта. Это 
ещё раз подтверждает то, что проект "Мини-футбол - в 
школу" является самым массовым в нашей стране.

С 25 ПО 28 СЕНТЯБРЯ 2015 ПРОХОДИЛО ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ КООРДИНАТОРОВ 
ПРОЕКТОВ "МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ" И "МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ". ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
БЫЛО ПРИУРОЧЕНО К СТАРТУ НОВОГО СЕЗОНА ЭТИХ ПРОЕКТОВ.
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ИТОГИ СМОТР-КОНКУРСА
1 2

3 4

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФУТБОЛА

МОО «Северо-запад»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФУТБОЛА

МОО «Урал и Западная

Сибирь»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФУТБОЛА

МОО «Сибирь»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФУТБОЛА

МРО «ЮФО И СКФО»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФУТБОЛА

МФС «Приволжье»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФУТБОЛА

МОА «Черноземье»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФУТБОЛА

МОО «Дальний Восток»

РУКОВОДИТЕЛЬ

А.А. Турчак

РУКОВОДИТЕЛЬ

М.А. Бочкарев

РУКОВОДИТЕЛЬ

В.П. Евтушенко

РУКОВОДИТЕЛЬ

Л.Х. Ибрагимов

РУКОВОДИТЕЛЬ

В.И. Афанасьев

РУКОВОДИТЕЛЬ

Р.А. Ходеев

РУКОВОДИТЕЛЬ

В.В. Крысин

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ПО МРО

В.И. Видрих

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ПО МРО

О.А. Кузнецов

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ПО МРО

В.О. Храмченко

В.Е. Григорьев

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ПО МРО

А.А. Акопян

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ПО МРО

М.В. БЫКОВ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ПО МРО

В.А. Скрыпников

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ПО МРО

П.Ф. Алексеев
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6
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФУТБОЛА

ФФ г. Санкт-Петербург

РУКОВОДИТЕЛЬ

А.А. Турчак

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ПО МРО

Д.А. Штрейс

В.С. Пак

5
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФУТБОЛА

ФФ Московской области

РУКОВОДИТЕЛЬ

И.В. Ефремов

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ПО МРО

Д.В. Кудряшов

7
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФУТБОЛА

ФФ г. Москва

РУКОВОДИТЕЛЬ

С.В. Анохин

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ПО МРО

М.Д. Сай

8
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФУТБОЛА

МОО «Золотое кольцо»

РУКОВОДИТЕЛЬ

А.А. Комаров

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ПО МРО

И.Ю. Малинов
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Продукция выпускаемая компанией 2К — это современная футбольная фор-
ма, футбольная экипировка и атрибутика, бутсы, мячи, детская футбольная 
форма, детские бутсы. Спортивная экипировка 2К предназначена для трени-
ровок, соревнований и активного отдыха.
При изготовлении футбольной формы и экипировки мы используем современ-
ные технологии и высокотехнологичные, новейшие материалы, широко приме-
няемые другими мировыми лидерами производства футбольной атрибутики.
Качество продукции, современный дизайн и лояльная ценовая политика, де-
лают нашу продукцию привлекательной для профессиональных спортсменов, 
любителей и детей, делающих первые шаги в футболе.

— 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 процве-
тание страны. Сегодняшние участники проектов — это завтрашние чемпионы 

мира и Европы. Это люди, 
которые прославят свою 
Родину. Люди, которыми 
будет гордиться вся Россия. 
Я от всего сердца желаю 
организаторам новых до-
стижений в развитии этих 
проектов, а участникам 
больших побед, и успехов  
в учебе! 

СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
КОЛОМИЕЦ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 2К

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ «МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ»                        AMFR.RU                  ОТЧЕТ ЗА 2014-2015 ГОД88



ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ «МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ»                        AMFR.RU                  ОТЧЕТ ЗА 2014-2015 ГОД 89




