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«Яркие спортивные победы нужны для поддержания силы духа
и патриотических чувств граждан, укрепления престижа страны, для продвижения ценностей
здорового образа жизни – чтобы
спорт стал выбором миллионов
наших граждан!»
Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Из выступления на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта 6 ноября 2012 года

4

5

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ «МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ - В ВУЗЫ»

6

ОТЧЁТ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ
ПУТИН

ДМИТРИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
МЕДВЕДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

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

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

- Рад приветствовать старт нового, перспективного проекта «Мини-футбол – в вузы».
Вопросы укрепления здоровья населения, и особенно представителей молодого поколения, по праву находятся в числе значимых приоритетов государственной политики. Отрадно,
что весомый вклад в решение этой важнейшей проблемы, в продвижение ценностей здорового образа жизни в российском обществе вносят Российский футбольный союз и Ассоциация мини-футбола России. В продолжение своей масштабной инициативы «Мини-футбол – в
школу», которая успешно реализуется в российских средних учебных заведениях, они предлагают сегодня еще один интересный проект.
Убеждён, что наработанный опыт и традиции, которые уже успели сформироваться, найдут
свое логическое продолжение в новой акции. А мини-футбол, как захватывающая и динамичная игра, будет привлекать всё больше талантливых игроков, тренеров и преданных болельщиков.
Желаю инициаторам и участникам проекта успехов в достижении поставленных целей.

- Эффективное развитие детского и юношеского футбола, воспитание подрастающего поколения в духе лучших отечественных спортивных традиций имеет важное значение для благополучия и процветания России.
Футбол пользуется в нашей стране всенародной популярностью. Важно, что Российский
футбольный союз стал инициатором продвижения в жизнь такого значимого общероссийского проекта, как «Мини-футбол в школу». Проекта, призванного содействовать активному и
массовому вовлечению подрастающего поколения в занятия этим прекрасным видом спорта, словно специально созданного для школьников и практически доступного для мальчиков
и девочек всех возрастных групп.
Данный социальный проект, безусловно, заслуживает внимания органов образования и
физкультурно-спортивных организаций всех уровней. Способствуя воспитанию у подрастающего поколения здорового образа жизни, он также предусматривает выявление и продвижение двигательно-одарённых детей, которым предстоит в будущем отстаивать спортивную
честь нашей Родины на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.
От всей души желаю организаторам и участникам проекта успехов и удачи в этом важном
социальном начинании!
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ВИТАЛИЙ
ЛЕОНТЬЕВИЧ
МУТКО

ПАВЕЛ
АНАТОЛЬЕВИЧ
КОЛОБКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТР СПОРТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОГО
ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА
- Ассоциация мини-футбола России провела успешный минувший сезон. Национальная
сборная России впервые стала вице-чемпионом мира и возглавила рейтинг УЕФА, значительно усилила свои позиции женская команда, победившая на престижном турнире в Испании. Ряд новых важных шагов был предпринят в реализации общероссийских проектов
«Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы», которые продолжают пользоваться особой популярностью среди учащейся молодежи нашей страны.
Успехи российского мини-футбола подкреплены важнейшими международными решениями. Мини-футбол включен в программу юношеских Олимпийских Игр 2018 года, что является
хорошей предпосылкой для включения этой дисциплины в основную Олимпийскую Программу, а президент УЕФА Александр Чеферин существенно расширил сетку континентальных турниров, учредив Молодежный чемпионат Европы и чемпионат Европы для женских команд.
Все это говорит о хороших перспективах мини-футбола в России и в мире. Сегодня
Ассоциация мини-футбола России успешно справляется с возложенными на неё задачами
по развитию профессиональных и массовых направлений, большая работа проводится в области подготовки резерва: футболистов, тренеров, арбитров. Я желаю этой организации и в
дальнейшем сохранять качественный и профессиональный подход в своей деятельности. Со
своей стороны Российский футбольный союз окажет АМФР всю необходимую поддержку!
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- Мини-футбол в России пользуется заслуженной популярностью среди всех слоев населения и служит отличной пропагандой здорового образа жизни. Вклад этой дисциплины в Стратегию развития физической культуры на период до 2020 года весьма значителен.
Ассоциация мини-футбола России решает целый комплекс важнейших задач, в равной
степени уделяя внимание институту национальных команд, клубным соревнованиям, массовым направлениям, в которых особенно выделяются проекты «Мини-футбол - в школу» и
«Мини-футбол - в вузы», охватившие всю страну. В каждом из этих сегментов достигнуты высокие показатели, которые, я уверен, будут расти и дальше. Со своей стороны Министерство
спорта Российской Федерации окажет всю необходимую поддержку!
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ОЛЬГА
ЮРЬЕВНА
ВАСИЛЬЕВА
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ГУМЕТОВИЧ
АЛИЕВ

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ
МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ

- Дорогие друзья!
Приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни и регулярной физической активности является приоритетной задачей молодежной политики государства, где
популяризация физической культуры и спорта играет очень важную роль. Футбол для нашей
страны – особый вид спорта, вовлекающий в свою работу миллионы наших сограждан, дарящий уникальные чувства сопереживания за страну, ее спортивные честь и славу!
Поэтому Минобрнауки России активно продолжает поддерживать реализацию в образовательных организациях общероссийских проектов «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол
– в вузы», в которых наравне с физическим развитием на пути к спортивным победам игра
дарит особые эмоции при защите командного имиджа школы или университета, формируя
здоровые основы патриотизма.
Отрадно отметить, что масштабы начинаний из года в год растут, и сегодня более полутора
миллионов школьников и студентов ежегодно участвуют в соревнованиях, которые приносят
всем незабываемые впечатления!
От имени Министерства образования и науки Российской Федерации благодарю Ассоциацию мини-футбола России за совместную работу, а также желаю организаторам и участникам проектов «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы» успеха в деле продвижения
и поддержки физической культуры и спорта в образовательных организациях Российской
Федерации.
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- Минувший сезон был очень значимым для российского мини-футбола, во многом приумножив его славные традиции. Поэтому очередной спортивный год ставит перед нами не только
новые амбициозные задачи, но и необходимость отстоять занятые позиции.
Сегодня сразу две национальные команды - мужская и женская - носят звание вице-чемпионов мира. Мужская сборная России официально заняла первую строчку рейтинга УЕФА, ведущее положение на континенте и у наших девушек. Активно ведется работа по воспитанию резерва: структура сборных по мини-футболу включает молодёжные, юношеские и студенческие
коллективы, все они добиваются высоких результатов на международной арене. Важно отметить, что в 2018 году футзал будет впервые представлен на юношеских Олимпийских играх, это
открывает широкие возможности как перед начинающими спорстменами, так и перед всей
дисциплиной, которая получила таким образом достойную оценку со стороны Международного
Олимпийского Комитета.
Российский мини-футбол - важный участник общего международного развития, а наша
твёрдая позиция опирается на наработанную внутреннюю базу. Российская Суперлига входит
в тройку ведущих первенств планеты, расширяется Высшая лига, открывая новые команды
и регионы, идет поступательное развитие женского направления. Отрадно признавать,
что руководители большинства российских клубов не только привлекают очень ярких и
мастеровитых легионеров, но воспитывают собственные кадры. Со своей стороны Ассоциация
мини-футбола России старается создать все условия для вовлечения молодёжи. На протяжении
12-ти лет развивается проект «Мини-футбол - в школу», готовится отметить 10-летний юбилей
проект «Мини-футбол - в вузы»: к 2017 году мы вплотную приблизились к цифре в 1.500.000
ежегодных участников, которые представляют все без исключения регионы нашей страны.
И сегодня всё больше юных любителей спорта попадают в большой и в мини-футбол именно
через эти массовые программы. Конечно, все названные успехи невозможно представить
без поддержки, которую оказывают Министерство спорта нашей страны, Российский
футбольный союз и лично вице-премьер Российской Федерации Виталий Леонтьевич Мутко.
Огромная помощь исходит от партнеров АМФР: российских и зарубежных компаний, которые
привнесли много нового в реализацию массовых направлений. Важно отметить, что огромная
часть работы выполняется в регионах - именно там закладывается фундамент всех наших
начинаний и успехов, а потому взаимодействию с представительствами на местах мы будем
уделять особое внимание.
Сегодня у нас есть всё для того, чтобы уже в самое ближайшее время совершить качественно новый шаг вперёд и придать всему российскому мини-футболу новый импульс развития.
Стартовавший сезон станет важнейшей точкой для дальнейшего совершенствования.

11

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ «МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ - В ВУЗЫ»

СЕМЕН
НИКОЛАЕВИЧ
АНДРЕЕВ

ОЛЕГ
ВАСИЛЬЕВИЧ
МАТЫЦИН

ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
АССОЦИАЦИИ
МИНИ-ФУТБОЛА
РОССИИ

ПРЕЗИДЕНТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО
СПОРТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
ПО ЭТИКЕ РФС
- Наступивший сезон знаменует 25-летний юбилей развития отечественного мини-футбола.
За этот период удалось выстроить полноценную систему, которая начинается массовыми соревнованиями и завершается институтом национальных команд, где все элементы находятся
в тесной взаимосвязи. Мы вправе гордиться достижениями российских сборных и клубных команд, уровнем наших чемпионатов, охватом общероссийских проектов. Все это достигалось
непростым ежедневным трудом множества энтузиастов по всей стране, а накопленный опыт
бережно хранился и передавался в помощь новому поколению. Отрадно, что и на международном уровне мини-футбол получил необходимую поддержку: проводятся официальные чемпионаты Европы и мира, утверждены континентальные первенства для молодежных и женских
сборных, регулярно организуются студенческие первенства планеты, соревнования для клубных команд, футзал включён в программу юношеской Олимпиады.
Вместе с тем мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Ассоциация мини-футбола
России разрабатывает и претворяет в жизнь новые направления, а также проекты, направленные на совершенствование уже имеющихся программ. Сегодня есть необходимость в новом
подходе к работе в регионах, в систематизации обучения и работы тренеров и арбитров, в разработке новых стандартов по воспитанию резерва. Минувшие 25 лет были очень плодотворными, но у нас есть все основания ожидать, что и в новой перспективе мы сможем осуществить
новые замыслы, которые помогут этому виду спорта стать ещё успешнее, ещё привлекательнее
и завоюют ещё больше поклонников и почитателей!
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- Дорогие друзья,
мини-футбол - динамичный вид спорта, который набирает все большую популярность как в России, так и во всём мире. Доступный как юношам, так и девушкам, он даёт возможность вузам
проводить зрелищные соревнования любого уровня, неизменно собирающие полные трибуны
в университетских спортивных залах. Неслучайно в профессиональных мини-футбольных лигах
по всему миру представлено множество университетских команд.
Университетский спорт в России находится на подъёме. Всё большее внимание уделяется
продвижению здорового образа жизни среди молодого поколения и, как следствие, наши молодые спортсмены достигают всё новых вершин. Подтверждением тому служат неоднократные
успехи российских молодых спортсменов на европейских и международных соревнованиях в
последние годы. Всё это – результат кропотливой работы, в том числе и в рамках проектов
АМФР «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы», охватывающих в общей сложности
почти 2 миллиона участников.
От имени Международной федерации университетского спорта поздравляю Ассоциацию мини-футбола России с 10-летним юбилеем проекта «Мини-футбол – в вузы» и желаю всем, кто
причастен к его созданию и реализации, дальнейших успехов на благо российского спорта!
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СЕРГЕЙ
ГЕРМАНОВИЧ
СЕЙРАНОВ
ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСКОГО
СПОРТИВНОГО
СОЮЗА

- Благодаря совместной работе Российского студенческого спортивного союза и Ассоциации
мини-футбола России, студенческий мини-футбол на территории нашей страны продолжает активно развиваться, двигаясь вперёд. В прошедшем сезоне студентки Московского политеха,
являющиеся выходцами из общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы», стали победительницами чемпионата России среди женщин, в очередной раз доказав, что данный проект
– великолепный фундамент для начала профессиональной спортивной карьеры, настоящая
кузница будущих побед. Стоит ли упоминать, что отдельные атлеты, прошедшие горнило всероссийских соревнований, сейчас являются игроками сборных команд страны и достигают
вершин на крупнейших международных соревнованиях.
Все больше молодёжи стремится к здоровому образу жизни, многие выбирают спорт в качестве главного занятия в жизни, и РССС считает своим долгом поддержать их в любых начинаниях.
Новых свершений и рекордов на благо всего российского спорта!
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МИНИ-ФУТБОЛА

В РОССИИ

ЗАРОЖДЕНИЕ МИНИ-ФУТБОЛА В СТРАНЕ
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 –
Всесоюзные соревнования среди юношей. В 1990 году в структуре Федерации футбола СССР по
инициативе С.Н. Андреева 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.
До распада СССР было проведено два чемпионата. В первом - в 1991 году - победил московский КСМ-24. Во втором, который носил статус чемпионата СНГ, первенствовала столичная
«Дина», которая затем побеждала ещё на протяжении восьми сезонов подряд. Гегемонию столичного клуба в 2001 году прервал московский «Спартак», через год чемпионом стал «Норильский
никель». С 2003 года флагманом российского мини-футбола становится «Динамо», одиннадцать
раз победивший за этот период в чемпионатах России (2003-2008, 2011-2013, 2016, 2017 гг.).
Прервать гегемонию бело-голубых удалось екатеринбургской «Синаре», завоевавшей золотые
медали в 2009 и 2010 гг. В 2014 году, спустя 14 лет, на вершину вернулась «Дина». Годом позже
настал звёздный час мини-футбольного клуба «Газпром-ЮГРА», который в своём двадцатом по
счёту чемпионате России смог выиграть золотые медали.
Всероссийские соревнования по мини-футболу проводятся среди команд Суперлиги АМФР (ранее - Высшая лига), мужской Высшей лиги (ранее - Первая лига) и женской Высшей лиги. География клубов-участников весьма обширна: клубы представляют Москву и Московскую область,
Санкт-Петербург и Северо-Запад, 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.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ
Благодаря активной деятельности Ассоциации мини-футбола, сборная России, дебютировавшая на чемпионате мира в Гонконге, в 1996 году стала
бронзовым призёром (главный тренер – С.Н. Андреев, тренер – А.В. Рымко).
В этом же году Федерация спортивных журналистов России назвала национальную сборную России по мини-футболу лучшей командой страны. Своего
наивысшего достижения на мировых чемпионатах национальная сборная
России добилась на чемпионате мира – 2016 в Колумбии, став его серебряным призёром. Наша сборная также является первым официальным чемпионом Европы 1999 года (главный тренер – М.В. Бондарев), вице-чемпионом
экспериментального чемпионата Европы 1996 года и чемпионатов Европы
2005, 2012, 2014 и 2016 годов, бронзовым призёром чемпионатов Европы
2001 и 2007 годов.
СТУДЕНЧЕСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ – ЧЕТЫРЁХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА
(1996, 2000, 2006, 2014), пять раз – серебряный и трижды – бронзовый
призёр одного из старейших международных турниров – студенческого чемпионата мира. Молодёжная сборная также достойно представляет страну на
международной арене: первый и пока единственный в истории официальный
турнир УЕФА среди молодёжных сборных команд (до 21 года), проходивший в
декабре 2008 года в Санкт-Петербурге, выиграла сборная России.

ЖЕНСКИЕ КОМАНДЫ
В 2008 ГОДУ АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ ВЗЯЛА ПОД СВОЙ
КОНТРОЛЬ ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД,
А ТАКЖЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖЕНСКИМИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ СБОРНЫМИ РОССИИ.
Основная борьба за лидерство в женских соревнованиях разворачивалась
между пензенской «Лагуной-УОР» и «Авророй» из Санкт-Петербурга. На счету
команды с берегов Суры пять побед в чемпионате России, в активе петербургского клуба – три. Похожая ситуация развернулась и в женском Кубке
России. Шесть раз трофей завоёвывала «Лагуна», причём пять из них подряд.
Дважды первенствовала «Аврора». В сезоне 2016/17 гг. чемпионат России
по мини-футболу среди женщин был реформирован, что позволило привлечь
в состав участников новые команды, общее число которых возросло до 12.
Чемпионат впервые был разделён на две конференции - «Запад» и «Восток», а
после окончания регулярной части сезона в каждой из них сильнейших представителей обеих конференций ожидала борьба по системе плей-офф. Победителем обновлённого чемпионата России стал московский «Торпедо-МАМИ»,
а кубок завоевала «Снежана-Котельники».
Национальная женская сборная России в 2015 году впервые в своей истории завоевала серебряные медали экспериментального чемпионата мира.
До этого россиянки дважды побеждали в «бронзовом финале» на мундиалях
2010 и 2013 годов. Студенческая женская сборная России в 2016 году впервые стала серебряным призёром чемпионата мира, до этого два раза становясь бронзовым призёром в 2010 и 2014 гг. В 2013 году национальная команда стала первой на традиционном турнире, посвященном Дню Победы,
а в 2016 победила всех основных соперников в Европе на турнире «Четырёх
наций».
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ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ «МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ - В ВУЗЫ»

ИЗМЕНЕНИЯ В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ
Значительными переменами был
ознаменован сезон 2009/10 гг. Главным нововведением Ассоциации мини-футбола России стало увеличение
длительности матчей в Суперлиге и Кубке страны до пятидесяти минут чистого
времени. Данный эксперимент, проводимый АМФР с одобрения ФИФА, позволил приблизить продолжительность мини-футбольных игр к продолжительности
других командно-игровых видов спорта.
В дальнейшем данное нововведение
коснулось и второго по силе дивизиона
России – Высшей лиги.

УПРАВЛЕНИЕ

18 марта 2010 года российский мини-футбол понёс
невосполнимую утрату. В возрасте 39 лет скоропостижно скончался Константин Викторович Ерёменко, 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 действующим чемпионом мира Бразилией, игроки которой впервые ступили на территорию нашего государства. Огромная честь принять сильнейших игроков планеты выпала
Екатеринбургу и Тюмени. Примечательно, что в одном из
матчей (17 января) сборная России сумела впервые в
истории нанести поражение «кудесникам мяча».
В честь Константина Ерёменко в сезоне 2013/14 гг. был
учреждён международный Евразийский турнир для клубных команд, организованный Ассоциацией мини-футбола
России. В его розыгрышах в разные годы принимали участие клубы из России, Латвии, Украины, Казахстана, Чехии и Белоруссии. Дебютный розыгрыш Кубка Ерёменко
выиграл казахстанский «Кайрат», он же стал победителем
турниров в 2016 и 2017 годах. Российский клуб праздновал успех в Кубке Ерёменко лишь однажды. В 2015 году
почётный трофей завоевала «Синара» из Екатеринбурга.
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* Константин Викторович Ерёменко

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛУБНЫЕ УСПЕХИ
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, обладатель межконтинентального Кубка 1997
года. Екатеринбургский «Финпромко-Альфа» - обладатель
первого экспериментального Кубка обладателей кубков
2002 года. Подмосковное «Динамо» - обладатель Кубка
УЕФА 2007 года, финалист этого же турнира 2005, 2006,
2012, 2013 и 2014 годов, победитель межконтинентального Кубка 2013 года. Екатеринбургская «Синара» в первый же год своего участия в самом престижном клубном
турнире Европы в 2008 году победила в финале испанский «Эль-Посо», а в 2009 году дошла до финала. Успех
екатеринбургской команды в 2016 году повторил клуб
«Газпром-Югра» из Югорска, проведя дебютный сезон
без единого поражения. В финале снова были биты испанцы - трёхкратные обладатели трофея из «Интера-Мовистар».

В 2011 году на отчётно-выборной конференции новым президентом АМФР
был единогласно избран Э.Г.Алиев,
ранее занимавший пост генерального директора организации. Продолжив
многолетние традиции развития мини-футбола в стране, Э.Г.Алиев стал инициатором развития целого ряда новых
направлений. С.Н.Андреев снял свою
кандидатуру в пользу Э.Г.Алиева и стал
Почетным президентом АМФР. 28 июля
2016 года Эмиль Алиев на аналогичном
мероприятии вновь заручился стопроцентной поддержкой делегатов, заступив на второй пятилетний срок.

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ
За более чем 20-летнюю историю мини-футбол в России стал одним из наиболее успешных видов спорта. К многочисленным наградам международных
турниров прибавились успехи и в развитии массового спорта. Начиная с 2013
года в общероссийских проектах АМФР
«Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы» каждый сезон принимает участие свыше полутора миллионов
школьников и студентов со всей страны.
Данные проекты, поддержанные Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и Председателем Правительства
Д.А.Медведевым, являются самыми
массовыми в стране, а их уникальность
была признана на специальном заседании в УЕФА.
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НОВОВВЕДЕНИЯ
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» объединяет всю накопленную
методическую базу по различным направлениям с целью её
практического применения и дальнейшего совершенствования.
Работа «Академии» также включает в себя тесную кооперацию с
иностранными специалистами, обмен опытом и выработку новых решений. За первый год существования «Академии» под её
знамёнами было проведено множество региональных и всероссийских семинаров тренеров, врачей, арбитров и менеджеров.
Ощутимый импульс развитию мини-футбола придало создание Дивизиона «Б» Высшей лиги, призванного обеспечить более плавный переход клубов из любительских соревнований в
профессиональные. Первый розыгрыш Дивизиона «Б» объединил под своими знамёнами 40 полупрофессиональных команд
из четырёх групп: «Западная Сибирь», «Санкт-Петербург», «Урал»
и «Юг». Победитель определился во Всероссийском финале в
Санкт-Петербурге. Им стал ЗиК-УрФУ из Екатеринбурга.
Последовавшая в следующем сезоне реформа Высшей лиги
привела к созданию в её структуре четырёх дивизионов по модели Дивизиона «Б» («Центр», «Западная Сибирь», «Урал» и «Юг»). В
итоге во втором по силе эшелоне российского мини-футбола на
старт вышли 30 коллективов, определявших чемпиона по итогам
двух этапов соревнований – регионального и финального. Чемпионский титул завоевал клуб «Ишим-Тюмень-2». В дальнейшем
команды Высшей лиги были объединены в две конференции –
«Запад» и «Восток». Система проведения в два этапа осталась неизменной. В сезоне 2016/17 удача улыбнулась команде КПРФ-д.
Развитие ещё одного важнейшего направления мини-футбола
АМФР начинает в 2015 году, организовав совместно с Корпоративной лигой чемпионат и Кубок России по мини-футболу среди
корпораций. Проект был создан по поручению Министерства
спорта Российской Федерации для создания условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирования у
работающего населения потребности в здоровом образе жизни.
В разные годы победителями корпоративных турниров становились такие команды, как «Башнефть», «Оргхим» и «Интер-РАО
ЕЭС».
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Кубок России
1992 г. «Дина» (Москва), финалист – ТРАСКО (Москва)
1993 г. «Дина» (Москва), финалист - ЛЭГ (Ростов-на-Дону)
1994 г. «Минкас» (Москва), финалист - «Дина» (Москва)
1995 г. «Дина» (Москва), финалист - «Спартак-Новорусь» (Москва)
1996 г. «Дина» (Москва), финалист - «Тюментрансгаз» (Югорск)
1997 г. «Дина» (Москва), финалист - ГКИ-КСМ (Москва)
1998 г. «Дина» (Москва), финалист - ВИЗ (Екатеринбург)
1999 г. «Дина» (Москва), финалист – «Спартак-Минкас» (Москва)
2000 г. «ГКИ-Газпром» (Москва), финалист – «Норильский Никель» (Норильск)
2001 г. «Финпромко-Альфа» (Екатеринбург), финалист - «Дина» (Москва)
2002 г. «Спартак» (Москва), финалист – «Дина» (Москва)
2003 г. «Динамо» (Москва), финалист – «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
2004 г. «Динамо» (Москва), финалист – «Спартак» (Щёлково)
2005 г. «Спартак-Щёлково» (Московская область), финалист - «Динамо» (Москва)
2006/07 гг. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург), финалист - «Динамо» (Москва)
2007/08 гг. «Динамо» (Москва), финалист - «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
2008/09 гг. «Динамо-Ямал» (Москва), финалист - «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
2009/10 гг. «Динамо-Ямал» (Москва), финалист - «Тюмень» (Тюмень)
2010/11 гг. «Динамо» (Москва), финалист - «Газпром-ЮГРА» (Югорск)
2011/12 гг. «Газпром-ЮГРА» (Югорск), финалист - «Динамо» (Москва)
2012/13 гг. «Динамо» (Московская область), финалист - «Тюмень»
2013/14 гг. «Динамо» (Московская область), финалист - «Газпром-ЮГРА» (Югорск)
2014/15 гг. «Динамо» (Московская область), финалист - «Норильский никель» (Норильск)
2015/16 гг. «Газпром-ЮГРА» (Югорск), финалист - «Сибиряк» (Новосибирск)
2016/17 гг. «Дина» (Москва), финалист - «Динамо» (Московская область)

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. «Сиюнефтепровод» (Тюмень)
2002 г. «Роспан-Интера» (Новый Уренгой)
2003 г. «Норильский никель-2» (Норильск)
2004 г. «Арбат» (Москва)
2005 г. «Приволжанин» (Казань)
2006 г. «Мытищи» (Московская область)
2007 г. «Саратов» (Саратов)
2008 г. «Спартак» (Москва)
2009 г. «Сибиряк» (Новосибирск)
2010 г. «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный)
2011 г. КПРФ (Москва)
2012 г. «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный)
2013 г. «Тюмень-2» (Тюмень)
2014 г. «Спартак» (Москва)
2015 г. «Ухта» (Ухта)
2016 г. «Ишим-Тюмень-2» (Ишим)
2017 г. КПРФ-д (Москва)

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)

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

Кубок СССР
1991 г. «Механизатор» (Днепропетровск),
финалист - «Валеология» (Кишинёв)

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ «МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ - В ВУЗЫ»

Победители и призёры
чемпионатов и Кубков
среди женщин

России

2009 г. 1. «Лагуна-УОР» (Пенза),
2. «Аврора» (Санкт-Петербург),
3. «Виктория» (Дзержинск)
2010 г. 1. «Аврора» (Санкт-Петербург),
2. «Лагуна-УОР» (Пенза),
3. «Снежана-Котельники» (Московская обл.)
2011 г. 1. «Лагуна-УОР» (Пенза),
2. «Снежана-Котельники» (Московская обл.),
3. «Аврора» (Санкт-Петербург)
2012 г. 1. «Лагуна-УОР» (Пенза),
2. «Аврора» (Санкт-Петербург),
3. «Снежана-Котельники» (Московская обл.)
2013 г. 1. «Лагуна-УОР» (Пенза),
2. «Аврора» (Санкт-Петербург),
3. «Тюмень» (Тюмень)
2014 г. 1. «Аврора» (Санкт-Петербург),
2. «Лагуна-УОР» (Пенза),
3. «Тюмень» (Тюмень) .
2015 г. 1. «Лагуна-УОР» (Пенза),
2. «Аврора» (Санкт-Петербург),
3. «Снежана-Котельники» (Московская обл.)
2016 г. 1. «Аврора» (Санкт-Петербург),
2. «Торпедо-МАМИ» (Москва),
3. «Лагуна-УОР» (Пенза)
2017 г. 1. «Торпедо-МАМИ» (Москва),
2. «Лагуна-УОР» (Пенза),
3. «Аврора» (Санкт-Петербург)

Кубок России (жинщины)
2009 г. «Лагуна-УОР» (Пенза),
финалист - «Виктория» (Дзержинск)
2010 г. «Аврора» (Санкт-Петербург),
финалист - «Лагуна-УОР» (Пенза)
2011 г. «Лагуна-УОР» (Пенза),
финалист - «Аврора» (Санкт-Петербург)
2012 г. «Лагуна-УОР» (Пенза),
финалист - «Аврора» (Санкт-Петербург)
2013 г. «Лагуна-УОР» (Пенза),
финалист - «Аврора» (Санкт-Петербург)
2014 г. «Лагуна-УОР» (Пенза),
финалист - «Снежана-Котельники» (Московская обл.)
2015 г. «Лагуна-УОР» (Пенза),
финалист - «Торпедо-МАМИ» (Москва)
2016 г. «Аврора» (Санкт-Петербург),
финалист - «Торпедо-МАМИ» (Москва)
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Чемпионат России
(до сезона 2002/03 включительно Высшая лига, далее - Суперлига)
1993 г. 1. «Дина» (Москва) 2. «Дина-МАБ» (Москва)
3. «Феникс» (Челябинск)
1994 г. 1. «Дина» (Москва) 2. «Феникс» (Челябинск)
3. КСМ-24 (Москва)
1995 г. 1. «Дина» (Москва) 2. «Минкас» (Москва)
3. ВИЗ (Екатеринбург)
1996 г. 1. «Дина» (Москва) 2. КСМ-24 (Москва)
3. «Тюментрансгаз» (Югорск)
1997 г. 1. «Дина» (Москва) 2. КСМ-24 (Москва)
3. «Тюментрансгаз» (Югорск)
1998 г. 1. «Дина» (Москва) 2. ВИЗ (Екатеринбург)
3. ГКИ-КСМ (Москва)
1999 г. 1. «Дина» (Москва) 2. ВИЗ (Екатеринбург)
3. «Минкас» (Москва)
2000 г. 1. «Дина» (Москва) 2. «Спартак-Минкас» (Москва)
3. «ГКИ-Газпром» (Москва)
2001 г. 1. «Спартак»(Москва) 2. «Норильский Никель»
(Норильск) 3. «Тюментрансгаз» (Югорск)
2002 г. 1. «Норильский Никель» (Норильск)
2. «ГКИ-Газпром» (Москва) 3. «Спартак» (Москва)
2003 г. 1. «Динамо» (Москва) 2. «Норильский Никель»
(Норильск) 3. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
2004 г. 1. «Динамо» (Москва) 2. «Дина» (Москва)
3. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
2005 г. 1. «Динамо» (Москва) 2. «Спартак-Щёлково»
(Московская область) 3. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
2006 г. 1. «Динамо» (Москва) 2. «ВИЗ-Синара»
(Екатеринбург) 3. «Спартак-Щёлково»
(Московская область)
2007 г. 1. «Динамо» (Москва) 2. «ВИЗ-Синара»
(Екатеринбург) 3. ТТГ-ЯВА (Югорск)
2008 г. 1. «Динамо» (Москва) 2. ТТГ-ЯВА (Югорск)
3. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
2009 г. 1. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 2. «Динамо-Ямал»
(Москва) 3. ТТГ-ЮГРА (Югорск)
2010 г. 1. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 2. «Тюмень»
(Тюмень) 3. «Динамо-Ямал» (Москва)
2011 г. 1. «Динамо» (Москва) 2. «Синара» (Екатеринбург)
3. «Сибиряк» (Новосибирск)
2012 г. 1. «Динамо» (Москва) 2. «Сибиряк» (Новосибирск)
3. «Газпром-ЮГРА» (Югорск)
2013 г. 1. «Динамо» (Московская область)
2. «Газпром-ЮГРА» (Югорск) 3. «Тюмень» (Тюмень)
2014 г. 1. «Дина» (Москва) 2. «Газпром-ЮГРА» (Югорск)
3. «Сибиряк» (Новосибирск)
2015 г. 1. «Газпром-ЮГРА» (Югорск) 2. «Динамо»
(Московская область) 3. «Сибиряк» (Новосибирск)
2016 г. 1. «Динамо» (Московская область)
2. «Газпром-ЮГРА» (Югорск) 3. «Сибиряк» (Новосибирск)
2017 г. 1. «Динамо» (Московская область) 2. «Дина»
(Москва) 3. «Газпром-ЮГРА» (Югорск)

2017 г. «Снежана-Котельники» (Московская обл.),
финалист - «Аврора» (Санкт-Петербург)
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Пеле, лучший футболист XX века по версии ФИФА, трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии:
- Футзал требует, чтобы вы думали и играли быстро. И вам будет легче, когда вы потом
переключитесь на большой футбол.

Лионель Месси, капитан ФК «Барселона» и национальной сборной Аргентины, лучший
бомбардир в истории этих команд, обладатель пяти «Золотых мячей» лучшему футболисту мира:

- В юности я играл в мини-футбол и на улицах, и за свой клуб. Это было огромное
удовольствие, и это действительно помогло мне стать тем, кем я являюсь сейчас.

Криштиану Роналду, капитан мадридского «Реала» и сборной Португалии, чемпион
Европы, обладатель пяти «Золотых мячей» лучшему футболисту мира:
- Во время моего детства в Португалии всё, во что мы играли, был мини-футбол.
Небольшая площадь игры помогла мне улучшить близкий контроль, и всякий раз,
когда я играл в футзал, я чувствовал себя свободным. Если бы не мини-футбол, я бы
не был сейчас легендарным футболистом.

Хави, экс-капитан ФК «Барселона» и национальной сборной Испании, чемпион мира,
чемпион Европы:

- В футзале вы видите, действительно ли игрок талантлив. В обычном футболе вам не
обязательно выявлять таланты так же легко, потому что там гораздо больше физической нагрузки. А в футзале вы замечаете даже мелкие детали: качество игры, класс и
понимание тактики.

Роналдо, экс-нападающий «Барселоны», «Реала», «Интера», «Милана» и сборной Бразилии, двукратный чемпион мира, один из лучших игроков в истории футбола:
- Мои ноги всегда должны были быть в прекрасном состоянии, потому что вы пытаетесь победить соперника на минимальном пространстве. Мне нравилась задача
играть на таком маленьком поле.
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Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт России) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию
государственных услуг (включая предотвращение допинга в спорте и борьбу с
ним) и управлению государственным имуществом в сфере физической культуры
и спорта.
Министерство спорта Российской Федерации руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также настоящим Положением.
Министерство спорта Российской Федерации осуществляет свою деятельность непосредственно и
через свои подведомственные организации во взаимодействии с другими федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
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Министерство образования и науки Российской
Федерации
Минобрнауки России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, интеллектуальной собственности, а также в сфере воспитания, социальной поддержки
и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.

Управление по организации и проведению спортивных мероприятий
Федеральное государственное автономное учреждение «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» (ФГАУ «Управление спортмероприятий») является исполнительной дирекцией спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации.

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

УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
международные и Российские соревнования спорта высших достижений (чемпионаты мира,
Европы 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
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Денис Владимирович Федяев
Заместитель генерального директора,
руководитель департамента развития

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

Сычёв Иван Владимирович
Заместитель руководителя департамента развития

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

Логачёв Сергей Михайлович
Специалист департамента развития

Отвечает за информационную политику общероссийских проектов «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы».
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«Мини-футбол - в вузы»
Концепция развития
Концепция общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы» предполагает комплексное решение проблем двигательной активности и укрепления здоровья студентов путём целенаправленного внедрения мини-футбола в систему физкультурно-оздоровительной работы высших учебных заведений.

Концепция проекта
Предполагает обеспечение комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников путём целенаправленного внедрения мини-футбола в систему внеклассной физкультурно-оздоровительной работы
образовательных учреждений.
Ожидаемые результаты
Создание эффективной системы организации физической культуры и формирования здорового образа жизни детей и
учащейся молодёжи, базирующейся на современных достижениях науки:

1

Допуск участников

повышение деловой и спортивной
активности детей и
учащейся молодёжи;
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2

расширение и
внедрение форм по
обеспечению доступности всех слоёв
населения к занятиям популярным и
доступным видом
спорта в Российской
Федерации;

3

возможность в
полном объёме
осваивать образовательные программы по спортивным
технологиям на всех
этапах обучения
детей и молодёжи;

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

4

укрепление и повышение уровня физического здоровья
детей и учащейся
молодёжи;

5

формирование
жизненно важных двигательных
умений и навыков,
разностороннее
развитие физических способностей у
детей и учащейся
молодёжи.

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.

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

1

укрепления спортивных традиций
образовательных
учреждений высшего образования;

6

дальнейшей популяризации футбола
среди студентов
вузов;

Допуск участников

«Мини-футбол - в школу»

2

привлечения студентов образовательных учреждений к
регулярным занятиям физической
культурой и спортом;

7

формирования
здорового образа
жизни, позитивных
жизненных установок у студентов,
их гражданского и
патриотического
воспитания;

3

повышения уровня
физической подготовленности и спортивного мастерства
студентов;

8

популяризации
мини-футбола,
улучшения физкультурно-спортивной
работы со студентами в вузах;

Допускаются сборные команды юношей
и команды девушек (раздельно), укомплектованные студентами, курсантами и
аспирантами дневной формы обучения,
возраст которых не старше 1992 г.р. и не
младше 2000 г.р.. Состав команды - 14
человек, в том числе 12 игроков, 1 руководитель и 1 тренер. К участию в соревнованиях не допускаются команды, имеющие в
своих составах игроков профессиональных
футбольных клубов, выступающих в сорев-

4

повышения качества учебно-тренировочной работы в
вузах;

9

профилактики преступности, наркомании и алкоголизма;

5

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

10

выявления сильнейших спортсменов и
подготовки их для
участия в международных соревнованиях, студенческих
чемпионатах Европы, мира и всемирных Универсиадах.

нованиях, проводимых под эгидой РФС и
АМФР, имеющих при заявке статус футболист – профессионал (согласно регламенту
РФС по статусу и переходам (трансферу)
футболистов). К участию в соревнованиях
на всех этапах допускаются только команды и игроки, зарегистрированные (электронная заявка команды-участницы) на
сайте АМФР (www.amfr.ru) и внесённые в
Единую
информационно-аналитическую
систему РФС ( далее - ЕИАС РФС).
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«МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ»

НА ТЕРРИТОРИИ РФ ЗА ПЕРИОД 2005-2017гг.

Общероссийский проект «Мини-футбол – в вузы»

2008-2009 гг.

436 вузов, 9 федеральных
округов

2013-2014 гг.

578 вузов, 147 ссузов, 10
федеральных округов, 179 000
участников

2009-2010 гг.

Общероссийский проект «Мини-футбол – в школу»

469 вузов, 9 федеральных
округов

2014-2015 гг.

585 вузов, 192 ссуза, 10
федеральных округов, 185 179
участников

2010-2011 гг.

504 вуза, 10 федеральных округов, 135 366 участников

2011-2012 гг.

558 вузов, 10 федеральных округов, 148 843 участника

2005-2006 гг.

240 школ, 6 субъектов, 2 500
участников

10308 школ, 83 субъекта,
984 860 участников

2006-2007 гг.

2012-2013 гг.

2007-2008 гг.

2013-2014 гг.

2008-2009 гг.

2014-2015 гг.

2009-2010 гг.

2015-2016 гг.

2010-2011 гг.

2016-2017 гг.

2700 школ, 27 субъектов, 50 000
участников

5600 школ, 68 субъектов,
139 122 участников

8722 школы, 78 субъектов,
320 000 участников

8 465 школ, 79 субъектов,
661 540 участников

9368 школ, 82 субъекта,
895 328 участников
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2011-2012 гг.

2012-2013 гг.

2015-2016 гг.

585 вузов, 192 ссуза, 10
федеральных округов, 199 993
участников

2016-2017 гг.

585 вузов, 211 ссузов, 10
федеральных округов, 199 993
участника

570 вузов, 10 федеральных округов, 171 000 участников

10460 школ, 83 субъекта,
1 004 160 участников

10 580 школ, 83 субъекта,
1 173 000 участников

10 680 школ, 83 субъекта,
1 211 400 участников

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ
«МИНИ-ФУТБОЛ — В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ — В ВУЗЫ»
В СЕЗОНЕ 2016/2017 - 1 593 719 ЧЕЛОВЕК

11 534 школы, 83 субъекта,
1 308 312 участников

12 110 школ, 84 субъекта,
1 373 727 участников

33

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
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СПОРТИВНЫЕ КУРТКА И БРЮКИ

1
amfr.ru
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ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» -

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ «МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ - В ВУЗЫ»

ОТЧЁТ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ»

«Норильский никель» – крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого, «Норильский
никель» производит побочные металлы – кобальт, хром,
родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен,
теллур и серу.
Основными видами деятельности предприятий Группы
являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг
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 подразделения
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 полуострове, являющемся частью Красноярского края, полностью 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.
В Австралии «Норильский никель» владеет:
• предприятием по добыче и выщелачиванию латеритных никелевых руд Norilsk Nickel Cawse;
• предприятиями по добыче никеля Black Swan, Lake
Johnston, Waterloo;
• крупным проектом по добыче сульфидных никелевых
руд Honeymoon Well.
«Норильскому никелю» принадлежит 85% акций предприятия по добыче сульфидного никеля Tati Nickel Mining
Company, находящегося в Ботсване.
Завод Norilsk Nickel Harjavalta, входящий в состав Группы, является единственным никелерафинировочным заводом в Финляндии.
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«Норильскому никелю» принадлежит 50% акций предприятия по добыче никеля Nkomati в ЮАР, разрабатываемого совместно с компанией African Rainbow Minerals
(ARM).
В Группу также входят:
• научно-исследовательский институт ООО «Институт Гипроникель», расположенный в Санкт-Петербурге с отделениями в городах Норильск и Мончегорск;
• научно-техническое подразделение Norilsk Process
Technology в Австралии.
«Норильский никель» имеет собственную глобальную
сеть представительских и сбытовых офисов в России, Великобритании, Китае, США и Швейцарии.
Благотворительная деятельность Компании направлена на создание благоприятной для населения социальной и экологической среды и реализуется в рамках
проектов по сохранению окружающей природной среды,
охране здоровья населения, поддержке детских специализированных учреждений и образовательных учреждений, помощи обществу ветеранов, творческим коллективам.
В Компании действует Комитет по благотворительности, принято «Положение о благотворительной деятельности», определяющее основные цели, принципы и
направления ее благотворительной деятельности. Все
благотворительные проекты и мероприятия ОАО «ГМК
«Норильский никель» и её дочерних и зависимых обществ объединены единой концепцией.
В 2009 году, несмотря на кризис, Компания продолжила участие в реализации целевых благотворительных
проектов и программ, имеющих региональное значение. Общие расходы российских предприятий Группы
компаний «Норильский никель» на благотворительную
деятельность в отчетном году составили около 382,6 млн.
рублей.
Основным направлением благотворительной деятельности Компании является шефская помощь учреждениям социальной сферы территорий присутствия – общеобразовательным школам, детским садам, детским домам,
военизированным формированиям, поликлиникам и
больницам, учреждениям культуры.

Лариса Геннадьевна Зелькова
Старший вице-президент – руководитель блока
кадровой, социальной политики и связей с общественностью ГМК «Норильский никель»
- На протяжении нескольких лет «Норникель» сотрудничает с Ассоциацией мини-футбола России. Программа «Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье» открыла для ребят из наших далеких территорий новые
возможности. Команды школ Мурманской области, Красноярского края
смогли принять участие во Всероссийском финале.
Спорт учит упорству, лидерству, помогает сформировать правильное отношение к своему здоровью, выработать активную жизненную позицию.
Именно таким мы хотим видеть молодое поколение, именно в таком ключе мы видим кадровый потенциал территорий нашего бизнеса и формируем качественно новые условия жизни.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИНАЛ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ»

СЕЗОН 2016-2017

В городе Щёлково Московской области 31 марта завершился 12-й сезон общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу».
Сильнейших выявляли 48 команд мальчиков и девочек
2003-2004 и 2005-2006 гг.р. В финале первого заезда, который состоялся 24 марта, определились призеры
1999-2000 и 2001-2002 гг.р. Таким образом, всего в решающем этапе проекта «Мини-футбол - в школу» в 2017
году вновь выступили 96 команд со всей территории России. Увеличение числа финалистов стало возможным благодаря партнерству АМФР и ГМК «Норильский никель» - на
протяжении двух лет проводится совместная программа
«Регион Заполярье», которая охватывает северные территории нашей страны и позволяет школьникам Норильска,
Мончегорска, Дудинки, Заполярного, поселка городского
типа Никель получить путевку на финал в Москву.
Решающие матчи посетил заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации, Президент Российского футбольного союза Виталий Леонтьевич Мутко,
который являлся идейным вдохновителем школьного про-
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екта и стоял у истоков его создания в 2005 году.
Также сильнейших школьников нашей страны порадовали своим присутствием футболисты Национальной
сборной России по мини-футболу: с детьми встретились
все те, кто завоевал историческое для российского футзала серебро чемпионата мира в Колумбии осенью 2016
года.
После окончания финальных матчей в УСМ «Подмосковье» состоялась торжественная церемония закрытия
соревнований. Из рук почётных гостей участники Всероссийского финала получили кубки, медали и грамоты.
Памятные призы и подарки участникам соревнований
вручили партнеры проекта «Мини-футбол - в школу»: компании «Норникель», «Спортмастер», Росбанк. Победители
12-го сезона в рамках партнёрства с АМФР получили от
компании «Йокохама Рус» путёвку в летний «Лагерь Чемпионов ФК «Челси», где прошли подготовку у тренеров
английского клуба. Компания «Таркетт Рус» предоставила
победителям спортивное напольное покрытие для школьного зала.

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ «МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ - В ВУЗЫ»

ОТЧЁТ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился эмоциями от посещения финала 12-го сезона проекта «Мини-футбол - в школу»:
- «Мини-футбол - в школу» - это обычные школьники, которые просто играют в мини-футбол в своё удовольствие. Конечно, это здорово! Тем более, что география
проекта поражает, это заметно, когда объявляют победителей – Анапа, Омск, Хабаровск… Сегодня в проекте участвует почти полтора миллиона человек, практически
все регионы нашей страны. Я очень рад, что проект развивается и, конечно, мы
будем всячески его поддерживать. Радостно то, что ребята могут приехать в Москву,
познакомиться со сверстниками. Помимо спортивной, у них насыщенная культурная программа, общение - это масса эмоций. Надо делать всё, чтобы дети видели
и знали свою страну. Победители соревнований также получили приз от спонсоров
– они смогут посетить тренировочный лагерь «Челси». Я от всей души поздравляю
всех призёров и участников, благодарю спонсоров, партнёров, регионы, поддерживающие проект.
- Вы являетесь основателем проекта. Могли ли подумать 12 лет назад, что он приобретёт такой
масштаб?
- Когда мы начинали проект, мы понимали, что футбол очень популярен, но не ожидали такого охвата – более миллиона человек в год. Но это то, что мы должны делать в общеобразовательных школах, когда есть такая возможность. Сейчас есть
залы, есть учителя физкультуры, есть всё, чтобы устраивать соревнования и делать
сборную школы. И конечно - участвовать в городских и районных соревнованиях.
Я абсолютно уверен, что у проекта есть перспектива и для дальнейшего развития.
Сейчас существует также и «Мини-футбол - в вузы», и там тоже очень много ребят
играет. Мини-футбол – это массовый и очень доступный вид спорта: для него нужны
только мяч, форма и правила игры. И это очень важно, и мы будем делать всё, чтобы
поддерживать это движение.
- Сегодня на церемонии присутствовала сборная России по мини-футболу, это, пожалуй, было
самой большой радостью для детей…
- Сборная России по мини-футболу давно нас радует своими результатами: они лидеры рейтинга УЕФА, три раза подряд серебряные призёры чемпионата Европы,
сейчас они на пике своих достижений – серебряные призеры Чемпионата мира.
Конечно, это большое достижение, давшее большой толчок развитию мини-футбола. И такие турниры, как «Мини-футбол - в школу», также развивают спорт, это очень
классно. Особенно в Сибири и на Дальнем Востоке этот вид спорта очень популярен, собирает полные залы. И потом, надо всегда помнить, что такое командная
игра. Она воспитывает коллективный дух, дух товарищества. Огромное количество
детей вовлечены в занятия спортом. Футболистов, которые стали серебряными призерами чемпионата мира, сегодня так здорово и тепло принимали. Это достижение
- ориентир, то, к чему нужно стремиться. Мы их от всей души поздравляем.
- Если посмотреть на рейтинги мини-футбола на федеральном канале, то они сопоставимы с
хоккеем или европейскими чемпионатами по футболу. И можно отметить, что молодёжь смотрит
эти матчи. Говорит ли это о повышении интереса к этому виду спорта?
- Если говорить о рейтинге любого вида спорта, то его не может быть, если не будет
результата и не будет определенной раскрутки. Каждый проект, каждый вид спорта
надо популяризировать. Естественно, если есть результат, есть хорошая борьба –
люди будут смотреть. Мы делаем все, чтобы про мини-футбол всё больше и больше
рассказывали и показывали, больше говорили и о таких проектах, как «Мини-футбол
– в школу».
Сегодня в финале играла команда Воронежа. Они сказали, что, как только у них в
области построили ФОК, они сразу же пробились в финал. Им просто не хватало этих
условий. Воронеж – один из наших самых спортивных регионов, там большое внимание уделяется развитию спорта в целом, и этому проекту в частности. В республике Северная Осетия – Алания тоже традиционно сильно развитие футбола, среди
игроков-профессионалов много выходцев из этого региона. Так что финал сегодня
получился захватывающий. Надеюсь, вот такие проекты будут подталкивать спорт к
дальнейшему развитию. Сейчас мы поблагодарим все регионы, направим письма,
попросим подвести итоги и будем готовиться к следующему году, следующему сезону этого проекта.

В.Л.МУТКО
на финале

МИШКИ
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ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИНАЛА О ПРОЕКТЕ

«МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ»

Директор департамента корпоративных коммуникаций и рекламы компании ПАО «Росбанк» Елена Кожадей поделилась эмоциями от посещения финала проекта «Мини-футбол - в школу».
- Здесь, на финале проекта «Мини-футбол - в школу», очень интересно: огромное количество гостей, участников со всех уголков страны, такая теплая дружественная атмосфера. Мы, Росбанк, - структура федеральная, нам очень
важно и интересно, что здесь могут присутствовать участники со всех регионов России. Мы очень рады, что мы начали наше партнерство с Ассоциацией мини-футбола России.

Президент Дальневосточного футбольного союза, член Исполкома Российского футбольного союза Владимир Крысин оценил атмосферу Всероссийского финала и победу команды девочек из Хабаровска.
- Я очень рад, что девочки из Хабаровска стали победителями проекта. Команда активно тренировалась и готовилась к проекту. Они приезжают второй год на финальный этап, в том году удача им не улыбнулась, а в этот раз
они своим трудом и стремлением доказали, что они сильнейшие. Проект великолепный. У тренеров, у директоров школ Дальнего Востока есть большое
желание участвовать и дальше. Самое главное, что этот проект нравится детям. Они с удовольствием тренируются, с удовольствием играют и стараются
добиться максимальных результатов.

Президент компании «Йокохама Рус» Токаюки Хамая высоко оценил сотрудничество с Ассоциацией мини-футбола России по развитию проекта
«Мини-футбол - в школу».
- «Мини-футбол - в школу» - очень захватывающий опыт: я приехал сегодня
на финал, получил еще больше ярких эмоций, чем в прошлом году. Мы очень
рады нашему сотрудничеству с Ассоциацией мини-футбола России, которое
направлено на развитие детского спорта. В прошлом году мы впервые организовали «Лагерь Чемпионов Chelsea» для победителей соревнований, и
детям очень понравилось, они получили заряд эмоций и мотивации. В этом
году мы обязательно повторим этот опыт.
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Исполняющий обязанности Заместителя Директора по региональной политике и корпоративным проектам Заполярного филиала горно-металлургической компании «Норникель» Игорь Щепилов посетил финал 12-го сезона
проекта «Мини-футбол - в школу».
- Мы благодарны АМФР за то, что наши дети из Заполярья уже второй год
имеют возможность принять участие в этих крупнейших российских соревнованиях, которые к тому же подготовлены на таком высоком уровне – тут
надо отдать должное организаторам-профессионалам. Радует динамика наших достижений: с 11-го места мы поднялись до 4-го в этом году, когда-нибудь хотели бы стать и чемпионами, если будет возможность. Хочется отметить высокий уровень всех игроков, прибывших на этот проект, и надеюсь,
что дети с Севера смогут занять достойное место среди участников этого
праздничного спортивного мероприятия.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман
Терюшков - о финале 12-го сезона проекта «Мини-футбол - в школу».
- Московская область всегда рада своим гостям, и, конечно, для нас очень
почётно быть подспорьем в развитии мини-футбола. Каждый год уже на
протяжении 10 лет мы традиционно принимаем у себя финал проекта «Мини-футбол - в школу». Я уверен, что со всех этих площадок каждый год многие
ребята идут уже во взрослый спорт, и у нас создана отличная база для этого.
Никто не останется равнодушным к этому проекту. Я хочу сказать спасибо
Ассоциации мини-футбола России за то, что они на протяжении 10 лет выбирают домашней площадкой финала Московскую область и город Щёлково.

Директор департамента по связям с государственными и общественными
организациями компании «Спортмастер» Сергей Дроздов - о финале 12-го
сезона проекта «Мини-футбол - в школу».
- Мы очень рады участвовать в таком замечательном мероприятии, как проект «Мини-футбол – в школу», мне приятно присутствовать на этом празднике
– здесь всё ярко, всё торжественно. Мы горды, что мы являемся партнёрами этого проекта! Благодаря нашему сотрудничеству, мы находим свои интересы, своих потребителей, и в то же время помогаем развитию спорта в
стране.

Президент Союза Федераций футбола Урала и Западной Сибири, член Исполкома Российского футбольного союза Михаил Бочкарев поделился впечатлениями от посещения 12-го финала проекта «Мини-футбол - в школу».
- Я бы хотел выразить признательность Президенту Ассоциации мини-футбола России Эмилю Гуметовичу Алиеву за приглашение на финал. Действительно прекрасный проект и праздник, великолепно организован, большая заинтересованность и у болельщиков, и у команд, полные трибуны – это очень
радует. В Уральском округе «Мини-футбол - в школу» проходит уже более 10
лет и, надо сказать, пользуется очень большой популярностью, большое число команд от Ямала до Свердловской области принимает участие в этих соревнованиях. Так что я считаю, что проект заслуживает внимания не только
школьников, но и учителей и родителей.
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Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд
общеобразовательных организаций в сезоне 2016-2017 гг. (в рамках
общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу»)
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YOKOHAMA

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ «МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ - В ВУЗЫ»

ОТЧЁТ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

- ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА

«МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ»

С 4 по 7 июля 2017 года Лагерь Чемпионов YOKOHAMA принял победителей общероссийского проекта «Мини-футбол
– в школу» и победителей онлайн-конкурса YCCamp на площадке ВТБ Учебно-тренировочной базы «Новогорск-Динамо».
Более 80 мальчиков и девочек с 5 по 11 класс со всей страны приехали в Лагерь Чемпионов, чтобы познакомиться с
тренерами Chelsea FC и пройти программу тренировок под их руководством.
Тренерский состав Лагеря Чемпионов Yokohama в этом году возглавил Рассел Вильям Баньярд, International Head
Coach. В команду Рассела вошли Бэн Уилмор, Джон Даттон, Мэт Браун и Зак Уистор. Тренеры работали по индивидуальной системе тренировок для каждой возрастной группы.
Под руководством наставников из Chelsea FC для юных футболистов были проведены тренировочные сессии на футбольном поле и образовательные воркшопы, в рамках которых раскрывались особенности подготовки ChelseaFC.
Президент «Yokohama RUS», Хамая Такаюки, приветствовал
всех гостей лагеря и отметил, что Лагерь Чемпионов становится традиционным и будет активно развиваться в дальнейшем. Господин Хамая призвал юных футболистов и их
наставников быть активными, принимать участие в проекте, побеждать, приезжать в лагерь для получения уникального опыта и не останавливаться на достигнутом.

Представители АМФР - Роман Матьякубов (руководитель Информационно-аналитического департамента АМФР) и Артем
Глазатов (руководитель Департамента сборных команд России по мини-футболу АМФР) со своей стороны подчеркнули
важность создания Лагеря Чемпионов YOKOHAMA, как серьёзного стимула для участия в общероссийском проекте
«Мини-футбол - в школу».

Футбольными лайфхаками с участниками Лагеря Чемпионов поделился и Алексей Смертин - легенда российского футбола, который стал большим другом проекта. Алексей отметил, что для начинающих футболистов очень важно учиться и
получать навыки от специалистов высочайшего уровня. Если к этому фундаменту добавить упорный труд и ежедневную
работу, то ребята обязательно станут настоящими чемпионами!
Участники Лагеря Чемпионов YOKOHAMA были вдохновлены тренировочной программой от Чемпионов Англии –
Сhelsea FC. «Лагерь для нас – это опыт извне, с самой родины футбола, который пригодится в дальнейшем. Мы узнаём
новые упражнения – на скорость, на координацию, сразу учимся их применять. Опыт невероятный!»
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Игорь Трушкин, вратарь ФК «Политех»
- Успехи в играх проекта «Мини-футбол - в школу» позволили мне обрести импульс к дальнейшему развитию в мини-футболе. Вскоре я поступил в Училище олимпийского резерва в Пензе, откуда уже был приглашен на просмотр
в столичную «Дину». Со временем, поиграв за юношескую команду и дубль,
удалось пробиться в основной состав и завоевать в 2014 году титул чемпионата России по мини-футболу.
Дорогие участники нового сезона проекта, если у вас есть мечта стать футболистом в будущем, то 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 новых красивых побед и любите
мини-футбол!

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.

Екатерина Енина, игрок МФК «Лагуна-УОР» (Пенза)
- Я с детства занимаюсь мини-футболом и нам с командой посчастливилось
попасть на проект «Мини-футбол - в школу». Я была очень рада, когда мы оказались на таких соревнованиях. Была только одна задача - победить. В итоге
мы стали трехкратными чемпионками проекта. Этот опыт помог мне пробиться в профессиональный клуб. Большое время я уделяла тренировкам,
чтобы достичь лучшего результата, так как всегда хотела играть на профессиональном уровне. И вот теперь я игрок клуба «Лагуна УОР». Я очень рада, что,
во многом благодаря «Мишке», добилась такого уровня и хочу развиваться
дальше.

Наталья Пацекина, игрок СК ОрёлГУ и молодёжной сборной России по
мини-футболу:
- На мой взгляд, проект «Мини-футбол - в школу» очень важен для развития
детского спорта, потому что он помогает участникам открыть в них новые
умения и навыки, а также позволяет насладиться прекрасной атмосферой
соревнований. Именно этому проекту я благодарна за то, что меня заметили
и я попала в команду ОрелГУ, где и начала играть на хорошем уровне и вскоре имела честь сыграть за сборную нашей страны. Благодаря этому проекту
я поняла, что мини-футбол - это то, с чем я бы хотела связать свою жизнь.

Яна Шабалина, игрок СК МосПолитех и юниорской сборной Росии по
мини-футболу (U17):
- Проект «Мини-футбол - в школу» мне запомнился яркими эмоциями, которые я испытывала перед каждым матчем, а также поддержкой игроков, с
которыми я играла. От этого проекта я получила много игрового опыта, в нём
принимает участие множество интересных команд со всей страны, каждая
из которых пытается показать свой уровень. На протяжении трёх лет, когда я
играла в «Мини-футбол – в школу», у меня потихоньку развивались полезные
игровые качества, которые уже сильно помогают мне двигаться дальше и
ещё понадобятся мне и в дальнейшем. Кроме того, проект «Мини-футбол - в
школу» понравился тем, что был хорошо организован и передавал всю атмосферу, которую можно получить, играя на высоком уровне. Для новичков
это особенно важно.
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«МИНИ-ФУТБОЛ-В ШКОЛУ»

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Лучший игрок проекта Анастасия Шохина, представляющая школу №4
г. Гусь-Хрустальный, поделилась эмоциями от участия во Всероссийском
финале проекта «Мини-футбол - в школу».
- Хочу сказать большое спасибо тренеру и команде, без них это было бы невозможно. Мини-футбол – командный вид спорта, один игрок не может решить исход матча без помощи партнёров и тренера. Я очень люблю играть
в нападении и приносить пользу команде, забивая мячи. Рада, что отчасти
это мне удалось!

Давид Губеев из школы №1 Дигоры с детства болеет за «Челси». В финале
проекта «Мини-футбол - в школу» он оформил хет-трик и помог своей команде завоевать путёвку в тренировочный лагерь этого клуба.
- Не могу описать словами свои эмоции после этого матча. Я первый раз
играю на этих соревнованиях, и уже победа. Спасибо тренеру, он подготовил
нас на самом высоком уровне и всё прошло отлично. Я не могу до конца
осознать, что мы стали чемпионами России, наверное, это придет со временем. Вначале игра пошла не очень активно, но потом всё встало на свои
места. Мы настраивались на сильных соперников и в итоге добились победы. У меня есть мечта – играть за футбольный клуб «Челси». Теперь у нас будет возможность поехать в их тренировочный лагерь, чтобы набраться опыта
и завязать полезные знакомства (смеётся).
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Капитан команды девушек 2003-2004 гг.р. из хабаровской школы №27
Анастасия Пашко поделилась радостью от победы своей команды во всероссийском финале проекта «Мини-футбол - в школу».
- Впечатления невероятные! Даже слов нет! Мы играем уже третий год, и всё
никак не удавалось выиграть соревнования. Мы уже встречались на поле с
командой Анапы и проиграли им, поэтому в этот раз тоже не думали, что одолеем их. Но смогли победить. Наверное, помогли интенсивные тренировки,
мы практиковались каждый день, настраивались на борьбу с самого начала.
Тренер сказал, что мы должны доказать всему Дальнему Востоку, что мы крутая команда! И мы сделали это!

Магомед Магомедов из лицея №9 г. Махачкалы поделился секретом успеха
в финале проекта «Мини-футбол - в школу». Его команда стала победителем
среди команд юношей 2005-2006 гг.р.
- Мы очень долго готовились к этим соревнованиям. Соперник был очень
сильный, и мы одолели его только благодаря упорству и стойкости характера.
Тренер настраивал нас на этот матч, сказал, что если мы будем вести свою
игру, играть так, как можем, то всё у нас получится. Так и вышло. Хочу сказать
спасибо организаторам за этот проект, нас очень хорошо приняли, отличные
условия, помимо игр у нас была возможность сходить в аквапарк, зоопарк и
на каток – было очень интересно.

Ученица Шатковской школы (Нижегородская обл.) Анастасия Ченгаева поделилась радостью от победы в проекте «Мини-футбол - в школу» среди команд девочек 2005-2006 гг.р.
- Мы – чемпионы проекта «Мини-футбол - в школу», это счастье! По ходу матча
я немного повредила коленку, но сейчас это кажется такой ерундой. Главное
– мы победили! Наша нападающая дала мне голевую передачу – и я забила
в пустые ворота, это привело нас к победе. Наша команда играла сегодня
слаженно – и в обороне, и в нападении. Тренер сказал, что мы молодцы, и
пообещал нам торт.

Впечатлениями от Всероссийского финала и победы в номинации «Лучший
игрок» среди девушек 2003-2004 гг.р. поделилась Виктория Григорьева из
школы №5 г. Углич.
- Я счастлива! Надеялась получить эту награду, но не была уверена, что это
случится, ведь не во всех играх мне удавалось сыграть успешно. Но я рада,
что всё сложилось именно так. Здорово, что финал посетили футболисты сборной России! Я смотрела, как они играли, и восхищалась победами. Для меня
они служат примером, а в будущем я тоже хочу попробовать стать профессиональной футболисткой.
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Лучшим игроком проекта среди юношей 1999-2000 гг.р. стал Александр
Арефьев из школы №32 г. Норильска. По словам юного футболиста, и он, и
вся команда вернётся домой только с положительными эмоциями.
- Всё устроено просто потрясающе! Мы заняли четвёртое место, а значит,
уже не зря приехали на финальный этап. Безусловно, рассчитывали мы на
чемпионство, но и таким результатом не можем быть недовольны. Все ребята хорошо потрудились, домой вернёмся с положительными эмоциями.
Теперь нужно упорно тренироваться, чтобы расти, становиться ещё лучше
и занимать еще более высокие места в проекте «Мини-футбол - в школу». С
его приходом в наш регион мы стали больше заниматься, возросло количество интересных противостояний, изменился уровень борьбы. Безусловно,
благодаря проекту «Мини-футбол - в школу» мы стали намного сильнее и увереннее в себе.

Лучший вратарь проекта среди юношей 2001-02 гг.р и чемпион проекта
«Мини-футбол - в школу» в составе команды школы №73 (г. Воронеж) Игорь
Донских о сложности и важности этой победы.
- Переполненная трибуна, потрясающая атмосфера в зале - всё это дарило
огромное количество положительных эмоций и настраивало на борьбу. Во
время матча я не нервничал, испытывал лишь радость и гордость за команду. Настроение было и остаётся великолепным!

Столичная школа №2070 одержала победу во Всероссийском финале проекта среди девушек 2001-02 гг.р., а футболистка москвичек Юлия Присяжнюк была признана лучшим игроком турнира.
- Мы участвуем уже не впервые. Конечно, нам всё очень нравится. Это большой шанс, большая возможность для нас проявить себя и показать на что
способны. Также это большая честь для меня и нашей команды – принять
участие в данном соревновании. А тем более – одержать победу.

РОСБАНК ВХОДИТ В ТОП-3
Команде школы №7 из Ставрополя всего одного шага не хватило до триумфа. Девушки стали вторыми среди команд 2001-02 гг.р. Результат оценила
игрок команды Нина Бикетова.
- До победы в финале нам не хватило совсем чуть-чуть. Мы все очень переживали, готовились ещё с осени. Сначала прошли отбор в крае, потом Южный
федеральный округ, прошли много испытаний. Тренировались каждый день,
чтобы выступить достойно на турнире. Наша команда мечтала победить и
забрать золотой кубок, но немножко не хватило. Ничего страшного, будем
стараться, тренироваться, чтобы в следующий раз выступить ещё лучше и
занять первое место. В будущем году я собираюсь поступать в университет и
уже сейчас мечтаю вернуться сюда в рамках проекта «Мини-футбол - в вузы»
и взять реванш с новой командой.

САМЫХ НАДЕЖНЫХ
БАНКОВ РОССИИ*
(звонок по России бесплатный)

* Согласно рейтингу журнала Forbes, март 2017 г.
ПАО РОСБАНК. Группа Сосьете Женераль. Реклама.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
СРЕДИ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ

С 6 по 12 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге состоялся юбилейный, десятый по счету, международный турнир по мини-футболу среди команд воспитанников детских центров для детей-сирот и детей,
лишенных родительской опеки, а также школ-интернатов. Соревнования прошли в рамках финала общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу».
Традиционно, общее руководство соревнованиями осуществляют Министерство спорта РФ, Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз», Общероссийская общественная
организация «Ассоциация мини-футбола России».
В турнире приняли участие 12 команд из разных городов России и стран ближнего зарубежья. Победу
в финале праздновали воспитанники петербургского Центра содействия семейному воспитанию №4,
оказавшиеся в финальном матче сильнее сверстников из Амвросиевской общеобразовательной школы-интерната №4 в серии пенальти (1:1, пен. 3:1).

Результаты решающих матчей
За 9 – 12 места

Детский дом Рига - Медновская школа-интернат (2:0)
Школа-интернат №131 - Школа-интернат №6, Ярославль (3:1)

За 11 – 12 места

Медновская школа-интернат - Школа-интернат №6, Ярославль (0:0) – (2:1 – пенальти)

За 9 – 10 места

Детский дом Рига - Школа-интернат №131, Санкт-Петербург (1:1) – (1:3 – пенальти)

За 5 – 8 места

Гомельский детский дом - Яренский детский центр (3:2)
Детский центр «Беломорец» - Школа-интернат №79, Москва (1:3)

За 7 – 8 места

Яренский детский центр - Детский центр «Беломорец» (2:2) – (3:1 – пенальти)

За 5 – 6 места

Гомельский детский дом - Школа-интернат №79, Москва (0:1)

За 1 – 4 места

Детский Центр №4, Санкт-Петербург - Шадринская кадетская школа (2:1)
Лужская санаторная школа-интернат - Амвросиевская школа-интернат (0:1)

За 3 – 4 места

Шадринская кадетская школа - Лужская санаторная школа-интернат (1:2)

Финал

Детский Центр №4, Санкт-Петербург - Амвросиевская школа-интернат (1:1) – (3:1 – пенальти)
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Итоговая турнирная таблица
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №4», г. Санкт-Петербург, РОССИЯ
«Амвросиевская общеобразовательная школа-интернат №4», г. Амвросиевка, УКРАИНА
ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат», Ленинградская обл., г. Луга, РОССИЯ
«Шадринская кадетская школа-интернат», Курганская обл., г. Шадринск, РОССИЯ
Центр содействия семейному воспитанию «Гармония», г. Москва, РОССИЯ
ГУО «Гомельский детский дом», г. Гомель, БЕЛАРУСЬ
ГБУ ОА «Яренский детский дом», Архангельская обл., с. Яренск, РОССИЯ
ГБУ АО «Детский дом «Беломорец», Архангельская обл., г. Северодвинск, РОССИЯ
ГБОУ Коррекционная школа №131, г. Санкт-Петербург, РОССИЯ
Детский дом «Рига», г. Рига, ЛАТВИЯ
ГКОУ «Медновская санаторная школа-интернат», Тверская обл., с. Медное, РОССИЯ
МОУ «Санаторная школа-интернат №6», г. Ярославль, РОССИЯ
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«МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ»

РЕГИОН - ЗАПОЛЯРЬЕ
Участники соревнований в сезоне 2016/17:
Норильск – 40 школ
Дудинка – 6
Мончегорск – 11
Заполярный – 5
Никель – 4

Программа «ГМК «Норильский никель – Регион Заполярье» взяла старт в сезоне 2015/16 гг. и стала
дополнением уникального общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу». Благодаря совместной
работе Министерства спорта РФ, АМФР и ГМК «Норильский никель» учащиеся школ из моногородов и
посёлков в регионах присутствия ГМК «Норильский никель» получили возможность стать участниками
крупнейшего массового спортивного проекта, а сильнейшие представители Заполярья дебютировали на
Всероссийском финале 11-го сезона проекта «Мини-футбол - в школу» в Подмосковье.
В сезоне 2016/17 гг. в рамках данной партнёрской программы было задействовано уже два направления: «ГМК «Норильский никель» Россия», в рамках которого предусмотрено обеспечение материально-технической помощью всех школ - участниц III этапа проекта, и уже получившая известность программа «ГМК «Норильский никель» Регион Заполярье». Благодаря совместной работе АМФР и «Норильского
никеля» в рамках второго сезона удалось не только увеличить число участников проекта, но и заметно
повысить качество занятий мини-футболом среди школьников. Школьным командам были безвозмездно переданы комплекты необходимой экипировки и инвентаря для занятий мини-футболом, целый ряд
семинаров и мастер-классов для юных футболистов и их преподавателей был проведён в Заполярье в
рамках проекта «Академия футзала» игроками и тренерами МФК «Норильский никель».
Не заставили себя ждать и результаты, достигнутые участниками программы «ГМК «Норильский никель
– Регион Заполярье» во втором сезоне. Представителям Заполярного региона в сезоне 2016/17 гг. удалось улучшить позиции среди участников Всероссийского финала общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», а одной из команд впервые вплотную приблизиться к медалям проекта.

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.

1 этап – внутришкольные соревнования
2 этап – общегородские соревнования
3 этап – региональные соревнования
4 этап – Всероссийский финал

Лариса Зелькова, старший вице-президент – руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью ГМК «Норильский никель»
- «Норильский никель» – чемпион в своём 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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СУПЕР-МИШКА

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

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
• Популяризация мини-футбольного клуба среди учащейся молодежи в городе (районе города) присутствия клуба
• Привлечение постоянных болельщиков клуба
• Развитие института клубных болельщиков
• Решение проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников
• Выявление перспективных детей для дальнейшего обучения в мини-футбольной школе клуба
• Пропаганда мини-футбола среди населения

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:
• 8 юношеских сборных школьных команд, составленных из обучающихся восьми общеобразовательных школ,
территориально расположенных в непосредственной близости от домашней площадки клуба
• Возрастная группа: 2002, 2003, 2004 гг.р.

Результаты первых сезонов реализации проекта:
• Узнаваемость клуба, признание его вклада в социальную деятельность города (района)
• Повышенный интерес со стороны местных СМИ
• Гарантированное присутствие на матче болельщиков, симпатизирующих клубу, в количестве 150-200 человек
• Наличие своей постоянной зрительской аудитории с перспективой их дальнейшего участия в жизни клуба
• Возможность реализации для клуба коммерческих проектов
• Открытие клубных магазинов, точек быстрого питания, развлекательных комплексов для всей семьи по принципу – ИГРАЮ В МИНИ-ФУТБОЛ – БОЛЕЮ ЗА ЛЮБИМУЮ КОМАНДУ – ОТДЫХАЮ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
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РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

15 ноября 2016 года состоялось официальное подписание соглашения о партнерстве между Ассоциацией мини-футбола России и компанией по продаже спортивных товаров «Спортмастер».
Данное соглашение рассчитано на 5 лет и предусматривает принятие совместных мер по пропаганде
здорового образа жизни и популяризации спорта среди учащейся молодежи и других групп населения
РФ. Самое пристальное внимание будет уделено реализации проекта «Мини-футбол – в школу».
В рамках соглашения была разработана и успешно начата реализация совместной программы по
проведению матчей II этапа проекта «Мини-футбол - в школу». В рамках первого сезона сотрудничества
компания «Спортмастер» подарила новые яркие эмоции участникам проекта в 10 городах: Челябинск,
Воронеж, Пятигорск, Ставрополь, Казань, Новосибирск, Томск, Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород.
В новом сезоне «Спортмастер» поддерживает юных любителей мини-футбола уже в 15 городах. К программе присоединились Сочи, Краснодар, Волгоград, Красноярск и Тюмень. По традиции участники
Всероссийских школьных соревнований получат подарочные карты и купоны на скидку на приобретение футбольной экипировки. Со словами приветствия к участникам обратился Управляющий делами
компании «Спортмастер» Сергей Агибалов.
- Мы очень рады, что наше сотрудничество с Ассоциацией мини-футбола России получило продолжение и в новом сезоне будет расширено уже на 15 крупных городов нашей страны. Это позволит
привлечь к занятиям спортом, к ведению здорового образа жизни ещё больше юношей и девушек.
Общероссийский проект «Мини-футбол – в школу» успешно реализуется на протяжении уже 12-ти лет
и, полагаю, компания «Спортмастер» способна внести свой вклад в продвижение его целей, задач и
ценностей.
От себя лично и от всего коллектива компании «Спортмастер» желаю юным спортсменам только положительных и ярких эмоций от участия в этом проекте, красивых побед и новых друзей, а Ассоциации
мини-футбола России и региональным координаторам проекта в регионах – успешного проведения
соревнований!
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ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА
«МИНИ-ФУТБОЛ - В ВУЗЫ»
СЕЗОН 2016-2017

В сезоне 2017/18 гг. исполняется 10 лет общероссийскому проекту «Мини-футбол - в вузы», который
проводится под эгидой Ассоциации мини-футбола России 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» и ежегодно объединяет под своими знаменами более 200000 участников.

Золотая лига

10 лет

общероссийскому проекту
«Мини-футбол – в вузы»

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 соревнованиях «Золотой лиги» значения не имеет.
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Серебряная лига

Соревнования, в которых участниками являются студенты, курсанты и
аспиранты сборных команд образовательных организаций высшего
образования, в статусе – непрофессионал, возраст которых ограничен
1993-2000 гг.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 гг.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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Башкирский институт физической культуры (БИФК)

ЮНОШИ

1

1

2

3

4

Башкирский институт физической культуры (БИФК)

Сыктывкарский государственный университет
(СГУ)

Северо-Восточный федеральный университет им.
М.К.Аммосова (СВФУ)

Ухтинский государственный технический университет (УхтГТУ)

5

Московская государственная академия физической
культуры (МГАФК)

6

Кемеровский государственный университет
(КемГУ)

7

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (ГЭУ)

8

Уфимский государственный авиационный
технический университет
(УГАТУ)

М
Е
С
Т
О

Сыктывкарский государственный университет (СГУ)

2
М
Е
С
Т
О

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова (СВФУ)

9

Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД)
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10

Тюменский индустриальный университет (ТИУ)

11 12

Новосибирский государственный педагогический
университет (НГПУ)

Государственный университет морского и речного
флота (ГУМРФ)

3
М
Е
С
Т
О
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Волгоградская государственная академия физической культуры (ВГАФК)

ЮНОШИ

1

1
Волгоградская государственная академия физической культуры (ВГАФК)

5
Тюменский государственный университет (ТюмГУ)

2

3

4

Санкт-Петербургский университет государственной
противопожарной службы
(СПбУГПС)

Петрозаводский государственный университет
(ПетрГУ)

Вологодский государственный университет
(ВОГУ)

6

7

8

Дальневосточный федеральный университет
(ДВФУ)

Алтайский государственный педагогический
университет (АлтГПА)

Пензенский государственный аграрный университет (ПГАУ)

М
Е
С
Т
О

Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной
службы (СПбУГПС)

2
М
Е
С
Т
О

Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ)

9
Российский государственный университет - МСХА
(РГАУ- -МСХА)
МСХА)К)
(РГАУ
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10
Костромской государственный университет
(КГУ)

11 12
Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ)

Московский политехнический университет

3
М
Е
С
Т
О
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Московский политехнический университет

ДЕВУШКИ

1

1
Московский политехнический университет

5

Московская государственная академия физической
культуры (МГАФК)

9

Ленинградский государственный университет
им. Пушкина (ЛГУ)
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2

3

4

Сибирский федеральный
университет (СФУ)

Орловский государственный университет (ОГУ)

Уральский федеральный
университет
им. Б.Н. Ельцина (УрФУ)

6

Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
(НИУ ИТМО)

10

Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций
(СПбГУТ)

7

Воронежский государственный университет
физической культуры
(ВГИФК)

8

Нижегородский государственный педагогический
университет им. К.Минина
(НГПУ)

М
Е
С
Т
О

Сибирский федеральный университет (СФУ)

2
М
Е
С
Т
О

Орловский государственный университет им. И.С.Тургенева

11 12

Дальневосточный федеральный университет
(ДВФУ)

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Государственный
технический университет)
(СКГМИ(ГТУ))

3
М
Е
С
Т
О
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Западно-Сибирский государственный колледж, г. Тюмень (ЗСГК)

ЮНОШИ

1

1

2

3

4

Западно-Сибирский
государственный колледж,
г. Тюмень (ЗСГК)

Колледж технического и художественного искусства,
г. Тольятти (КТиХО)

Колледж Башкирского
государственного педагогического университета,
г. Уфа (Колледж БГПУ
им. М. Акмуллы)

Воронежский государственный профессиональный педагогический
колледж, г. Воронеж
(ВГППК)

7

8

5

Петрозаводский педагогический колледж,
г. Петрозаводск (ППК)

6

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

Политехнический колледж,
г. Таганрог, (ПИ (филиал)
ДГТУ)

9

Политехнический колледж
СахГУ г. Южно-Сахалинск,
(ПТК СахГУ)
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Санкт-Петербургский
пожарно-спасательный
колледж, г. Санкт-Петербург (СпбПСК)

10

Ордынский аграрный
колледж, р.п. Ордынское
(ОАК)

М
Е
С
Т
О

Колледж технического и художественного искусства, г. Тольятти (КТиХО)

2
М
Е
С
Т
О

Колледж Башкирского государственного педагогического университета,
г. Уфа (Колледж БГПУ им. М.Акмуллы)

3
М
Е
С
Т
О
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МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Игрок СВФУ Янник Сомлей, также выступающий за якутскую «Зарю» в Высшей лиге
Первенства России по мини-футболу, рассказал о тяжелой победе над сверстниками
из КемГУ - 6:2.
- Уровень турнира очень высок. Мне есть с чем сравнивать, я выступаю в Высшей лиге
за «Зарю», и многие матчи здесь не уступают по накалу и упорности борьбы Первенству
России. Более того, здесь есть мои знакомые по «взрослому» турниру, есть и игроки даже
из Суперлиги. Это многого стоит. На самом деле, когда смотришь на «Мини-футбол - в
вузы», понимаешь, что мини-футбол в России развивается и у него большое будущее!

Кирилл Осиновский из петербургского ГЭУ получил от команды отличный подарок ко
дню рождения в виде победы над УГАТУ (3:2), о чём с радостью и рассказал после матча.
- В этом году состав участников был гораздо сильнее, многие ребята хорошо обучены,
команды очень мотивированы на победу и почти каждый ставит задачу завоевать чемпионский кубок. У нас пока промежуточная задача - выйти из группы, а потом уже будем
прибавлять и стараться вновь стать первыми.
Евгений Васильевич Куваев тренировал нас в Санкт-Петербурге и в прошлом году, но на
финал действительно приехать не смог. С таким тренером нам всё по силам! Он быстро
наладил нам игру в обороне, объяснил новичкам что к чему и в целом всегда очень мудро
руководит командой. Надеюсь, не разочаруем тренера и мы.

Динамовец Денис Поваров впервые участвует в «Золотой лиге», выступая за команду
МГАФК. После первой победы он оценил её важность, а также уровень всего турнира.
- Поначалу было очень тяжело. Знал, что тут будет очень серьёзный уровень, но всё равно
не сразу удалось собраться, была некоторая расхлябанность, а потом пришлось серьёзно
напрячься. Здорово, что есть такой проект, где много играющих команд, по-настоящему
мини-футбольных ребят, с которыми интересно соревноваться. Я в этом сезоне первый
раз принимал участие в «Золотой лиге» и остался очень доволен!

Лучший игрок «Серебряной лиги» и чемпион 9-го сезона проекта в составе Волгоградской академии физической культуры Александр Царенко делится впечатлениями от
победы и всего турнира.
- Проект мне очень нравится, он должен развиваться дальше и не останавливаться на
достигнутом. Думаю, 12 команд в финальной части каждой лиги – это не предел! Чем
больше сильных команд - тем интереснее. Здесь превосходные условия для игр и для
жилья, всё рядом - просто супер!
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Лучшим игроком Всероссийского финала проекта «Мини-футбол - в вузы» среди девушек была признана футболистка ОрёлГУ Наталья Пацекина.
- На этом турнире мы завоевали лишь бронзу, цели были совсем иными. Однако радует,
что в матче за третье место одержали победу и оказались на пьедестале. Титул лучшего
игрока для меня – это стимул двигаться дальше, расти, развиваться. Конечно, было неожиданно получить звание лучшего игрока проекта, но очень приятно! Как и приятно снова оказаться здесь, встретиться с сильными командами и получить новый опыт. Надеюсь,
через год мы обязательно вернёмся и будем ещё сильнее!

Завоёванный Московским политехом в 9-ом Всероссийском финале чемпионский титул стал шестым для столичной команды, а для её капитана Олеси Воробей ещё и прощальным в студенческом мини-футболе.
- С момента моего прихода в команду для нас проект «Мини-футбол - в вузы» был и остаётся основополагающим. Набравшись опыта и окрепнув здесь, мы прошли путь от простого участия до медалей и чемпионского титула в женском чемпионате России по мини-футболу. Наша команда – своего рода пример для других амбициозных коллективов,
доказывающий, что возможно добиться больших успехов, начиная с самых низов. От
всей души я желаю проекту дальнейшего процветания, а его участникам - ярких эмоций,
красивых побед и движения вперёд.

Владислав Барсков, представляющий в «Золотой лиге» Сыктывкарский государственный университет, поделился радостью от самой крупной победы игрового дня и оценил
уровень элитной студенческой лиги проекта.
- Второй год я вижу тут очень хорошие команды с качественным подбором игроков и
серьёзным отношением к своему делу. К примеру, у МГАФК тоже есть ребята уровня
Суперлиги и молодёжной сборной России. Считаю, что «Золотая лига» проекта «Мини-футбол - в вузы» - очень качественный турнир, привлекательный и для футболистов высокого
уровня. Здесь всегда интересная борьба, достойная конкуренция и хорошая организация. Отличная возможность достойно и на позитивной ноте завершить сезон, что мы и
будем стараться сделать!
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ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ
Руководитель PR-службы АО «Государственные спортивные лотереи» Юлия Гавришова
- о своих эмоциях от Всероссийского финала проекта «Мини-футбол - в вузы» и партнёрских отношениях с Ассоциацией мини-футбола России.
- Я впервые в жизни принимала участие в церемонии награждения. Волнение не покидает меня до сих пор: ощущение такое, будто это я состязалась! Все ребята и девушки,
принявшие участие в соревнованиях, большие молодцы! «Гослото» и Ассоциацию мини-футбола России связывают давние партнёрские отношения. Мы вместе уже с 2014
года, и за это время стали не просто партнёрами, а друзьями. Я знаю, что в этом году в
проекте приняли участие спортсмены более чем из пятисот вузов. Это говорит о том, что
количество поклонников мини-футбола растёт такими же темпами, как растёт и количество поклонников государственных лотерей. Желаю всем участникам этого прекрасного
проекта большой удачи и новых ярких побед!
Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев - об итогах 9-го сезона проекта «Мини-футбол - в вузы».
- От увиденного сегодня у меня большая радость. Праздник студенческого мини-футбола удался. Я поздравляю всех студентов, преподавателей, руководителей вузов и ссузов
- все они на протяжении этого сезона и на протяжении всех этих лет помогали нам в
развитии проекта «Мини-футбол - в вузы». Хочу отметить, что произошла резкая смена
победителей и призёров, отрадно видеть радостные лица якутских, башкирских, волгоградских студентов. Это говорит о том, что студенческий мини-футбол активно развивается по всей стране, и те, кто раньше занимал вторые или третьи места, сегодня вышли
на ведущие позиции. Здесь необходимо сказать об очень активной работе наших регионов, благодаря чему проект очень уверенно движется вперёд.

Директор департамента корпоративных коммуникаций и рекламы компании ПАО «Росбанк» Елена Кожадей приняла участие в торжественной церемонии награждения и оценила важность поддержки массового мини-футбола.
- Ощущения просто прекрасные! Это был отличный спортивный праздник, богатый на
эмоции. Спасибо Ассоциации мини-футбола за такой подарок студентам из всех уголков
нашей страны! Наш банк – структура федеральная, мы располагаемся в разных частях
России. Конечно же, мы хотим, чтобы нас знали, узнавали и чтобы молодое поколение
росло здоровым и активным. В связи с этим, считаем своим долгом поддержать мини-футбол, который становится всё популярнее в нашей стране!

Ректор Московского политеха Андрей Николаенко воочию наблюдал за финальной
игрой проекта в женском разряде и первым поздравил столичную команду с завоеванием шестого чемпионского титула.
- Сегодня я находился рядом с командой, впервые во время игры был на скамейке рядом с тренером и игроками. С этой позиции наилучшим образом ощущаешь, как тебя и
команду переполняют эмоции, ещё сильнее живёшь игрой. Финальный матч был очень
драматичным - было совершенно не понятно вплоть до финального свистка, кто же одержит верх. Всё решилось лишь в серии пенальти. Ощущения просто невероятные. Хочу,
пользуясь случаем, поздравить нашу команду, тренера и всех наших болельщиков с
ещё одной знаковой победой. Мы подтвердили статус лучшей студенческой команды в
женском мини-футболе. Для всего Московского политеха этот титул имеет неоценимую
значимость и в очередной раз даёт нам повод гордиться этой командой, которая служит
примером и ориентиром для всех студентов нашего университета.
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– ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ!

Загребский университет (Хорватия) - Московский политех

3:5
Женская команда Московского политеха под руководством Александра Плешакова стала победительницей чемпионата Европы среди вузов, проходившего в июле в турецком Чоруме.
На пути действующих чемпионок России к престижному международному титулу по очереди вставали команды из Хорватии, Португалии, Германии и Турции, но никто из них не смог что-либо противопоставить
нашим футболисткам. С максимально возможным количеством заработанных очков, Мосполитех увозит
в Россию трофей престижнейшего студенческого турнира!

Московский политех – Университет Минью (Португалия)

8:0
Вестфальский университет (Германия) – Московский политех

2:4
Московский политех – Университет Джелал Байар (Турция)

10:1
Московский политех– Университет Коджаэли (Турция)

11:0
Университет Эге (Турция) – Московский политех (Россия)

1:5

Мосполитех
(Россия)
Загребский
университет
(Хорватия)

2

1

Вестфальский
университет
(Германия)

3

Индивидуальные награды
Лучший бомбардир: Олеся Воробей (Мосполитех) - 12 голов
Лучший голкипер: Екатерина Редько (Мосполитех)
Лучший игрок: Тихана Немчич (Загребский университет, Хорватия)
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КУБОК ОТКРЫТИЯ

В середине декабря в подмосковных Ивантеевке
и Малаховке прошел 7-й по счету розыгрыш «Кубка
Открытия». Начиная с сезона 2016/17 гг., помимо
мужских, в турнире также принимают участие
женские команды МАМИ и МГАФК.
Матчи первого дня прошли на базе сборных
команд Московского политеха – УСЗ «Полет».
Первыми на паркет вышли юноши. И если
в первом тайме счет открыт не был, то после
перерыва голы посыпались как из рога изобилия.
Как результат – 4:1, убедительная победа МАМИ.
У девушек же студентки машиностроительного
института сразу рванули с места в карьер, открыв
счет уже на третьей минуте. Оба тайма закончились
с одинаковым счетом «3:1», что в сумме дало 6:2
по итогу встречи. Весомая заявка МАМИ на победу
в первом в истории розыгрыше «Кубка Открытия»
среди женских команд.
Ответные матчи прошли в Малаховке на
домашнем паркете МГАФК.
В матче девушек равной борьбы, увы, не
получилось. Сказались опыт и мастерство
футболисток МАМИ, которые с самого начала встречи
завладели инициативой и действовали в основном
на половине соперниц. 6:0 по итогам второй
встречи, и титул первых в истории победительниц
Кубка Открытия достается студенткам московского
«Политеха».
По завершении матча девушек в борьбу за титул
вступили мужские команды. С самых первых минут
команды подтвердили, что соперничество МАМИ и
МГАФК является одним из самых принципиальных:
скоростям, предложенным соперниками друг другу,
и бескомпромиссности борьбы позавидовали бы
многие команды профессиональных лиг. 2:0 по
итогам встречи, что означало (благодаря победе
торпедовцев в первом матче - 4:1), что судьбу титула
решит серия пенальти. В ней более удачливыми
оказались игроки МГАФК, опередив заклятых
соперников по количеству завоеванных титулов три против двух.
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Кристина Рыбакова, игрок «Торпедо-МАМИ»:
- Несмотря на красную карточку, мы смогли
собраться и победить соперниц. «Малаховка» действительно хорошая команда, с ними всегда
интересно играть, они по-настоящему хорошие
футболистки. Победить с таким крупным счетом
помогли упорные тренировки и налаженное
командное взаимодействие.
Взяли новый титул. Всегда радостно брать первые
места, независимо от того, какой турнир выигран.
Для нас это главная цель.
Артем Волошин, капитан МГАФК:
- Победа в турнире этого года значит для нас очень
многое, ведь мы вышли вперед по количеству
завоеванных Кубков Открытия. Нам доводится
встречаться достаточно часто, наше противостояние
действительно является принципиальным. Думаю,
что мы - достойные соперники, во всяком случае,
матчи между нашими командами всегда выходят
очень интересными и напряженными. Было очень
важно одержать итоговую победу, тем более, что в
первой встрече мы уступили - 4:1, необходимо было
реабилитироваться. Выполнить задачу оказалось
очень трудно, потому что МАМИ - очень сильный
соперник. Парни - бойцы, здорово комбинируют,
да и индивидуально все из них хороши. Будем ли
отмечать победу? Конечно! В раздевалке стоит
лимонад, сейчас будем пить его из кубка!
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Черноземье
Шох Рохус Рохусович

Гордеев Алексей Васильевич

Президент межрегиональной общественной
ассоциации по футболу «Черноземье»

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации

Скрыпников Валерий Анатольевич
Координатор общероссийских проектов
«Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в
вузы» в МОА «Черноземье»

Лучший субъект (по программам «Мини-футбол – в школу», «Мини-футбол – в
вузы») – Московская область
Воробьев Андрей Юрьевич
Губернатор Московской области

Динамика развития проектов в МОА «Черноземье» (рост числа школ/вузов):
ШКОЛЫ
Ефремов Игорь Викторович
Председатель региональной общественной
организации «Федерация футбола Московской
области»

ВУЗЫ

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1058

1108

1152

86

86

86

Золотое кольцо
Зуев Дмитрий Юрьевич

Комаров Алексей Александрович

Координатор общероссийского проекта
«Мини-футбол – в вузы» по Московской области

Президент межрегиональной общественной
организации «Федерация футбола «Золотое
кольцо»

Кудряшов Дмитрий Владимирович

Малинов Илья Юрьевич

Координатор общероссийского проекта «мини-футбол – в школу» по Московской области

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

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

ВУЗЫ

ШКОЛЫ

ВУЗЫ

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1672

1736

1805

17

18

18

542

577

598

34

34

34
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Южный и Северо-Кавказский федеральный округ
Устинов Владимир Васильевич

Беглов Александр Дмитриевич

Полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Южном Федеральном
округе

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации

Белавенцев Олег Евгеньевич
Полномочный представитель Президента в Северо-Кавказском федеральном
округе

Лучший субъект по программе «Мини-футбол – в школу» - Ленинградская область
Лучший субъект по программе «Мини-футбол – в вузы» - Республика Карелия

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

Дрозденко Александр Юрьевич

Владимиров Владимир Владимирович

Губернатор Ленинградской области

Губернатор Ставропольского края

Парфенчиков Артур Олегович

Голубев Василий Юрьевич

Глава Республики Карелия

Губернатор Ростовской области

Турчак Анатолий Александрович

Ибрагимов Лом-Али Хусаинович

Президент общественной организации
«Межрегиональное объединение федераций
футбола «Северо-Запад»

Председатель межрегиональной общественной
организации «Союз федераций футбола Южного
и Северо-Кавказского федеральных округов»

Видрих Валерий Иванович

Акопян Аркадий Александрович

Координатор общероссийских проектов «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы»
в МОФФ «Северо-Запад»

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

Динамика развития проектов в МОФФ «Северо-Запад» (рост числа школ/вузов):
ШКОЛЫ
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Динамика развития проектов в МОО СФФ ЮФО и СКФО (рост числа школ/вузов):

ВУЗЫ

ШКОЛЫ

ВУЗЫ

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1217

1273

1323

68

68

68

1912

2027

2108

110

110

110
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Уральский федеральный округ
Холманских Игорь Рюрикович

Бабич Михаил Викторович

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации

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

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

Куйвашев Владимир Владимирович
Губернатор Свердловской области

Азаров Дмитрий Игоревич
(ВРИО) Губернатор Самарской области

Дубровский Борис Александрович
Губернатор Челябинской области

Афанасьев Владимир Иванович
Президент межрегиональной общественной
организации «Футбольный союз «Приволжье»

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

Быков Михаил Витальевич
Чермашенцев Николай Васильевич

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

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

Динамика развития проектов (рост числа школ/вузов):
ШКОЛЫ
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Динамика развития проектов (рост числа школ/вузов):

ВУЗЫ

ШКОЛЫ

ВУЗЫ

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1709

1819

1873

46

46

46

717

762

785

28

28

28
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Дальневосточный федеральный округ

Меняйло Сергей Иванович

Трутнев Юрий Петрович

Полномочный представитель Президента
Российской Федерации

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации

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

Левченко Сергей Георгиевич

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

Губернатор Иркутской области

Тарасенко Андрей Владимирович
(ВРИО) Губернатор Приморского края

Травников Андрей Александрович
(ВРИО) Губернатор Новосибирской области

Шпорт Вячеслав Иванович
Губернатор Хабаровского края

Евтушенко Владимир Петрович
Президент межрегиональной общественной организации «Союз федераций
футбола «Сибирь»

Крысин Владимир Вячеславович

Храмченко Вячеслав Олегович

Президент межрегиональной
общественной организации
«Дальневосточный футбольный союз»

Координатор общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу»

Ягонцев Владимир Алексеевич

Григорьев Вячеслав Евгеньевич

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

Координатор общероссийского проекта
«Мини-футбол – в вузы»

Динамика развития проектов (рост числа школ/вузов):
ШКОЛЫ
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Динамика развития проектов (рост числа школ/вузов):

ВУЗЫ

ШКОЛЫ

ВУЗЫ

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

743

787

812

97

97

97

892

910

937

15

15

15
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Москва

Полтавченко Сергей Сергеевич

Собянин Сергей Семенович

Губернатор

Мэр

Турчак Анатолий Александрович

Анохин Сергей Вячеславович

Президент общественной организации
«Региональная спортивная федерация
футбола Санкт-Петербурга»

Президент региональной общественной
организации «Московская федерация
футбола»

Штрейс Дмитрий Альбертович

Шелехов Андрей Александрович

Координатор общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу»

Координатор общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу»

Пак Виктор Сергеевич
Координатор общероссийского проекта
«Мини-футбол – в вузы»

Динамика развития проектов (рост числа школ/вузов):
ШКОЛЫ
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Динамика развития проектов (рост числа школ/вузов):

ВУЗЫ

ШКОЛЫ

ВУЗЫ

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

285

294

298

38

38

38

233

241

248

45

45

45
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МИНИ-ФУТБОЛА В РЕГИОНЕ

В период с 25 по 27 сентября в подмосковном курорт-парке «Союз» состоялся семинар «Стратегия развития мини-футбола в регионе» в рамках проекта «Академия
футзала» АМФР.
Семинар ориентирован на представителей региональных федераций футбола и
мини-футбола и послужил площадкой для повышения квалификации региональных
специалистов, обмена опытом и консолидации сил для дальнейшего развития
мини-футбола в нашей стране. Руководители межрегиональных футбольных
организаций прослушали курс лекций по маркетингу, связям с общественностью,
методикам взаимодействия с местными органами власти и из уст Президента
Ассоциации мини-футбола России Э.Г.Алиева узнали о текущем положении дел в
российском футзале. Кроме того, Президент АМФР провел личные рабочие встречи
с представителями регионов, на которых были затронуты насущные вопросы
развития мини-футбола на местах.
Завершился семинар посещением участниками товарищеского матча между
сборными России и Португалии.
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ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА

Итоговое
место

Межрегиональное объединение футбола

Руководители

Ответственные
по МРО

I

МФС «Приволжье»

В.И.Афанасьев

М.В.Быков

II

МОО «Сибирь»

В.П.Евтушенко

В.Е.Григорьев
В.О.Храмченко

III

МОО «Северо-запад»
ФФ Московской области

А.А.Турчак
И.В.Ефремов

В.И.Видрих
Д.В.Кудряшов

IV

МРО «ЮФО и СКФО»

Л.Х.Ибрагимов

А.А.Акопян

V

МОО «Дальний Восток»

В.В.Крысин

В.А.Ягонцев

VI

ФФ г. Санкт-Петербург

А.А.Турчак

Д.А.Штрейс
В.С.Пак

VII

МОО «Урал и Западная
Сибирь»

М.А.Бочкарев

Н.В.Чермашенцев

VIII

МОА «Черноземье»

Р.Р.Шох

В.А.Скрыпников

IX

МОО «Золотое кольцо»

А.А.Комаров

И.Ю.Малинов

X

ФФ г. Москва

С.В.Анохин

С.Ю.Акимов
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Государственные лотереи поддерживают спорт
Лотереи сегодня — не просто увлекательный вид досуга и возможность выиграть крупный
денежный приз, но и значительный вклад в развитие социальных и благотворительных
проектов нашей страны. Во всем мире на средства, полученные от продажи лотерейных билетов,
частично финансируются образование, медицина, спорт и другие общественно значимые сферы.
Современные лотереи играют значимую роль
в жизни страны. Иными словами, лотереи — один
из надежных источников пополнения бюджета
государства, доказавший свою эффективность
как в отечественной, так и в мировой практике.
Суммарный объём целевых отчислений в бюджет Российской Федерации на сегодняшний день
составляет свыше 7,5 миллиарда рублей. Однако финансовая поддержка этим не ограничивается — государственные лотереи выделяют значительные средства на спонсорскую и благотворительную помощь.

При содействии государственных лотерей
регулярно проходят мероприятия Российского
футбольного союза, Ассоциации мини-футбола,
Федерации самолетного спорта Тульской
области, Федерации бобслея России, Межрегиональной федерации вейксерфинга и другие. С целью повышения уровня физической
подготовки студентов и укрепления спортивных традиций в вузах страны с 2014 года
«Гослото» поддерживает общероссийский проект
«Мини-футбол — в
 вузы».

Развитие спорта и значительные победы нашей страны во многом происходят благодаря участникам лотерей.
Сегодня внести вклад в поддержку отечественного спорта может каждый — достаточно купить лотерейный билет.

«ВГЛ 1 Спорт», «ВГЛ 2 Спорт», «ВГЛ 3 Спорт», «ВГЛ 4 Спорт», «ВГЛ 5 Спорт». Срок проведения лотерей - до 31.12.2029 г. Информацию об организаторе лотерей, о правилах их
проведения, о призовом фонде лотерей, о количестве призов или выигрышей, о сроках,
месте и порядке получения призов или выигрышей можно узнать на сайте stoloto.ru или
по тел. +7 499 270-27-27; *777 — звонок бесплатный, доступен для абонентов «Билайна»,
«Мегафона» и Tele2.
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+7(495) 601-91-20
+7(495) 601-93-77
E-mail: info@minstm.gov.ru
minsport.gov.ru

+7(495) 926-13-00
+7(495) 926-13-05
E-mail: info@rfs.ru
rfs.ru

+7(495) 539-55-19
+7(495) 629-08-91
E-mail: info@mos.gov.ru

+7(495) 926-13-16
+7(495) 926-13-17
+7(495) 926-13-18
E-mail: info@amfr.ru
amfr.ru
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E-mail: nastya-zamkovaya@mail.ru

+7(499) 245-17-94
+7(499) 245-17-94
E-mail: sportunion@gmail.com
studsport.ru

