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ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ
ПУТИН

ИНИцИАТОРАМ И УЧАсТНИкАМ ПРОекТА 
«МИНИ-фУТбОЛ — В ВУзы»

Рад приветствовать старт нового, перспективного проекта 
«Мини-футбол — в вузы».

вопросы укрепления здоровья населения, и особенно представителей молодого 
поколения, по праву находятся в числе значимых приоритетов государственной 
политики. Отрадно, что весомый вклад в решение этой важнейшей проблемы, 

в продвижении ценностей здорового образа жизни в российском обществе 
вносят Российский футбольный союз и Ассоциация мини-футбола России. 
В продолжение своей масштабной инициативы «Мини-футбол — в школу», которая 
успешно реализуется в российских средних учебных заведениях, они предлагают 
сегодня еще один интересный проект.

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

Желаю инициаторам и участникам проекта успехов в достижении 
поставленных целей.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДМИТРИЙ
АНАТОЛЬеВИЧ
МеДВеДеВ

ИНИцИАТОРАМ И УЧАсТНИкАМ ПРОекТА 
«МИНИ-фУТбОЛ — В шкОЛУ»

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

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

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

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



ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ «МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ»         ОТЧЕТ ЗА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

                                                                                                                                                                                                                  AMFR.RU AMFR.RU                                                                                                                                                                                                                                 

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ «МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ»         ОТЧЕТ ЗА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

 76

мИНИСТР СПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВИТАЛИЙ
ЛеОНТЬеВИЧ
МУТкО

История мини-футбола в России насчитывает чуть более двадцати лет. За этот 
сравнительно недолгий период данный вид спорта успел стать важной частью 
отечественного футбола. Сборная России вот уже долгое время входит в когорту 
сильнейших национальных команд мира, занимая призовые места в крупных 
турнирах — Чемпионатах Мира и Европы. Яркая игра российских футболистов на 
Евро-2012, где мы смогли завоевать серебряные медали, стала тому наглядным 
подтверждением. Не сомневаюсь, что на предстоящем в 2014 году очередном 
континентальном первенстве наша команда покажет не менее яркую игру. 

Не отстают от главной сборной молодежная и женская команды, которые 
успешно выступают на различных турнирах. Успехи национальных сборных говорят 
о серьезном и профессиональном подходе Ассоциации мини-футбола России 
к развитию данных направлений и всего вида спорта в целом. 

уровень российского мини-футбола демонстрируют и клубные команды, 
регулярно претендуя на самые высокие награды. 

Например, МФК «Динамо» и МФК «Синара» являются обладателями Кубка 
УЕФА — самого престижного клубного трофея Европы, а за их выступлениями 
всегда с интересом наблюдают ведущие отечественные и зарубежные специалисты.

Проводя политику Российского футбольного союза по внедрению спорта 
и здорового образа жизни в массы, Ассоциация мини-футбола России уделяет 
большое внимание учащимся школ и высших учебных заведений. Проекты АМФР 
«Мини-футбол — в школу» и «Мини-футбол — в ВУЗЫ» позволили создать 
уникальную модель, в которой любой школьник или студент имеет возможность 
заниматься мини-футболом в своем учебном заведении, а в перспективе — стать 
профессионалом. На сегодняшний день в этих проектах участвуют более миллиона 
учащихся, но Ассоциация мини-футбола России, уверен, на этом не остановится.  

Желаю Ассоциации мини-футбола России успехов в реализации поставленных 
целей, сборным России по мини-футболу побед на международной арене, а мини-
футбольным клубам, игрокам и участникам проектов АМФР - достижения высоких 
спортивных результатов.

ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОгО
ФуТбОЛЬНОгО СОюЗА

НИкОЛАЙ
АЛексАНДРОВИЧ
ТОЛсТых

Мини-футбол — самый доступный и демократичный вид спорта. Этим 
объясняется его популярность и массовость в нашей стране. Миллионы мальчишек 
и девчонок сегодня отдают свое предпочтение именно мини-футболу, а потому 
данный вид спорта приобретает все более высокую социальную значимость. 
Массовость этой модификации футбола поддерживается как созданием на местах 
многочисленных детских команд, так и обширной работой по возведению залов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов и укладке искусственных площадок 
по всей стране. Это очень важное направление организационно-управленческой 
деятельности по развитию в стране физической культуры и спорта, которое, 
несомненно, привлечет в эту сферу еще больше детей, в том числе — к занятиям 
мини-футболом. 

Продолжают свое успешное шествие общероссийские проекты               
«Мини-футбол — в школу» и «Мини-футбол — в вузы», являющиеся уникальными 
массовыми спортивными начинаниями. Это отличная возможность для широких 
масс учащейся молодежи почувствовать свою причастность к популярнейшему не 
только в России, но и во всем мире виду спорта. 

Примечательно, что в последние годы в Российской Федерации как 
профессиональный, так и массовый мини-футбол развиваются особенно интенсивно. 
Регулярно проводятся чемпионаты страны среди мужских и женских команд, 
всероссийские соревнования мальчиков и юношей, девушек и девочек, созданы 
и функционируют женские сборные команды России. Все это говорит о том, 
что мини-футбол в нашей стране не стоит на месте, постоянно прогрессирует. 
Я уверен, что он еще не раз порадует победами и достижениями своих 
многочисленных поклонников.
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ПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ
мИНИ-ФуТбОЛА 
РОССИИ

ЭМИЛЬ
гУМеТОВИЧ
АЛИеВ

Пять лет назад на свет появился замечательный проект «Мини-футбол — в вузы», 
который стал особой частью деятельности Ассоциации мини-футбола России. Старт 
шестого сезона вузовских соревнований по мини-футболу под эгидой АМФР — это 
большое достижение, которого мы с вами добились вместе. 

За эти пять лет нам удалось осуществить многое. Количество участников 
проектов «Мини-футбол в — вузы» и «Мини-футбол — в школу» перевалило за 
миллион и продолжает расти. К проектам подключается все больше регионов. 
Наши результаты видны не только на внутренней, но и на международной арене,  
что регулярно доказывается на чемпионатах Европы среди вузовских команд.  
Я считаю, что это очень яркий показатель качества нашей работы.

Однако предстоит еще сделать немало. Одним из важнейших условий 
дальнейшего развития проекта является увеличение количества турниров 
и участников.  
В наступающем сезоне будет проведен экспериментальный этап Всероссийского 
турнира среди сборных команд ссузов. Убежден, он позволит нам охватить 
практически весь контингент учащейся молодежи. В этой связи очень важна будет 
активная работа в регионах. Со своей же стороны гарантирую, что Ассоциация 
мини-футбола России приложит все усилия для дальнейшего развития.

Я от всей души желаю Вам успехов на мини-футбольных площадках! Уверен, что 
вместе мы выведем проект «Мини-футбол — в ВУЗы» на новый уровень, сделав 
его еще более интересным, ярким и запоминающимся!

Старт нового сезона проекта «Мини-футбол — в школу» станет для Ассоциации 
мини-футбола России и для участников уже девятым по счету. За восемь 
минувших лет нам совместно с педагогическим коллективом и специалистами 
спорта удалось сделать немало. И главное  — мы смогли привить детям любовь 
к активному и здоровому образу жизни, к мини-футболу. Количество участников 
проекта неуклонно растет. В последний год был достигнут уровень, превышающий 
миллион участников! В школьных соревнованиях с одинаковым азартом выступают 
и девочки, и мальчики, что является большим достижением. И все же жизнь 
заставляет нас двигаться дальше.

В новом сезоне Ассоциация мини-футбола России будет и дальше работать 
по повышению качества проекта «Мини-футбол — в школу» и по увеличению 
количества его участников. Нужно поддерживать высокий уровень соревнований по 
мини-футболу для детей, а также увеличивать их количество, проводить различные 
внутришкольные первенства, турниры. В этот процесс должны быть включены 
и местные физкультурные органы, чье внимание к детям и к проекту в целом 
является хорошим подспорьем.

Не сомневаюсь, что при условии качественной совместной работы мы с вами 
достигнем новых высоких результатов, как в воспитании учащихся, так и в их 
спортивной подготовке.

Удачи в новом игровом сезоне!

ПОчЕТНыЙ ПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ 
мИНИ-ФуТбОЛА 
РОССИИ

сеМеН
НИкОЛАеВИЧ
АНДРееВ
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Студенческий спорт в России имеет богатую историю и великие традиции. 
Приятно отметить тот факт, что и в наше время с каждым годом развитию 
физической культуры и спорта среди студентов уделяется все большее внимание. 

Российский студенческий спортивный союз выступает за популяризацию 
спортивного движения в студенческой среде. В частности, эффективное развитие 
студенческого мини-футбола, воспитание молодого поколения в духе лучших 
отечественных спортивных традиций имеет важное значение  для благополучия 
и процветания России.

Мини-футбол давно закрепился в системе студенческого спорта в качестве 
одного из наиболее популярных и массовых видов. Важно отметить, что мини-
футбол из года в год пользуется все  большей популярностью среди студентов, 
постоянно увеличивается количество вузовских  команд, готовых принимать 
участие в соревнованиях, что создает благоприятные условия для дальнейшего 
развития.

Уверен,  что активное сотрудничество Российского студенческого спортивного 
союза и Ассоциации мини-футбола России способно вывести  соревнования по 
мини-футболу среди студентов  на качественно новый уровень развития.

Желаю  Вам спортивной удачи, новых  побед и достижений!

ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОгО
СТуДЕНчЕСКОгО 
СПОРТИВНОгО СОюЗА

ОЛег
ВАсИЛЬеВИЧ
МАТыцИН
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ИсТОРИя 
МИНИ-фУТбОЛА 
В РОссИИ

С мОмЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ В СТРАНЕ
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Рождение современного мини-
футбола в Советском Союзе 
произошло в конце 1980-х 
годов, когда редакция газеты 
«Комсомольская правда» стала 
проводить всесоюзные
соревнования под названием 
«Честь марки» среди 
производственных коллективов, 
а Федерация футбола СССР—
всероссийские 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 
В 1992 гОДУ) АссОцИАцИИ 
МИНИ-фУТбОЛА, кОТОРУЮ 
ВОзгЛАВИИ сеМеН АНДРееВ, 
фУТбОЛ 5х5 ВышеЛ НА бОЛее 
ВысОкИЙ УРОВеНЬ.

До распада СССР было 
проведено два чемпионата.  
В первом, в 1991 году, победил 
московский КСМ-24. Со 
второго, который носил статус 
чемпионата СНГ, настал черед 
знаменитой столичной «Дины». 

«Диновцы» девять раз подряд 
становились чемпионами 
России.
В 2001 году чемпионом стал 
московский «Спартак», через 
год первое место выиграл 
«Норильский Никель».  
С 2003 года шестикратным 
обладателем золотых медалей 
становился московский клуб 
«Динамо», после чего дважды 
первым был клуб «ВИЗ-Синара» 
из Екатеринбурга. Действующим 
чемпионом России , является 
подмосковное «Динамо».

всероссийские соревнования 
по мини-футболу проводятся 
среди команд Суперлиги 
АМФР и Высшей Лиги. 
География клубов-участников 
соревнований по мини-футболу 
весьма обширна: команды 
представляют крупнейшие 
промышленные города 
и наиболее развитые регионы 
России: Москву и Московскую 
область, Санкт-Петербург, 
Урал, Сибирь, Дальний восток. 
Более 500 клубов являются 
участниками первенства России 
в первой и второй лигах. 
На местах активно работают 
49 региональных ассоциаций 
мини-футбола, являющихся 
главными организаторами 
развития массового мини-
футбола в стране.

Благодаря активной 
деятельности Ассоциации 
мини-футбола, россияне, 
дебютировавшие на Чемпионате 
Мира в Гонконге, в 1996 году 
стали бронзовыми призерами 
(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. Наша 
сборная также является первым 
официальным чемпионом 
Европы 1999 года (главный 
тренер М.В. Бондарев), вице-
чемпионом экспериментального 
чемпионата Европы 1996 года 
и чемпионата Европы 2005 
года, бронзовым призером 
чемпионата Европы 2001 
и 2007 годов, серебряным 
призером чемпионата
Европы 2012 года. 

сТУДеНЧескАя сбОРНАя 
РОссИИ—ТРехкРАТНыЙ 
ЧеМПИОН МИРА (1996, 2000, 
2006).

Молодежная сборная также 
достойно представляет Россию 

на международной арене: 
первый в истории турнир 
УЕФА среди молодежных 
сборных команд (до 21 года), 
проходивший в декабре 2008 
года в Санкт-Петербурге, 
выиграла сборная России.

сТУДеНЧескАя ЖеНскАя 
сбОРНАя сТАЛА бРОНзОВыМ 
ПРИзеРОМ ЧеМПИОНАТА 
МИРА-2010 В сеРбИИ, 
А НАцИОНАЛЬНАя 
зАВОеВАЛА ТРеТЬе МесТО 
НА ЭксПеРИМеНТАЛЬНОМ 
ЧеМПИОНАТе МИРА В ДекАбРе 
2010 гОДА В ИсПАНИИ.

Клубные команды России 
также добились выдающихся 
результатов на европейской 
арене. 
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Московская «Дина» — победитель Турнира 
европейских чемпионов 1995, 1997, 1999 годов, 
финалист ТЕЧ 1998, 2001 годов, обладатель 
Межконтинентального Кубка 1997 года.
Екатеринбургский «Финпромко-Альфа» — обладатель
первого экспериментального Кубка обладателей
кубков 2002 года. Московское «Динамо» —
обладатель кубка УЕФА 2007 года, финалист Кубка
УЕФА 2005, 2006, 2012 и 2013 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.

Ассоциация мини-футбола России успешно проводит 
Чемпионат и Кубок России по мини-футболу среди 
женских команд. Четырежды в Высшей лиге АМФР
побеждала пензенская команда «Лагуна-УОР»,

в 2010 году первой стала 
«Аврора» из Санкт-Петербурга. 
всякий разуказ анные команды
оформляли «золотые дубли», 
завоевывая и Кубок России.

сезОН 2009/2010 ПРОшеЛ ПОД 
зНАкОМ зНАМеНИТых ПеРеМеН. 
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. К тому же, этот шаг 
позволил компенсировать 
сокращение общего количества 
матчей в чемпионате страны, 
связанного с отказом от 
сдвоенных игр. 

В Суперлиге первой вновь 
финишировала «Синара», 

ИсТОРИя 
МИНИ-фУТбОЛА 
В РОссИИ

С мОмЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ В СТРАНЕ
ДО НАШИХ ДНЕЙ

оформившая второе подряд чемпионское 
звание. На вторую строчку впервые 
в истории по праву взошла «Тюмень», 
которая также стала серебряным 
призером Кубка России, а сам почетный 
трофей достался московскому клубу 
«Динамо». В чемпионате бело-голубые 
впервые за время своего существования 
опустились на третье место.

18 марта 2010 года российский мини-
футбол понес невосполнимую утрату.  
В возрасте 39 лет скоропостижно 
скончался Константин Викторович 
Еременко, лучший игрок мини-футбола 
90-х годов ХХ века, вице-президент 
Ассоциации мини-футбола России, 
основатель одного из сильнейших мини-
футбольных клубов России и Европы — 
«Динамо» Москва.

АПОфеОзОМ сезОНА 2010/2011 сТАЛА 
ПОбеДА сбОРНОЙ РОссИИ НАД бРАзИЛИеЙ 
В ТОВАРИщескОМ МАТЧе. 

17 яНВАРя 2011 гОДА МОЖНО сМеЛО 
ВПИсыВАТЬ В ИсТОРИЮ РОссИЙскОгО 
МИНИ-фУТбОЛА кРАсНОЙ сТРОкОЙ. 
ВПеРВые НА ТеРРИТОРИЮ НАшегО 
гОсУДАРсТВА сТУПИЛИ ДеЙсТВУЮщИе 
ЧеМПИОНы МИРА бРАзИЛЬцы И ВПеРВые 
Же ПОТеРПеЛИ ОТ РОссИяН ПОРАЖеНИе.

Огромная честь выпала на один из 
главных мини-футбольных городов 
страны —Екатеринбург.

Во внутренних баталиях «Золотой дубль» 
оформило столичное «Динамо», оставившее 
позади конкурентов как в чемпионате 
России, так и в Кубке страны.
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«9 мая» в Москве команда 
Евгения Кузьмина стала второй, обыграв 
Венгрию и Иран и уступив Португалии.

Чемпионом России по мини-футболу 
среди мужских команд в восьмой раз 
стал МФК «Динамо», в финале плей-офф 
обыгравший «Сибиряк». Для новосибирцев 
серебряные медали стали наивысшем 

гЛАВНыМ сОбыТИеМ сезОНА 2011/2012 гг. 
сТАЛ ЧеМПИОНАТ еВРОПы ПО МИНИ-фУТбОЛУ, 
сОсТОяВшИЙся В хОРВАТИИ. сбОРНАя РОссИИ, 
РАзгРОМИВ ТУРцИЮ (5:0) И сыгРАВ ВНИЧЬЮ 
с ИТАЛИеЙ (2:2), зАНяЛА ПеРВОе МесТО В сВОеЙ 
гРУППе И В ЧеТВеРТЬфИНАЛе ВсТРеТИЛАсЬ с сеРбИеЙ. 
УсТУПАя ПО хОДУ ПОеДИНкА 0:1, НАшА кОМАНДА 
сУМеЛА ОДеРЖАТЬ ВОЛеВУЮ ПОбеДУ зА сЧеТ гОЛОВ 
ПУЛы И АЛексАНДРА фУкИНА — 2:1.

ПОЛУфИНАЛ с хОРВАТИеЙ В зАгРебе ВОшеЛ В 
ИсТОРИЮ МИНИ-фУТбОЛА, кАк сАМыЙ ПОсещАеМыЙ 
МАТЧ В еВРОПе. бОЛее 14.500 зРИТеЛеЙ сТАЛИ 
сВИДеТеЛяМИ яРкОгО ПОеДИНкА, УсПех В кОТОРОМ 
ПРАзДНОВАЛА сбОРНАя РОссИИ сО сЧеТОМ 4:2.

В финале наша команда встретилась с Испанией. 
Долгое время претендентам на золото не удавалось 
открыть счет, однако на 34-й минуте Пула после 
сольного прохода вывел россиян вперед. Сразу 
после этого хорватский арбитр Даниэль Яношевич, 
уже принимавшей ряд спорных решений по ходу 
поединка, ошибочно вынес второе предупреждение 
после этого в составе игроку сборной России Сирило, 
в результате чего тот был вынужден покинуть 
паркет. Нашей команде удалось выстоять втроем 
против пятерых испанских футболистов, однако за 
34 секунды до конца после рикошета Серхио Лосано 
сравнял счет и перевел игру в дополнительное 
время, где испанцам вновь сопутствовал успех. 
Лосано также после отскока мяча от игрока сборной 
России вывел Испанию вперед, а уже вместе 
с сиреной, когда россияне впятером штурмовали 
ворота соперника, в пустую сетку ворот нашей 

команды влетел третий мяч.

После игры работники УЕФА, 
представители Хорватской 
Федерации футбола, а также 
большинство членов команд, 
наблюдавших за финалом, 
выразили свои сожаления по 
поводу эпизода с удалением 
Сирило, что, несомненно, 
повлияло на ход решающей 
встречи.

сбОРНАя РОссИИ сТАЛА 
сеРебРяНыМ ПРИзеРОМ 
ЧеМПИОНАТА еВРОПы 2012 
гОДА, ЧТО, УЧИТыВАя НеДАВНее 
ОМОЛОЖеНИе сОсТАВА, 
МОЖНО быЛО НАзВАТЬ 
ВеЛИкОЛеПНыМ ИТОгОМ.

Также в сезоне 2011/2012 гг. 
национальной сборной России 
удалось пробиться в финальную 
стадию Чемпионата мира. На 
групповом этапе подопечные 
Сергея Скоровича обыграли 
Латвию (2:0), Казахстан (4:0) 
и Венгрию (4:2), после чего 
в плей-офф квалификационного 
турнира сошлись 
с Азербайджаном. Поединок 
в Баку окончился победой 
гостей — 3:2, а ответная 
встреча в Тюмени сильнейшего 
не выявила — 2:2. По сумме 
двух встреч сборная России 
завоевала право выступить на 
мировом первенстве 2012 года 
в Таиланде.  

Женская сборная России 
выступила на втором 
экспериментальном Чемпионате 
мира в Бразилии, где, 
пропустив вперед бразильянок, 
португалок и испанок, заняла 
четвертое место. А на III 
международном турнире 

достижением в истории клуба, при том, 
что руководимая Темуром Алекберовым 
команда финишировала первой по 
итогам регулярного этапа Чемпионата 
России. Бронзовые медали завоевал 
МФК «Газпром-Югра», который в трех 
очных поединках плей-офф обыграл 
екатеринбургскую «Синару».

Также МФК «Газпром-Югра» впервые 
в своей истории завоевал Кубок страны, 
по сумме двух финальных встреч нанеся 
поражение столичному «Динамо».
В женском Чемпионате России не было 
равных пензенской «Лагуне-УОР», которая 
еще на самом старте второго этапа 
розыгрыша обеспечила себе золотой 
комплект наград. Серебряным призером 
стала санкт-петербургская «Аврора», 
следом финишировала подмосковная 
«Снежана-Котельники». По уже 
сложившейся традиции Чемпион России 
стал и обладателем Кубка страны. 

В мужской Высшей лиге первенствовал 
мирнинский «Алмаз-АЛРОСА». Следом 
расположился МФК «Тобол-Тюмень-2», 
для которого этот результат стал 
лучшим в истории. Бронзовые награды 
достались дебютанту Первенства — 
новоуренгойскому клубу «Ямал-НУБК».
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гЛАВНыМ сОбыТИеМ сезОНА 
2012/2013 гг. сТАЛ 8-Й ПО сЧеТУ 
ЧеМПИОНАТ МИРА, кОТОРыЙ ПРОшеЛ 
В ТАИЛАНДе.  

В матчах группового этапа сборная 
России последовательно одолела 
Соломоновы острова (16:0), Гватемалу 
(9:0) и Колумбию (2:0). Таким образом, 
подопечные Сергея Скоровича повторили 
успех Испании, которая в 2004 году также 
не пропускала голов в трех стартовых 
поединках. А когда в 1/8 финала со 
счетом 3:0 россияне обыграли Чехию, 
общая разница мячей нашей команды 
достигла внушительных показателей 30:0. 

Матч 1/4 финала с Испанией стал так 
называемым «преждевременным финалом». 
В отличие от решающего поединка 
Чемпионата Европы 2012 года, где в 
основное время было забито всего два 
мяча, на этот раз соперники действовали 
куда результативнее. В самом дебюте 
отличился Сирило, после чего испанцы 
обрушили на ворота Густаво всю свою 
атакующую мощь. В итоге еще до перерыва 
чемпионы Европы забили трижды. Во 
втором тайме российская дружина создала 
уйму голевых моментов, впервые в 
истории превзойдя грозного соперника по 
этому компоненту — но во всей красе 
предстал сменщик Луиса Амадо, голкипер 
Хуанхо. Лишь раз он оказался бессилен, 
внеся решающий вклад в общую победу 
Испании — 3:2.

В итоге испанцы дошли до финала, где 
в дополнительное время проиграли 

команде Бразилии. Решающий гол на 
свой счет записал будущий игрок МФК 
«Газпром-Югра» Нето.

Женская сборная России по мини-
футболу в декабре 2012 года выступила 
на 4-м неофициальном чемпионате мира 
в Португалии. Показав осознанную игру 
во всех компонентах, наша команда по 
праву претендовала на медали, однако 
в поединке за 3-е место с Испанией 
пропустила один-единственный мяч после 
рикошета. Чемпионками мира в очередной 
раз стали бразильянки, которые 
в полуфинале мирового первенства также 
за счет рикошета вырвали победу 
у команды Евгения Кузьмина.

Главная на данном этапе развития победа 
для россиянок случилась в мае — на 
традиционном турнире, посвященному Дню 
Победы. Последовательно обыграв Венгрию 
(8:0), Иран (2:0) и Украину (2:1), наша 

команда выиграла свое первое золото под 
руководством Евгения Кузьмина. 
В августе 2012 года также в Португалии 
прошел 13-й по счету студенческий 
Чемпионат мира. Мужская сборная России 
уверенно шла к финалу. Переиграв Чехию 
(6:0) и Китай (10:0) «в группе», команда 
Сергея Скоровича в четвертьфинале 
одолела Азербайджан (4:0), и лишь 
в полуфинале пропустила свой первый 
мяч, что, впрочем, не помешало пройти 
Таиланд (8:1). В решающем же матче 
россияне уступили 0:1 более опытной 

и сыгранной команде Украины. Таким 
образом, при общей разнице мячей 28:2 
наши студенты – лишь вторые.  

ЖеНскАя сТУДеНЧескАя кОМАНДА, 
ПОбеДИВ фРАНцИЮ (4:2), УПУсТИВ НА 
ПОсЛеДНИх секУНДАх ПОбеДУ В ИгРе с 
ПОРТУгАЛИеЙ (3:3) И ПРОИгРАВ бРАзИЛИИ 
(0:4) И ИсПАНИИ (2:4), зАНяЛА ИТОгОВУЮ 
ЧеТВеРТУЮ ПОзИцИЮ. 

В декабре 2012 года после вынужденного 
перерыва возобновился традиционный 
международный турнир для молодежных 
сборных команд «Петербургская 
осень». На групповом этапе российская 
молодежь была сильнее Словакии (6:5), 
Белоруссии (3:0) и Италии (5:4), 
а в полуфинале в серии пенальти уступила 
Украине. В матче за бронзовые медали 
подопечные Сергея Скоровича нанесли 
поражение Ирану – 4:3.

НА кЛУбНОМ МеЖДУНАРОДНОМ УРОВНе 
НАшА сТРАНА ТАкЖе Не ОсТАЛАсЬ без 
МеДАЛеЙ. 

Подмосковное «Динамо» выступило 
в «Финале четырех» Кубка УЕФА, который 
прошел в Тбилиси. В полуфинале 
бело-голубые уверенно одолели местную 
«Иберию Стар» (5:2), в то время как 
казахский «Кайрат» на той же стадии 
сенсационно обыграл «Барселону» (5:4). 
в российско-казахстанском финале верх 
одержали футболисты из Алматы, на 
протяжении всей игры лидировавшие 

в счете. «Кайрат» нанес поражение 
«Динамо» со счетом 4:3 и впервые 
в истории выиграл почетный трофей. 
Однако без международного успеха 
динамовцы не остались – летом уже 
в ранге чемпиона России команда приняла 
участие в 14-м Межконтинентальном 
кубке в США, триумфально выиграв это 
соревнование, повторив успех «Дины» 
1997 года.

На внутренней арене равных «Динамо» не 
оказалось. В финале Чемпионата страны 
в четырех матчах подопечные Тино Переса 
обыграли «Газпром-Югру», 
а в Кубке по сумме двух встреч оказались 
сильнее «Тюмени». Сама же «Тюмень» 
завоевала «бронзу» Суперлиги, сумев 
нанести поражение «Сибиряку». 
«Медальная поступь» Тюмени продолжилась 
в Высшей лиге – триумфатором второго 
по значимости дивизиона страны стала 
«Тюмень-2». Второе место досталось 
глазовскому «Прогрессу», который в итоге 
получил право сыграть в Суперлиге, третье 
– у футболистов «Алмаз-АЛРОСы». 

В женском Чемпионате страны вновь 
первенствовала пензенская «Лагуна-УОР». 
Следом финишировала петербургская 
«Аврора», а женская команда «Тюмень», 
дебютировавшая в Высшей лиге, с первой 
попытки добралась до бронзовых наград. 
Четвертые золотые медали Чемпионата 
России стали достойным завершением 
сезона для «Лагуны-УОР», которая 
вступила в него в ранге неофициального 
чемпиона Европы, выиграв в сентябре 
2012 года турнир «Кубок Кубков» 
в Милане.
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АРТеМ АЛексАНДРОВИЧ РябеНкО
СПЕЦИАЛИСТ ДЕПАРТАмЕНТА РАЗВИТИЯ АмФР
Отвечает за информационную политику общероссийских проектов 
«Мини-футбол — в школу» и «Мини-футбол — в вузы»

ОПеРАТИВНОе
УПРАВЛеНИе 
ПРОекТАМИ

ДеНИс ВЛАДИМИРОВИЧ феДяеВ
РуКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАмЕНТА РАЗВИТИЯ АмФР

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

ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ сыЧеВ
СПЕЦИАЛИСТ ДЕПАРТАмЕНТА РАЗВИТИЯ АмФР
Отвечает за организационно-техническое сопровождение 
проектов.

сеРгеЙ МИхАЙЛОВИЧ ЛОгАЧеВ
СПЕЦИАЛИСТ ДЕПАРТАмЕНТА РАЗВИТИЯ АмФР
Отвечает за техническое сопровождение проектов, ведение 
реестра участников проектов.

ОфИс 
АссОцИАцИИ 
МИНИ-фУТбОЛА 
РОссИИ

АДРЕС: 115172, Россия, Москва, ул. Народная, дом 7 «Дом футбола» 
Второй этаж, блок «А»

КОНТАКТНыЕ ТЕЛЕФОНы: +7 (495) 926-13-16, +7 (495) 926-13-17
Факс: +7 (495) 926-13-18

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОчТА: info@amfr.ru; office@amfr.ru

Web-САЙТ: www.amfr.ru, www.амфр.рф
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Предполагает обеспечение комплексного решения проблем двигательной активности 
и укрепления здоровья школьников путем целенаправленного внедрения мини-футбола 
в  систему внеклассной физкультурно-оздоровительной работы образовательных 
учреждений.

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

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

кОНцеПцИя ПРОекТА «МИНИ-фУТбОЛ — В шкОЛУ»

ДОПУск к УЧАсТИЮ В сОРеВНОВАНИях

к УЧАсТИЮ В сОРеВНОВАНИях Не ДОПУскАЮТся

«МИНИ-фУТбОЛ — В шкОЛУ»
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Предполагает комплексное решение проблем двигательной активность и укрепления 
здоровья студентов путем целенаправленного внедрения мини-футбола в систему 
физкультурно-оздоровительной работы высших учебных заведений.

«МИНИ-фУТбОЛ — В ВУзы»

кОНцеПцИя ПРОекТА «МИНИ-фУТбОЛ — В ВУзы»

К участию в Соревнованиях допускаются команды юношей и команды девушек 
(раздельно), укомплектованные студентами вузов, курсантами и аспирантами. Возраст 
участников не должен превышать 28 лет на дату начала Соревнований.
Состав команды - 14 человек, в том числе 12 игроков (10 полевых и 2 вратаря), 
1 руководитель и 1 тренер.

ДОПУск к УЧАсТИЮ В сОРеВНОВАНИях

К участию в Соревнованиях не допускаются команды, имеющие в своих составах  
профессиональных футболистов  мини-футбольных клубов Суперлиги и Высшей лиги 
АМФР, женской Высшей лиги АМФР, футбольных клубов ФНЛ, РФПЛ, женских 
футбольных клубов РФС, имеющих при заявке статус футболист — профессионал. 
Так же к участию в соревнованиях III и IV этапов не допускаются игроки дублирующих 
составов профессиональных клубов, сыгравших на момент начала данных этапов 
соревнований за основной состав более 30 процентов матчей.

к УЧАсТИЮ В сОРеВНОВАНИях Не ДОПУскАЮТся
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МАЙкА ОТЛИЧИТеЛЬНАя

МяЧ 2к

МеТОДИЧескАя ЛИТеРАТУРА

МИНИ-фУТбОЛЬНОе ПОкРыТИе

кОМПЛекТ ИгРОВОЙ фОРМыкОМПЛекТ ИгРОВОЙ фОРМы

сПОРТИВНые кОсТЮМыУЧАсТНИкИ ПРОекТОВ ПОЛУЧАЮТ

мИНИ-ФуТбОЛ — В ВуЗы мИНИ-ФуТбОЛ — В ШКОЛу
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Команда ГУУНПК (г. Орел) 
стала победителем Серебряной 
лиги. Своей радостью 
поделилась Татьяна Ветрова, 
капитан команды из Орла.

- Эмоции непередаваемые. Мы уже в пятый 

раз приехали в Москву, и только в этом 

году удалось завоевать чемпионское звание 

Серебряной лиги. Все очень счастливы и рады. 

На протяжении всего турнира мы проявляли 

себя как дружный, сплоченный коллектив. 

Команда все это время жила только одной 

мыслью. Наконец-то, нам, студенткам из Орла, 

покорилась эта вершина.

- Произошли грандиозные, масштабные 

изменения. Команды получили комфорт, 

правильное и сбалансированное питание. 

Всероссийский финал - это настоящая ярмарка 

талантов. Футболисты без внимания мини-

футбольных тренеров не остаются. Кто 

действительно хочет заиграть в этом виде 

спорта, тот обязательно сделает это. Большое 

спасибо Ассоциации мини-футбола России 

за проект. 

- Я сам в Тюменской области восемнадцать 

лет занимался проведениями соревнований 

по мини-футболу, но то, что я увидел здесь - 

просто эталонная работа. От приема команд до 

окончания соревнований все было проведено на 

высшем уровне. Мы все жили в одном месте, 

великолепно питались, матчи обслуживали 

высококлассные арбитры. Я не вижу другого 

альтернативного места, в котором можно было 

провести эти соревнования. О большем мечтать 

невозможно.

Наставник женской команды 
НовГУ (г. Великий Новгород) 
Валерий Дмитриев поделился 
впечатлениями от выступления 
футболисток в Москве, а так 
же рассказал о приятных 

изменениях в проекте.

виктор заварзин, тренер 
Тюменского государственного 
нефтегазового университета, 
поделился впечатлениями от 
матча с ВлГУ (г. Владимир), 
который принес тюменцам 

бронзу турнира.

МНеНИе УЧАсТНИкОВ ПРОекТА
«МИНИ-фУТбОЛ — В ВУзы»
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- Как прошли отбор в «Северо-Западе»? Были 

ли серьезные соперники?

- Безусловно, были матчи, в которых девчонки 

не прилагали максимум усилий и добивались 

положительного результата; были такие, которые 

выигрывали на морально волевых. Отбор прошли 

ровненько, без спадов и потерь. Мы единственные, 

кто в финале представляет колледж. Такой 

своеобразный комплимент получился.

Тренер Гатчинского 
педагогического колледжа 
Геннадий Кириленко 
поделился своими 
впечатлениями от первых 
матчей на Всероссийском 

финале. Напомним, команда из Гатчины 
впервые пробилась в финал проекта.

Хочется поблагодарить Ассоциацию 

мини-футбола России за прекрасную 

организацию решающих поединков Серебряной 

лиги. Начиная с бытовых условий и заканчивая 

самим местом проведения соревнований 

— все здорово. Мы каждый год мечтаем 

отправиться в Москву, потому что участие 

во Всероссийском финале для нас настоящий 

праздник.

Тренер женской команды 
ГУУНПК (г. Орел) 
Игорь Симушкин 
— о победных матчах на 
групповом этапе, которые 
позволили студенткам из 

Орла продолжить борьбу за призовые 
места. 

Воплощая задачи по оздоровлению 

молодежи, Проект «Мини-футбол — в вузы» 

за 5 лет объединил вокруг себя порядка 150 

тысяч участников из 558 вузов страны. Это 

статистика,  на деле он объединяет гораздо 

большее количество студентов, ведь мини-

футбол очень демократичная, динамичная 

и молодежная игра, которая становится все 

более популярной среди студенчества. На 

играх сборной преданные болельщики дружно 

поддерживают команду. На финал в Москву 

отравился целый десант группы поддержки 

нашей сборной, в соцсетях велось он-лайн 

информирование о ходе турнира, ВУЗ жил 

футболом в эту неделю.  

В ИТМО давние мини-футбольные традиции, 

это один из самых популярных командных 

видов спорта, которые мы поддерживаем 

в вузе. 

Для университета ИТМО участие сборной 

команды в самых престижных студенческих 

мини-футбольных соревнованиях страны 

и  почетно, и еще раз доказывает,  что 

систематическая, ежедневная поддержка 

студенческого спорта приносит хорошие 

результаты, дает незаменимый опыт 

и радость представлять честь вуза и города.

владимир васильев, ректор 
НИУ ИТМО (г. Санкт-
Петербург), поделился 
своими впечатлениями от 
прогресса мини-футбольной 
сборной ВУЗа.

Николай Железнов, 
в очередной раз 
приведший команду 
СФУ (г. Красноярск) 
к  золотым медалям 
Серебряной лиги, назвал 

выступление студентов Сибирского 
федерального университета очень 
удачным.

Мы традиционно каждый год участвуем 

в проекте. Уровень соревнований с каждым 

сезоном растет и растет. Большая доля заслуг 

в этом организаторов, а в частности, 

Ассоциации мини-футбола России. 

«Мини-футбол — в вузы» объединяет большое 

количество людей из разных уголков нашей 

страны. Вместе мы помогаем растить 

и отыскивать новых звездочек. Социальную 

значимость проекта переоценить невозможно.
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Тренер СОШ № 3 им. С.А. 
Красовского (п. Монино) 
Наталья Белей считает 
этот сезон проекта самым 
успешным для ее команды.

- За то время пока мы играем, а это четыре 

года, сезон 2012/13 стал для нас самым 

успешным, так как команда впервые приняла 

участие в финальной стадии проекта. Мы 

пробились во всероссийский финал, по итогам 

которого заняли место в четверке лучших, 

и в этом заключается главный позитив. 

Девочки заслужили это потом и кровью, 

травмами и болезнями.   

Сергей Чибисков, наставник 
команды «Спарта» 
(девочки 2001-2002 гг.р.) 
из СОШ № 185,

- Уже четыре года занимаемся вместе, 

и за это время удалось побеждать на отборочных 

соревнованиях и принимать участие во 

Всероссийском финале. В прошлом году мы были 

пятыми во Фрязино. Мы обещали вернуться, 

и обязательно это сделаем.

Тренер команды школы 
№53 (Екатеринбург) Сергей 
Боровков, несмотря на 
поражение в финале считает, 
что сезон «Мишки» сложился 
для команды хорошо.

- Серия пенальти - это лотерея. Сегодня 

сопернику достался счастливый билет. Очень 

обидно, когда забираешься так высоко 

и проигрываешь. В прошлом году мы завоевали 

золотые медали, и в этом сезоне тоже 

рассчитывали на первое место, но до него не 

хватило самой малости. По ходу поединка мы 

были в роли догоняющей команды, и, видимо, 

удачу свою израсходовали. К сожалению, 

в отведенное время судьбу матча решить не 

удалось. На эмоциях так сразу и не сообразишь 

- второе место это здорово или провал. Но, тем 

не менее, этот сезон «Мишки» сложился для 

нас хорошо, раз мы сыграли во Всероссийском 

финале. 

МНеНИе УЧАсТНИкОВ ПРОекТА
«МИНИ-фУТбОЛ — В шкОЛУ»

Андрей Трошин, директор 
МБОУ гимназии № 3 
(г. Иркутск), чья команда 
мальчишек 1997-1998 гг. р. 
в конце марта заняла первое 
место в финале «Мишки».

Капитан команды 
«Школа-интернат № 29» 
(г. Ростов-на-Дону) 
Наталья Палагнюк поделилась 
своими эмоциями от 
чемпионского звания 

в возрастной группе 1995-1996. 

- Для многих эта победа станет одним 

из самых значимых событий в жизни, но мы 

все-таки надеемся, что это лишь первый шаг 

к тем победам, которые наши мальчишки 

обязательно достигнут уже на уровне 

профессионального спорта. 

- Мы каждый год ждали этого знаменательного 

дня. И вот, наконец, он случился! В прошлом 

сезоне проекта мы были близки к успеху, 

но золото турнира примерить тогда не 

удалось. В этом году мы снова оказались на 

всероссийском финале, и просто-напросто не 

могли себе позволить проиграть в матче за 

первое место, потому что в последний раз 

принимаем участие в «МИШКЕ».
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Рост количествава вузов 

436
ВУЗОВ

469
ВУЗОВ

504
ВУЗОВ

558
ВУЗОВ

570
ВУЗОВ

2008-
2009 

2011-
2012 

2012-
2013 

2010-
2011 

2009-
2010 

66
Северо-Западный

36
Санкт-Петербург

109
Южный

44
Приволжский

15
Дальневосточный

97
Сибирский

134
Центральный

26
Уральский

43
Москва

кОЛИЧесТВО УЧАсТНИкОВ

171000 ЧеЛОВек

РАзВИТИе ОбщеРОссИЙскОгО ПРОекТА 
«МИНИ-фУТбОЛ — В шкОЛУ» НА ТеРРИТОРИИ Рф

6170
школ

8475
школ

9368
школ

10308
школ

10460
школ

3213
Центральный

696
Уральский

212
Москва

1695
Приволжский

733
Сибирский

261
Санкт-Петербург 1193

Северо-Западный

1879
Южный

578
Дальневосточный

Рост количествава школ 

2008-
2009 

2011-
2012 

2012-
2013 

2010-
2011 

2009-
2010 

кОЛИЧесТВО УЧАсТНИкОВ

1004160 ЧеЛОВек

кОЛИЧесТВО шкОЛ 

В ПРОекТе

10460

кОЛИЧесТВО ВУзОВ

В ПРОекТе

570

РАзВИТИе ОбщеРОссИЙскОгО ПРОекТА 
«МИНИ-фУТбОЛ — В ВУзы» НА ТеРРИТОРИИ Рф
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цеНТРАЛЬНыЙ 
феДеРАЛЬНыЙ ОкРУг

ПОЛНОмОчНыЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОм ФЕДЕРАЛЬНОм ОКРугЕ

АЛексАНДР ДМИТРИеВИЧ 
бегЛОВ

МОскОВскАя ОбЛАсТЬ
губЕРНАТОР мОСКОВСКОЙ ОбЛАСТИ 
АНДРеЙ
ЮРЬеВИЧ 
ВОРОбЬеВ

ЛУЧшИЙ сУбъекТ ПО ПРОгРАММе 
«МИНИ-фУТбОЛ - В шкОЛУ»

ЛУЧшИЙ сУбъекТ ПО ПРОгРАММе 
«МИНИ-фУТбОЛ - В ВУзы»

МОскОВскАя 
ОбЛАсТЬ

МОскОВскАя 
ОбЛАсТЬ

«феДеРАцИя фУТбОЛА 
МОскОВскОЙ ОбЛАсТИ»
РЕгИОНАЛЬНАЯ ОбщЕСТВЕННАЯ ОРгАНИЗАЦИЯ

ефРеМОВ 
ИгОРЬ 
ВИкТОРОВИЧ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕгИОНАЛЬНОЙ ОбщЕСТВЕННОЙ ОРгАНИЗАЦИИ 

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В шкОЛУ»

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В ВУзы»

1305
2008-2009 гг.

6
2008-2009 гг.

1342
2009-2010 гг.

10
2009-2010 гг.

1483
2010-2011 гг.

1630
2011-2012 гг.

12
2010-2011 гг.

15
2011-2012 гг.

1636
2012-2013 гг.

15
2012-2013 гг.

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ШКОЛ)
ПО ЦЕНТРАЛЬНОму ФЕДЕРАЛЬНОму ОКРугу 
(«ФЕДЕРАЦИЯ ФуТбОЛА мОСКОВСКОЙ ОбЛАСТИ»)

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ВуЗОВ)
ПО ЦЕНТРАЛЬНОму ФЕДЕРАЛЬНОму ОКРугу 
(«ФЕДЕРАЦИЯ ФуТбОЛА мОСКОВСКОЙ ОбЛАСТИ»)

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

кУДРяшОВ 
ДМИТРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

кУДРяшОВ 
ДМИТРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ
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«ЧеРНОзеМЬе»
мЕжРЕгИОНАЛЬНАЯ ОбщЕСТВЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО 
ФуТбОЛу

хОДееВ
РУДОЛЬф
АЛексАНДРОВИЧ
ПРЕЗИДЕНТ мЕжРЕгИОНАЛЬНОЙ ОбщЕСТВЕННОЙ АССОЦИАЦИИ ПО 
ФуТбОЛу «чЕРНОЗЕмЬЕ» 

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В шкОЛУ»

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В ВУзы»

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ШКОЛ)
ПО ЦЕНТРАЛЬНОму ФЕДЕРАЛЬНОму ОКРугу («чЕРНОЗЕмЬЕ»)

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ВуЗОВ)
ПО ЦЕНТРАЛЬНОму ФЕДЕРАЛЬНОму ОКРугу

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

скРыПНИкОВ 
ВАЛеРИЙ 
АНАТОЛЬеВИЧ

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

скРыПНИкОВ 
ВАЛеРИЙ 
АНАТОЛЬеВИЧ

700
2008-2009 гг.

42
2008-2009 гг.

930
2009-2010 гг.

56
2009-2010 гг.

989
2010-2011 гг.

1042
2011-2012 гг.

72
2010-2011 гг.

85
2011-2012 гг.

1044
2012-2013 гг.

85
2012-2013 гг.

феДеРАцИя фУТбОЛА 
«зОЛОТОе кОЛЬцО»
мЕжРЕгИОНАЛЬНАЯ ОбщЕСТВЕННАЯ ОРгАНИЗАЦИЯ

кОМАРОВ 
АЛексеЙ 
АЛексАНДРОВИЧ
ПРЕЗИДЕНТ мЕжРЕгИОНАЛЬНОЙ ОбщЕСТВЕННОЙ ОРгАНИЗАЦИИ 

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В шкОЛУ»

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В ВУзы»

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ШКОЛ)
ПО ЦЕНТРАЛЬНОму ФЕДЕРАЛЬНОму ОКРугу («ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»)

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ВуЗОВ)
ПО ЦЕНТРАЛЬНОму ФЕДЕРАЛЬНОму ОКРугу

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

бИРЮЛИН 
ИВАН 
АЛексАНДРОВИЧ

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

бИРЮЛИН 
ИВАН 
АЛексАНДРОВИЧ

293
2008-2009 гг.

20
2008-2009 гг.

410
2009-2010 гг.

25
2009-2010 гг.

461
2010-2011 гг.

531
2011-2012 гг.

29
2010-2011 гг.

34
2011-2012 гг.

533
2012-2013 гг.

34
2012-2013 гг.
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сеВеРО-зАПАДНыЙ 
феДеРАЛЬНыЙ ОкРУг

ПОЛНОмОчНыЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОм ФЕДЕРАЛЬНОм ОКРугЕ 

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
бУЛАВИН

кАЛИНИНгРАДскАя 
ОбЛАсТЬ

губЕРНАТОР 
КАЛИНИНгРАДСКОЙ
ОбЛАСТИ
НИкОЛАЙ 
НИкОЛАеВИЧ
цУкАНОВ

РесПУбЛИкА
кАРеЛИя

губЕРНАТОР
РЕСПубЛИКИ 
КАРЕЛИЯ
АЛексАНДР 
ПеТРОВИЧ
хУДИЛАЙНеН

ЛУЧшИЙ сУбъекТ ПО ПРОгРАММе 
«МИНИ-фУТбОЛ - В шкОЛУ»

ЛУЧшИЙ сУбъекТ ПО ПРОгРАММе 
«МИНИ-фУТбОЛ - В ВУзы»

кАЛИНИНгРАДскАя  
ОбЛАсТЬ

РесПУбЛИкА 
кАРеЛИя

«МеЖРегИОНАЛЬНОе ОбъеДИНеНИе 
феДеРАцИЙ фУТбОЛА «сеВеРО-зАПАД»
ОбщЕСТВЕННАЯ ОРгАНИЗАЦИЯ

ТУРЧАк 
АНАТОЛИЙ 
АЛексАНДРОВИЧ
ПРЕЗИДЕНТ ОбщЕСТВЕННОЙ ОРгАНИЗАЦИИ 
«мЕжРЕгИОНАЛЬНОЕ ОбъЕДИНЕНИЕ ФЕДЕРАЦИЙ ФуТбОЛА «СЕВЕРО-ЗАПАД» 

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В шкОЛУ»

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В ВУзы»

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ШКОЛ)
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОму ФЕДЕРАЛЬНОму ОКРугу

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ВуЗОВ)
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОму ФЕДЕРАЛЬНОму ОКРугу

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

ВИДРИх 
ВАЛеРИЙ 
ИВАНОВИЧ

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

кОзыРеВ 
АЛексАНДР 
ВИТАЛЬеВИЧ

760
2008-2009 гг.

49
2008-2009 гг.

954
2009-2010 гг.

40
2009-2010 гг.

1058
2010-2011 гг.

1193
2011-2012 гг.

43
2010-2011 гг.

66
2011-2012 гг.

1193
2012-2013 гг.

66
2012-2013 гг.
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сТАВРОПОЛЬскИЙ
кРАЙ

губЕРНАТОР 
СТАВРОПОЛЬСКОгО КРАЯ
ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

РОсТОВскАя
ОбЛАсТЬ

губЕРНАТОР 
РОСТОВСКОЙ
ОбЛАСТИ
ВАсИЛИЙ
ЮРЬеВИЧ 
гОЛУбеВ

ЛУЧшИЙ сУбъекТ ПО ПРОгРАММе 
«МИНИ-фУТбОЛ - В шкОЛУ»

ЛУЧшИЙ сУбъекТ ПО ПРОгРАММе 
«МИНИ-фУТбОЛ - В ВУзы»

ЮЖНыЙ 
феДеРАЛЬНыЙ ОкРУг
ПОЛНОмОчНыЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В южНОм ФЕДЕРАЛЬНОм ОКРугЕ

ВЛАДИМИР ВАсИЛЬеВИЧ 
УсТИНОВ

сеВеРО-кАВкАзскИЙ 
феДеРАЛЬНыЙ ОкРУг
ПОЛНОмОчНыЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОм ФЕДЕРАЛЬНОм 
ОКРугЕ

АЛексАНДР геННАДИеВИЧ 
хЛОПОНИН

сТАВРОПОЛЬскИЙ
кРАЙ

РОсТОВскАя 
ОбЛАсТЬ

«сОЮз феДеРАцИЙ фУТбОЛА ЮЖНОгО 
И сеВеРО-кАВкАзскОгО феДеРАЛЬНых ОкРУгОВ»
мЕжРЕгИОНАЛЬНАЯ ОбщЕСТВЕННАЯ ОРгАНИЗАЦИЯ

ИбРАгИМОВ 
ЛОМ-АЛИ
хУсАИНОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ мЕжРЕгИОНАЛЬНОЙ ОбщЕСТВЕННОЙ ОРгАНИЗАЦИИ 
«СОюЗ ФЕДЕРАЦИЙ ФуТбОЛА южНОгО
И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОгО ФЕДЕРАЛЬНыХ ОКРугОВ»

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В шкОЛУ»

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В ВУзы»

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ШКОЛ)
ПО южНОму И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОму ФЕДЕРАЛЬНым ОКРугАм

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ВуЗОВ)
ПО южНОму И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОму ФЕДЕРАЛЬНым ОКРугАм

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

АкОПяН 
АРкАДИЙ 
АЛексАНДРОВИЧ

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

АкОПяН 
АРкАДИЙ 
АЛексАНДРОВИЧ

871
2008-2009 гг.

118
2008-2009 гг.

1519
2009-2010 гг.

90
2009-2010 гг.

1703
2010-2011 гг.

1871
2011-2012 гг.

97
2010-2011 гг.

109
2011-2012 гг.

1879
2012-2013 гг.

109
2012-2013 гг.
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НИЖегОРОДскАя
ОбЛАсТЬ

губЕРНАТОР
НИжЕгОРОДСКОЙ
ОбЛАСТИ
ВАЛеРИЙ
ПАВЛИНОВИЧ 
шАНцеВ

РесПУбЛИкА 
ТАТАРсТАН

ПРЕЗИДЕНТ 
ТАТАРСТАНА
РУсТАМ
НУРгАЛИеВИЧ
МИННИхАНОВ

ЛУЧшИЙ сУбъекТ ПО ПРОгРАММе 
«МИНИ-фУТбОЛ - В шкОЛУ»

ЛУЧшИЙ сУбъекТ ПО ПРОгРАММе 
«МИНИ-фУТбОЛ - В ВУзы»

НИЖегОРОДскАя 
ОбЛАсТЬ

РесПУбЛИкА 
ТАТАРсТАН

ПРИВОЛЖскИЙ 
феДеРАЛЬНыЙ ОкРУг

ПОЛНОмОчНыЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПРИВОЛжСКОм ФЕДЕРАЛЬНОм 
ОКРугЕ 

МИхАИЛ ВИкТОРОВИЧ
бАбИЧ

фУТбОЛЬНыЙ сОЮз «ПРИВОЛЖЬе»
мЕжРЕгИОНАЛЬНАЯ ОбщЕСТВЕННАЯ ОРгАНИЗАЦИЯ

АфАНАсЬеВ 
ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ
ПРЕЗИДЕНТ мЕжРЕгИОНАЛЬНОЙ ОбщЕСТВЕННОЙ ОРгАНИЗАЦИИ 
«ФуТбОЛЬНыЙ СОюЗ «ПРИВОЛжЬЕ»

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В шкОЛУ»

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В ВУзы»

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ШКОЛ)
ПО ПРИВОЛжСКОму ФЕДЕРАЛЬНОму ОКРугу

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ВуЗОВ)
ПО ПРИВОЛжСКОму ФЕДЕРАЛЬНОму ОКРугу

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

зВезДИН 
ЮРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

зВезДИН 
ЮРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

802
2008-2009 гг.

10
2008-2009 гг.

1379
2009-2010 гг.

37
2009-2010 гг.

1517
2010-2011 гг.

1657
2011-2012 гг.

42
2010-2011 гг.

44
2011-2012 гг.

1695
2012-2013 гг.

44
2012-2013 гг.
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 5150

ТЮМеНскАя 
ОбЛАсТЬ

губЕРНАТОР 
ТюмЕНСКОЙ 
ОбЛАСТИ
ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ  
якУшеВ

сВеРДЛОВскАя 
ОбЛАсТЬ

губЕРНАТОР 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОбЛАСТИ
еВгеНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ 
кУЙВАшеВ

ЛУЧшИЙ сУбъекТ ПО ПРОгРАММе 
«МИНИ-фУТбОЛ - В шкОЛУ»

ЛУЧшИЙ сУбъекТ ПО ПРОгРАММе 
«МИНИ-фУТбОЛ - В ВУзы»

УРАЛЬскИЙ 
феДеРАЛЬНыЙ ОкРУг

ПОЛНОмОчНыЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В уРАЛЬСКОм ФЕДЕРАЛЬНОм ОКРугЕ  

ИгОРЬ РЮРИкОВИЧ 
хОЛМАНскИх

ТЮМеНскАя 
ОбЛАсТЬ

сВеРДЛОВскАя 
ОбЛАсТЬ

сОЮз феДеРАцИЙ фУТбОЛА УРАЛА 
И зАПАДНОЙ сИбИРИ
мЕжРЕгИОНАЛЬНАЯ ОбщЕСТВЕННАЯ ОРгАНИЗАЦИЯ

бОЧкАРеВ 
МИхАИЛ 
АЛексАНДРОВИЧ
ПРЕЗИДЕНТ мЕжРЕгИОНАЛЬНОЙ ОбщЕСТВЕННОЙ ОРгАНИЗАЦИИ 
«СОюЗ ФЕДЕРАЦИЙ ФуТбОЛА уРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИбИРИ»

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В шкОЛУ»

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В ВУзы»

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ШКОЛ)
ПО уРАЛЬСКОму ФЕДЕРАЛЬНОму ОКРугу

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ВуЗОВ)
ПО уРАЛЬСКОму ФЕДЕРАЛЬНОму ОКРугу

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

ЛЮбИМОВ 
ЮРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

ЛЮбИМОВ 
ЮРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

545 
2008-2009 гг.

17
2008-2009 гг.

555
2009-2010 гг.

25
2009-2010 гг.

603
2010-2011 гг.

671
2011-2012 гг.

26
2010-2011 гг.

25
2011-2012 гг.

696
2012-2013 гг.

25
2012-2013 гг.
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 5352

ЛУЧшИЙ сУбъекТ ПО ПРОгРАММе 
«МИНИ-фУТбОЛ - В шкОЛУ»

ЛУЧшИЙ сУбъекТ ПО ПРОгРАММе 
«МИНИ-фУТбОЛ - В ВУзы»

сИбИРскИЙ 
феДеРАЛЬНыЙ ОкРУг

ПОЛНОмОчНыЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СИбИРСКОм ФЕДЕРАЛЬНОм ОКРугЕ  

ВИкТОР АЛексАНДРОВИЧ
ТОЛОкОНскИЙ

кРАсНОяРскИЙ 
кРАЙ

кРАсНОяРскИЙ 
кРАЙ

кРАсНОяРскИЙ кРАЙ
губЕРНАТОР КРАСНОЯРСКОгО КРАЯ 
ЛеВ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
кУзНецОВ

сОЮз феДеРАцИЙ фУТбОЛА «сИбИРЬ» 
мЕжРЕгИОНАЛЬНАЯ ОбщЕСТВЕННАЯ ОРгАНИЗАЦИЯ

еВТУшеНкО 
ВЛАДИМИР 
ПеТРОВИЧ
ПРЕЗИДЕНТ мЕжРЕгИОНАЛЬНОЙ ОбщЕСТВЕННОЙ ОРгАНИЗАЦИИ 
«СОюЗ ФЕДЕРАЦИЙ ФуТбОЛА «СИбИРЬ» 

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В шкОЛУ»

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В ВУзы»

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ШКОЛ)
ПО СИбИРСКОму ФЕДЕРАЛЬНОму ОКРугу

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ВуЗОВ)
ПО СИбИРСКОму ФЕДЕРАЛЬНОму ОКРугу

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

хРАМЧеНкО 
ВяЧесЛАВ 
ОЛегОВИЧ

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

гРИгОРЬеВ 
ВяЧесЛАВ 
еВгеНЬеВИЧ

402 
2008-2009 гг.

85
2008-2009 гг.

611
2009-2010 гг.

85
2009-2010 гг.

679
2010-2011 гг.

723
2011-2012 гг.

92
2010-2011 гг.

97
2011-2012 гг.

733
2012-2013 гг.

97
2012-2013 гг.
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 5554

ЛУЧшИЙ сУбъекТ ПО ПРОгРАММе 
«МИНИ-фУТбОЛ - В шкОЛУ»

ЛУЧшИЙ сУбъекТ ПО ПРОгРАММе 
«МИНИ-фУТбОЛ - В ВУзы»

ДАЛЬНеВОсТОЧНыЙ  
феДеРАЛЬНыЙ ОкРУг

ПОЛНОмОчНыЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ДАЛЬНЕВОСТОчНОм ФЕДЕРАЛЬНОм 
ОКРугЕ   

ТРУТНеВ ЮРИЙ ПеТРОВИЧ

ПРИМОРскИЙ 
кРАЙ

хАбАРОВскИЙ 
кРАЙ

ПРИМОРскИЙ
кРАЙ

губЕРНАТОР 
ПРИмОРСКОгО
КРАЯ
ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ  
МИкЛУшеВскИЙ

хАбАРОВскИЙ 
кРАЙ

губЕРНАТОР 
ХАбАРОВСКОгО
КРАЯ
ВяЧесЛАВ
ИВАНОВИЧ 
шПОРТ

«ДАЛЬНеВОсТОЧНыЙ фУТбОЛЬНыЙ сОЮз»  
мЕжРЕгИОНАЛЬНАЯ ОбщЕСТВЕННАЯ ОРгАНИЗАЦИЯ

кРысИН 
ВЛАДИМИР 
ВяЧесЛАВОВИЧ
ПРЕЗИДЕНТ мЕжРЕгИОНАЛЬНОЙ ОбщЕСТВЕННОЙ ОРгАНИЗАЦИИ 
«ДАЛЬНЕВОСТОчНыЙ ФуТбОЛЬНыЙ СОюЗ» 

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В шкОЛУ»

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В ВУзы»

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ШКОЛ)
ПО ДАЛЬНЕВОСТОчНОму ФЕДЕРАЛЬНОму ОКРугу

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ВуЗОВ)
ПО ДАЛЬНЕВОСТОчНОму ФЕДЕРАЛЬНОму ОКРугу

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

АЛексееВ 
ПАВеЛ 
феДОРОВИЧ

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

АЛексееВ 
ПАВеЛ 
феДОРОВИЧ

198 
2008-2009 гг.

10
2008-2009 гг.

449
2009-2010 гг.

10
2009-2010 гг.

509
2010-2011 гг.

563
2011-2012 гг.

12
2010-2011 гг.

13
2011-2012 гг.

578
2012-2013 гг.

14
2012-2013 гг.
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 5756

сАНкТ-ПеТеРбУРг

губЕРНАТОР   

геОРгИЙ сеРгееВИЧ 
ПОЛТАВЧеНкО

РегИОНАЛЬНАя сПОРТИВНАя 
феДеРАцИя фУТбОЛА сАНкТ-ПеТеРбУРгА  
ОбщЕСТВЕННАЯ ОРгАНИЗАЦИЯ

ТУРЧАк 
АНАТОЛИЙ 
АЛексАНДРОВИЧ
ПРЕЗИДЕНТ ОбщЕСТВЕННОЙ ОРгАНИЗАЦИИ 
«РЕгИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФуТбОЛА САНКТ-ПЕТЕРбуРгА»  

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В шкОЛУ»

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В ВУзы»

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ШКОЛ)
ПО САНКТ-ПЕТЕРбуРгу

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ВуЗОВ)
ПО САНКТ-ПЕТЕРбуРгу

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

шТРеЙс 
ДМИТРИЙ 
АЛЬбеРТОВИЧ

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

ПАк 
ВИкТОР 
сеРгееВИЧ

164 
2008-2009 гг.

20
2008-2009 гг.

194
2009-2010 гг.

37
2009-2010 гг.

213
2010-2011 гг.

241
2011-2012 гг.

31
2010-2011 гг.

33
2011-2012 гг.

261
2012-2013 гг.

36
2012-2013 гг.
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 5958

МОскВА

мЭР  

сеРгеЙ сеМеНОВИЧ 
сОбяНИН

МОскОВскАя феДеРАцИя фУТбОЛА
РЕгИОНАЛЬНАЯ ОбщЕСТВЕННАЯ ОРгАНИЗАЦИЯ

АНОхИН 
сеРгеЙ 
ВяЧесЛАВОВИЧ 

ПРЕЗИДЕНТ РЕгИОНАЛЬНОЙ ОбщЕСТВЕННОЙ ОРгАНИЗАЦИИ 
«мОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФуТбОЛА»  

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В шкОЛУ»

ОбщеРОссИЙскИЙ ПРОекТ «МИНИ-фУТбОЛ — В ВУзы»

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ШКОЛ)
ПО мОСКВЕ

ДИНАмИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (РОСТ чИСЛА ВуЗОВ)
ПО мОСКВЕ

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

ВОРОНИН 
феДОР 
сеРгееВИЧ

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

ВОРОНИН 
феДОР 
сеРгееВИЧ

120 
2008-2009 гг.

25
2008-2009 гг.

132
2009-2010 гг.

30
2009-2010 гг.

153
2010-2011 гг.

186
2011-2012 гг.

34
2010-2011 гг.

37
2011-2012 гг.

212
2012-2013 гг.

43
2012-2013 гг.
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ИТОгИ 
ВсеРОссИЙскОгО 
фИНАЛА

ОбщЕРОССИЙСКОгО ПРОЕКТА 
«мИНИ-ФуТбОЛ — В ШКОЛу» 

ЮНОшИ ДеВУшкИ

ЛУЧшИЙ ВРАТАРЬ
екАТеРИНА фефеЛОВА 
мбОу СОШ №3 Им. С.А. КРАСОВСКОгО, п. мОНИНО

ЛУЧшИЙ ИгРОк 
АНАсТАсИя ЧМеЛеВА 
ШКОЛА №424, г. мОСКВА

ЛУЧшИЙ бОМбАРДИР 
АНгеЛИНА кАЛИНИНА 
ШКОЛА ИНТЕРНАТ №29, г. РОСТОВ-НА-ДОНу

ЛУЧшИЙ ВРАТАРЬ   
ОсИПОВ ПАВеЛ 
СОШ КОмПЛЕКС «гАРмОНИЯ», г. ВЕЛИКИЙ НОВгОРОД

ЛУЧшИЙ ИгРОк 
НеМИкО РОМАН 
гбОу №877

ЛУЧшИЙ бОМбАРДИР 
фАЛАЛееВ АЛексАНДР 
СОШ №1, г. КАмЕНСК-уРАЛЬСКИЙ

1995-1996 гг.Р.

1 ШКОЛА ИНТЕРНАТ №29 
           г. РОСТОВ-НА-ДОНу (юФО)

2 гИмНАЗИЯ №25 
           г. КуРСК (ЦФО)

3 СОШ №424 
           г. мОСКВА (ЦФО)

4 СОШ №3 Им. С.А. КРАСОВСКОгО
           п. мОНИНО (ЦФО)

5 СОШ №2 
           с. чугуЕВКА (ДФО)

6 СОШ №101 
           г. САмАРА (ПФО)

7 СОШ №21 
           г. чЕРЕПОВЕЦ (СЗФО)

8 гИмНАЗИЯ №5 
           г. КыЗыЛ (СФО)

9 СОШ №8 
           г. СЕВЕРОуРАЛЬСК (уФО)

10 СОШ №375 
           г. САНКТ-ПЕТЕРбуРг (СПб)

1 СОШ №1 
           г. КАмЕНСК-уРАЛЬСКИЙ (уФО)

2 мбОу СОШ №1
           с. ПРАВОбЕРЕжНОЕ (юФО И СКФО)

3 гбОу №877  
           г. мОСКВА (ЦФО)

4 ТОРбЕЕВСКАЯ СОШ №3
           РЕСПубЛИКА мОРДОВИЯ (ПФО)

5 СОШ КОмПЛЕКС «гАРмОНИЯ»
           г. ВЕЛИКИЙ НОВгОРОД (СЗФО)

6 мбОу СОШ №4 
           г. гРОДНИКИ (ЦФО)

7 мбОу СОШ №12 
           г. КРАСНОгОРСК (мО)

8 гбОу ЛИЦЕЙ № 395 
           г. САНКТ-ПЕТЕРбуРг (СПб)

9 мКОу СОШ №8 
           с. чЕРНИгОВКА (ДФО)

10 мбОу ЛИЦЕЙ №7 
           г. САЯНОгОРСК (СИбИРЬ)
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1997-1998 гг.Р.

ЮНОшИ ДеВУшкИ
1 СОШ №27 
           г. ДЗЕРжИНСК (ПФО)

2 СОШ №70 
           г. ТюмЕНЬ (уФО)

3 СОШ Им.В.Д. чуРСИНА 
           г. СТАВРОПОЛЬ (СКФО)

4 мКОу РАмОНСКИЙ ЛИЦЕЙ 
           п. РАмОНЬ (ЦФО)

5 СОШ №20 
             г. ХИмКИ (ЦФО)

6 гИмНАЗИЯ №4
           г. ПуШКИНО (ЦФО)

7 гбОу №14 
           г. САНКТ-ПЕТЕРбуРг (СПб)

8 мбОу АРШАНСКАЯ СОШ Им. 
           П.м. бИЛДАЕВА 
           п. АРШАН (СФО)

9 ШКОЛА №3 
           г. ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ (СЗФО)

10 СОШ №2005 
           г. мОСКВА (ЦФО)

1 мбОу гИмНАЗИЯ №3  
           г. ИРКуТСК (СФО)

2 СОШ №7 
           г. КАчКАНАР (уФО)

3 мбОу РАЗДОЛЬСКАЯ СОШ
           д. РАЗДОЛЬЕ (СЗФО)

4 мОу бСОШ №2 
            г. бОгучАР (ЦФО)

5 мбОу гИмНАЗИЯ №9,
           г. СТАВРОПОЛЬ (юФО И СКФО)

6 мбОу СОШ №2, 
           г. ВЛАДИВОСТОК (ДВФО)

7 ОРЕНбуРгСКОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ 
           КАДЕТСКОЕ учИЛИщЕ 
           г. ОРЕНбуРг (ПФО)

8 гбОу ЛИЦЕЙ №590 
           г. САНКТ-ПЕТЕРбуРг (СПб)

9 ШКОЛА №491 
           г. мОСКВА (ЦФО)

10 мАОу ДОмОДЕДОВСКАЯ СОШ №7
           г. ДОмОДЕДОВО (мО)

ЛУЧшИЙ ВРАТАРЬ
ДАРЬя МеЛЬНИкОВА 
СОШ №70, г. ТюмЕНЬ

ЛУЧшИЙ ИгРОк 
АНАсТАсИя бОбыЛеВА
РАмОНСКИЙ ЛИЦЕЙ

ЛУЧшИЙ бОМбАРДИР 
АНгеЛИНА АРИсТОВА 
мбОу СОШ №27, г. ДЗЕРжИНСК

ЛУЧшИЙ ВРАТАРЬ   
кОРшАкОВ бОРИс  
ЛИЦЕЙ №590, г. САНКТ-ПЕТЕРбуРг

ЛУЧшИЙ ИгРОк 
кОсТеНкО ИВАН  
гИмНАЗИЯ №9, г. СТАВРОПОЛЬ

ЛУЧшИЙ бОМбАРДИР 
шеВЧеНкО МАксИМ  
СОШ №2, г. бОгучАР

1999-2000 гг.Р.

ЮНОшИ ДеВУшкИ
1 мбОу СОШ №27
           г. ДЗЕРжИНСК (ПФО)

2 СОШ №57
           ТюмЕНСКАЯ ОбЛ. (уФО)

3 бОРИСОгЛЕбСКАЯ СОШ №2 
           п. бОРИСОгЛЕбСКИЙ (ЦФО)

4 мбОу СОШ №13 
           г. КРАСНОЯРСК (СФО)

5 мбОу «ЦО «ПСКОВСКИЙ
           ПЕДАгОгИчЕСКИЙ КОмПЛЕКС» 
           г. ПСКОВ  (СЗФО)

6 гбОу СОШ №535 
           г. мОСКВА (ЦФО)

7 СОШ Им. В.Д. чуРСИНА 
           г. СТАВРОПОЛЬ (юФО И СКФО)

8 мОу ЛОТОШИНСКАЯ СОШ №1 
           п. ЛОТОШИНО (мО)

9 КгбОу Д/Д-32 
           с. НЕКРАСОВКА (ДВФО)

10 СОШ №31 
           г. САНКТ-ПЕТЕРбуРг (СПб)

1 СОШ №1 
           с.КАмбИЛЕЕВСКОЕ  (юФО И СКФО)

2 СОШ №26 
           г. ЕКАТЕРИНбуРг (уФО)

3 гбОу СОШ №669 
           г. мОСКВА (ЦФО)

4 мКОу бСОШ №2
           г. бОгучАР (ЦФО)

5 мбОу СОШ №2
           г.ЕмВА (СЗФО)

6 мбОу АСОШ №49
           г. АбАЗА (СФО)

7 мбОу СОШ №3
           г.о. СПАССК-ДАЛЬНИЙ (ДВФО)

8 СОШ №9 
           г. ИжЕВСК,уДмуРТСКАЯ РЕСПубЛИКА (ПФО)

9 мбОу ДРЕЗНЕНСКАЯ СОШ №1
           г. ДРЕЗНА (мО)

10 гбОу СОШ №51 
           г. САНКТ-ПЕТЕРбуРг (СПб)

ЛУЧшИЙ ВРАТАРЬ
РОзОВА ЮЛИя 
бОРИСОгЛЕбСКАЯ СОШ

ЛУЧшИЙ ИгРОк 
кАДИАшВИЛИ МАЙя
СОШ №57 г. ТюмЕНЬ

ЛУЧшИЙ бОМбАРДИР 
гУсеВА АЛеНА 
бОРИСОгЛЕбСКАЯ СОШ

ЛУЧшИЙ ВРАТАРЬ   
МеЛЬНИкОВ ДеНИс 
СОШ №26 г. ЕКАТЕРИНбуРг

ЛУЧшИЙ ИгРОк 
ТАбУеВ ДАВИД  
СОШ №1 с. КАмбЕЛЕЕВСКОЕ

ЛУЧшИЙ бОМбАРДИР 
ПеРшИН ЮРИЙ  
СОШ №49 г. АбАЗА
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2001-2002 гг.Р.

ЮНОшИ ДеВУшкИ
1 мОу ШАТКОВСКАЯ ООШ
           п. ШАТКИ (ПФО)

2 мбОу СОШ №7
           г. ИРКуТСК (СИбИРЬ)

3 мАОу СОШ №3
           г. АНАПА (юФО И СКФО)

4 мбОу «ЦО «ПСКОВСКИЙ 
           ПЕДАгОгИчЕСКИЙ КОмПЛЕКС»
           г. ПСКОВ  (СЗФО)

5 гбОу СОШ №2070 
           г. мОСКВА (ЦФО)

6 СОШ №18
           г. ПОЛЕВСКОЙ (уФО)

7 гбОу СОШ №327
           г. САНКТ-ПЕТЕРбуРг (СПб)

8 мбОу ПЕТРОВО-ДАЛЬНЕВСКАЯ СОШ
           с. ПЕТРОВО-ДАЛЬНЕЕ (мО)

9 мКОу КОНДРОВСКАЯ СОШ №3
           г. КОНДРОВО (ЦФО)

10 СОШ №9
           п. чуЛЬмАН (ДВФО)

1 мАОу «ДОНСКАЯ РЕАЛЬНАЯ 
           гИмНАЗИЯ» 
           г. РОСТОВ-НА-ДОНу (юФО И СКФО)

2 САКмАРСКАЯ СОШ 
           с. САКмАРА (ПФО)

3 мбОу СОШ №147
           г. КРАСНОЯРСК (СИбИРЬ)

4 мбОу СОШ №73 
           Им. А.Ф. чЕРНОНОгА 
           г. ВОРОНЕж (ЦФО)

5 бОу СмР СОШ №1 
           г. СОКОЛ (СЗФО)

6 гбОу СОШ №669 
           г. мОСКВА (ЦФО)

7 СОШ №9 
           п. КРАСНОгОРСКИЙ (уФО)

8 гбОу СОШ №17 
           г. САНКТ-ПЕТЕРбуРг (СПб)

9 мОу гИмНАЗИЯ №1 
           г. ВОЛОКОЛАмСК (мО)

10 мОбу мАРХИНСКАЯ СОШ №2  
           г. ЯКуТСК (ДВФО)

ЛУЧшИЙ ВРАТАРЬ
ТОПОЛЬ АЛеНА 
СОШ №7 г. ИРКуТСК

ЛУЧшИЙ ИгРОк 
кИПеР ВАЛеРИя 
СОШ №3 г. АНАПА

ЛУЧшИЙ бОМбАРДИР 
еНИНА кАТеРИНА  
мОу ШАТКОВСКАЯ ООШ

ЛУЧшИЙ ВРАТАРЬ   
ТеЛЬНыЙ ДАНИИЛ     
ЛИЦЕЙ №590, г. САНКТ-ПЕТЕРбуРг

ЛУЧшИЙ ИгРОк 
сВеЧеНОВ ДеНИс  
СОШ №1, г. СОКОЛ

ЛУЧшИЙ бОМбАРДИР 
ТРеТЬякОВ АЛексеЙ  
мбОу СОШ №147, г. КРАСНОЯРСК

УЧАсТНИкИ
 ВсеРОссИЙскОгО фИНАЛА



ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ «МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ»         ОТЧЕТ ЗА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

                                                                                                                                                                                                                  AMFR.RU AMFR.RU                                                                                                                                                                                                                                 

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ «МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ»         ОТЧЕТ ЗА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

 6968

УЧАсТНИкИ
 ВсеРОссИЙскОгО фИНАЛА

УЧАсТНИкИ
 ВсеРОссИЙскОгО фИНАЛА
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УЧАсТНИкИ
 ВсеРОссИЙскОгО фИНАЛА

УЧАсТНИкИ
 ВсеРОссИЙскОгО фИНАЛА
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УЧАсТНИкИ
 ВсеРОссИЙскОгО фИНАЛА

УЧАсТНИкИ
 ВсеРОссИЙскОгО фИНАЛА
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УЧАсТНИкИ
 ВсеРОссИЙскОгО фИНАЛА

УЧАсТНИкИ
 ВсеРОссИЙскОгО фИНАЛА
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- Ты доволен игрой?
- В целом, да. Но были моменты, которые 
мне не понравились.
 
- Какие, например?
- Опять мы начинаем очень плохо, 
пропускаем первыми и долго входим 
в игру.

 - А лично своей игрой ты доволен?
- Нельзя всегда быть довольным своей 
игрой.

- Была возможность забить больше 
голов?
- В принципе, да. Моменты были, но 
могли и пропустить. Так что у нас игра 
была на встречных курсах.

 - Есть ли в команде взаимопонимание 

кУбОк ОТкРыТИя - 2012

мАмИ-мгАФК
СчЕТ В СЕРИИ мАТчЕЙ 3-1 В ПОЛЬЗу 
КОмАНДы мАмИ.

и взаимовыручка и как она проявляется 
во время игры?
- Конечно, есть. Мы играем один за всех, 
и все за одного.

кАПИТАН 
«ТОРПеДО-МАМИ» 
сеРгеЙ хАРИН 
ПОДЕЛИЛСЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ 
ФИНАЛьНОГО МАТЧА 
«КУБКА ОТКРЫТИЯ».

ТРеНеР 
МОскОВскОгО 
гОсУДАРсТВеННОгО 
ТехНИЧескОгО 
УНИВеРсИТеТА 
МАМИ сеРгеЙ 
сТРАбыкИН  

РАССКАЗАЛ О ИГРЕ, А ТАКЖЕ 
ПОДЕЛИЛСЯ ОЖИДАНИЯМИ ОТ 
ФИНАЛА. 

- Пропустили два быстрых мяча. Сложно 
повлиять на сознание футболистов. 
Настрой играет важную роль.
 
Стоит сказать, что к третьему матчу 
МГАФК серьезно усилился. Один вратарь 
Суперлиги чего стоит. Звиад Купатадзе 
практически всю игру перекрыл. 
Где-то с 3-й минуты начали массированно 
атаковать, но все тщетно. Быстрые мячи 
предопределили исход.

- Пропущенные на первых минутах 
мячи стали следствием недонастроя 
футболистов?

- Да, но также свое слово сказали 
и игроки Суперлиги. Повторюсь, МГАФК 
к третьему матчу здорово усилился. Хотя 
мы могли… Ну, что тут говорить, сегодня 
будет другая игра.   

- Вы отыграли три матча с МГАФКом. 
Какое впечатление сложилось об этой 
команде?
- Команда, как я понимаю, строится. 
Возможности у них огромные, это 
институт физкультуры. Если смогут собрать 
сильнейших под свои знамена, то, как 
говорится, честь им и хвала. Но смогут 
ли удержать таких футболистов, смогут ли 
они участвовать в каждой игре? 

Я не знаю, по какому пути развития они
пойдут. Вряд ли со своими студентами 
1-2 курсов они смогут что-то показать 
в «Золотой лиги».

- В сильнейшем составе выйдете 
на плошадку?
- Только перед игрой станет ясно.
 
- Какой будет установка на матч?
- Играть на победу, это же Кубок. 
Все зависит от того, сможем ли мы 
настроиться. Думаю, ребята осознали всю 
важность момента. Игра будет интересной.

- Эмоции будут зашкаливать?
- Эмоции практически не управляемы. 
Иногда устных внушений недостаточно. 
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ИТОгИ 
ВсеРОссИЙскИх 
сОРеВНОВАНИЙ 

ПО мИНИ-ФуТбОЛу СРЕДИ КОмАНД 
ВыСШИХ учЕбНыХ ЗАВЕДЕНИЙ СЕЗОНА 
2012-2013 гг. «ЗОЛОТАЯ ЛИгА»
(В РАмКАХ ОбщЕРОССИЙСКОгО 
ПРОЕКТА “мИНИ-ФуТбОЛ – В ВуЗы”)

Студенческие мини-футбольные соревнования в России сегодня — 
это действующее четырехуровневое Первенство России среди вузов, 
включающее внутривузовский, региональный, межрегиональный, 
федеральный и финальный этапы. 

Опыт работы Ассоциации мини-футбола России при реализации 
общероссийского проекта «Мини-футбол — в вузы» показывает 
целесообразность создания Мини-футбольной студенческой лиги. 
Территория страны делится на пять «мини-футбольных зон» — дивизионов. 
Система соревнований в лиге предусматривает два этапа: 

1. В регулярном чемпионате команды играют по круговой системе. 

2. В плей-офф выходят команды, занявшие 1-2 места в своих дивизионах 
и образуют там две группы по пять команд, в которых 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 «Студенческой лиги» Ассоциации мини-футбола 
России являются студенты, курсанты, аспиранты вузов. Статус игроков 
(профессионал/непрофессионал) для участия в соревнованиях «Золотой 
лиги» значения не имеет.

ЛУЧшИе ИгРОкИ «зОЛОТОЙ ЛИгИ»

ЛУЧшИЙ ВРАТАРЬ 
АЛЕКСЕЙ САФРОНОВ 
(мАмИ, г. мОСКВА)

ЛУЧшИЙ ИгРОк 
АЛЕКСАНДР АКуЛЕНКО 

(ИНжЭКОН, г. САНКТ-ПЕТЕРбуРг)

ЛУЧшИЙ бОМбАРДИР 
СЕРгЕЙ гРОмОВ 

(мгИу, г. ВЯЗЬмА)
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1 мЕСТО 

уггу
уРАЛЬСКИЙ гОСуДАРСТВЕННыЙ 
гОРНыЙ уНИВЕРСИТЕТ

(г. ЕКАТЕРИНбуРг)

2 мЕСТО 

ИТмО
САНКТ-ПЕТЕРбуРгСКИЙ НАЦИОНАЛЬНыЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ уНИВЕРСИТЕТ 
ИНФОРмАЦИОННыХ ТЕХНОЛОгИЙ, 
мЕХАНИКИ И ОПТИКИ

(г. САНКТ-ПЕТЕРбуРг)

3 мЕСТО 

мАмИ
мОСКОВСКИЙ гОСуДАРСТВЕННыЙ 
мАШИНОСТРОИТЕЛЬНыЙ уНИВЕРСИТЕТ

(г. мОСКВА)

4 мЕСТО 

ИНжЭКОН
САНКТ-ПЕТЕРбуРгСКИЙ 
гОСуДАРСТВЕННыЙ ИНжЕНЕРНО-
ЭКОНОмИчЕСКИЙ уНИВЕРСИТЕТ

(г. САНКТ-ПЕТЕРбуРг)

5 мЕСТО 

мгИу
ФИЛИАЛ мОСКОВСКОгО 
гОСуДАРСТВЕННОгО 
ИНДуСТРИАЛЬНОгО уНИВЕРСИТЕТА

(г. ВЯЗЬмА)

6 мЕСТО 

ухтгТу
уХТИНСКИЙ гОСуДАРСТВЕННыЙ 
ТЕХНИчЕСКИЙ уНИВЕРСИТЕТ

(г. уХТА)

7 мЕСТО 

Кемгу
КЕмЕРОВСКИЙ гОСуДАРСТВЕННыЙ 
уНИВЕРСИТЕТ

(г. КЕмЕРОВО)

8 мЕСТО 

РТА
САНКТ-ПЕТЕРбуРгСКИЙ ФИЛИАЛ 
РОССИЙСКОЙ ТАмОжЕННОЙ 
АКАДЕмИИ

(г. САНКТ-ПЕТЕРбуРг)
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ИТОгИ 
ВсеРОссИЙскИх 
сОРеВНОВАНИЙ

ПО мИНИ-ФуТбОЛу СРЕДИ КОмАНД 
ВыСШИХ учЕбНыХ ЗАВЕДЕНИЙ СЕЗОНА 
2012-2013 гг. «СЕРЕбРЯНАЯ ЛИгА»
(В РАмКАХ ОбщЕРОССИЙСКОгО 
ПРОЕКТА «мИНИ-ФуТбОЛ – В ВуЗы») 

юНОШИ

1 СФу
СИбИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНыЙ уНИВЕРСИТЕТ 
(г. КРАСНОЯРСК)

1 гу-уНПК
«гОСуДАРСТВЕННыЙ уНИВЕРСИТЕТ – учЕбНО-НАучНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННыЙ КОмПЛЕКС» (ОРЛОВСКАЯ ОбЛ.)

2 НгПу
НИжЕгОРОДСКИЙ гОСуДАРСТВЕННыЙ ПЕДАгОгИчЕСКИЙ 
уНИВЕРСИТЕТ Им. К. мИНИНА (г. НИжНИЙ НОВгОРОД)

2 СФу
СИбИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНыЙ уНИВЕРСИТЕТ
(г. КРАСНОЯРСК)

3 ТгНгу
ТюмЕНСКИЙ гОСуДАРСТВЕННыЙ НЕФТЕгАЗОВыЙ уНИВЕРСИТЕТ  
(г. ТюмЕНЬ)

3 мАмИ
мОСКОВСКИЙ гОСуДАРСТВЕННыЙ мАШИНОСТРОИТЕЛЬНыЙ 
уНИВЕРСИТЕТ (г. мОСКВА)

4 Влгу
ВЛАДИмИРСКИЙ гОСуДАРСТВЕННыЙ уНИВЕРСИТЕТ
(г. ВЛАДИмИР)

4 гПК
гАТчИНСКИЙ ПЕДАгОгИчЕСКИЙ КОЛЛЕДж 
Им. К.Д. уШИНСКОгО 
(ЛЕНИНгРАДСКАЯ ОбЛАСТЬ)

5 ДвгуПС
ДАЛЬНЕВОСТОчНыЙ гОСуДАРСТВЕННыЙ уНИВЕРСИТЕТ ПуТЕЙ 
СООбщЕНИЯ (г. ХАбАРОВСК)

5 НИу ИТмО
САНКТ-ПЕТЕРбуРгСКИЙ НАЦИОНАЛЬНыЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ уНИВЕРСИТЕТ ИНФОРмАЦИОННыХ 
ТЕХНОЛОгИЙ , мЕХАНИКИ И ОПТИКИ (г. САНКТ-ПЕТЕРбуРг)

6 гуТД
САНКТ-ПЕТЕРбуРгСКИЙ гОСуДАРСТВЕННыЙ уНИВЕРСИТЕТ 
ТЕХНОЛОгИИ И ДИЗАЙНА (г. САНКТ-ПЕТЕРбуРг)

6 ДвгуПС
ДАЛЬНЕВОСТОчНыЙ гОСуДАРСТВЕННыЙ уНИВЕРСИТЕТ ПуТЕЙ 
СООбщЕНИЯ  (г. ХАбАРОВСК)

7 Новгу
НОВгОРОДСКИЙ гОСуДАРСТВЕННыЙ уНИВЕРСИТЕТ Им.ЯРОСЛАВА 
муДРОгО (г. ВЕЛИКИЙ НОВгОРОД)

7 уРФу
уРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНыЙ уНИВЕРСИТЕТ Им. ПЕРВОгО 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ б.Н. ЕЛЬЦИНА  (г. ЕКАТЕРИНбуРг)

8 ВгАФК
ВОЛгОгРАДСКАЯ гОСуДАРСТВЕННАЯ АКАДЕмИЯ ФИЗИчЕСКОЙ 
КуЛЬТуРы (г. ВОЛгОгРАД)

8 мгуП
мОСКОВСКИЙ гОСуДАРСТВЕННыЙ уНИВЕРСИТЕТ 
ПРИРОДООбуСТРОЙСТВА  (г. мОСКВА)

9 СтгАу
СТАВРОПОЛЬСКИЙ гОСуДАРСТВЕННыЙ АгРАРНыЙ уНИВЕРСИТЕТ
(г. СТАВРОПОЛЬ)

9 СгАу
САРАТОВСКИЙ гОСуДАРСТВЕННыЙ АгРАРНыЙ уНИВЕРСИТЕТ 
Им. Н.И. ВАВИЛОВА (г. САРАТОВ)

10 ВогТу
ВОЛОгОДСКИЙ гОСуДАРСТВЕННыЙ ТЕХНИчЕСКИЙ уНИВЕРСИТЕТ
(г. ВОЛОгДА)

10 СКгмИ
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ гОРНО-мЕТАЛЛуРгИчЕСКИЙ ИНСТИТуТ
(г. ВЛАДИКАВКАЗ)

11 мАмИ
мОСКОВСКИЙ гОСуДАРСТВЕННыЙ мАШИНОСТРОИТЕЛЬНыЙ 
уНИВЕРСИТЕТ (г. мОСКВА)

11 Новгу
НОВгОРОДСКИЙ гОСуДАРСТВЕННыЙ уНИВЕРСИТЕТ 
Им.ЯРОСЛАВА муДРОгО (г. ВЕЛИКИЙ НОВгОРОД)

12 РХТу
РОССИЙСКИЙ ХИмИКО-ТЕХНОЛОгИчЕСКИЙ уНИВЕРСИТЕТ
 (г. мОСКВА)

12 Кубгу
КубАНСКИЙ гОСуДАРСТВЕННыЙ уНИВЕРСИТЕТ
(г. КРАСНОДАР)

ЛУЧшИЙ ВРАТАРЬ
АЛЕКСАНДР гРИгОРЬЕВ
ТгНгу, г. Тюмень

ЛУЧшИЙ ИгРОк 
АРТуР АХмЕРОВ
Влгу, г. Владимир

ЛУЧшИЙ бОМбАРДИР 
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ
СФу, г. Красноярск

ДЕВуШКИ

ЛУЧшИЙ ВРАТАРЬ 
юЛИЯ ЛОжЕчНИК
ДвгуПС, г. Хабаровск

ЛУЧшИЙ ИгРОк 
мАРИЯ ТРИгуб
СКгмИ, г. Владикавказ

ЛУЧшИЙ бОМбАРДИР
ФАТИмА ДжИОЕВА
ИТмО, г. Санкт-Петербург
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сеРебРяННАя ЛИгА (ЮНОшИ)
УЧАсТНИкИ ВсеРОссИЙскОгО фИНАЛА

сеРебРяННАя ЛИгА (ДеВУшкИ)
УЧАсТНИкИ ВсеРОссИЙскОгО фИНАЛА
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КОНЦЕПЦИЯ «БРОНЗОВОЙ ЛИГИ»

Студенческие мини-футбольные соревнования в России сегодня — это две 
полноценно действующие лиги: «Серебряная лига» и «Золотая лига».

Опыт работы Ассоциации мини-футбола России при реализации проекта 
«Мини-футбол — в вузы» показывает целесообразность создания 
отдельных Всероссийских соревнований по мини-футболу для обущающихся 
ССузов. Этот шаг позволит привлечь к систематическим занятиям мини-
футболом весь контингент учащейся молодежи.

В экспериментальном сезоне 2013-2014 в соревнованиях примут 
участие четыре субъекта Российской Федерации: Нижегородская область, 
Ростовская область, Тюменская область и г.Санкт-Петербург. 

бРОНзОВАя ЛИгА

мИНИ-ФуТбОЛЬНАЯ СТуДЕНчЕСКАЯ 
ЛИгА АмФР

СТАРТ В СЕЗОНЕ 2013-2014 гг.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

1

2

...

ГРУППА А

1\2 МЕСТО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

1\2 МЕСТО ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ.

1\2 МЕСТО РОСТОВСКАЯ ОБЛ.

1\2 МЕСТО г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ГРУППА В

1\2 МЕСТО НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

1\2 МЕСТО ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ.

1\2 МЕСТО РОСТОВСКАЯ ОБЛ.

1\2 МЕСТО г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ТУРНИР ЗА 5-8 МеСТо

ФИНАЛ

1А – 2Б 3-е МеСТо   1Б – 2А 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ.

1

2

...

РОСТОВСКАЯ ОБЛ.

1

2

...

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1

2

...

сИсТеМА РОзыгРышА
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В отеле «Аквариум» с 11 по 13 сентября 2013 г. прошло Всероссийское совещание 
среди представителей межрегионатьних обьеденений. В ходе заседания прошел обмен 
мнениями о реализации Общероссийских проектов «Мини-футбол — в школу» 
и «Мини-футбол — в вузы» за период с 2005 по 2013 гг. Обсуждались перспективы 
развития этих проектов, вопросы взаимодействия региональных федераций футбола 
и Межрегиональных отделений РФС с органами исполнительной власти.

ВсеРОссИЙскОе
сОВещАНИе 
ПРеДсТАВИТеЛеЙ МРО 

ОТчЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ОбщЕРОССИЙ-
СКИХ ПРОЕКТОВ «мИНИ-ФуТбОЛ – 
В ШКОЛу» И «мИНИ-ФуТбОЛ – В ВуЗы» 
ЗА ПЕРИОД С  2005 ПО 2013 гг.

ИТОгИ СОВЕщАНИЯ ПОДВЕЛ РуКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАмЕНТА РАЗВИТИЯ АмФР 
ДЕНИС ФЕДЯЕВ.

- На совещании было обсуждено много 
вопросов, касающихся развития 
и проведения Общероссийских проектов 
«Мини-футбол — в школу» и «Мини-
футбол— в вузы». Среди важных тем 
отмечу обсуждение вопроса об участии 
в проектах профессиональных игроков, 
а также представителей ДЮСШ 
и других профессиональных организаций. 
Ассоциация мини-футбола России 
сохранила свою принципиальную позицию 
по этому поводу, которой придерживалась 
ранее — таким футболистам участие 
в Общероссийских проектах запрещено.
Кроме этого была выработана общая 

стратегия развития проектов «Мини-
футбол — в школу» и «Мини-футбол — 
в вузы». На совещании представители 
различных регионов России делились 
своими сложностями, которые возникают 
у них при работе с органами 
исполнительной власти образования 
и спорта. Происходил важный обмен 
опытом между регионами и обсуждалось 
решение существующих проблем на 
примере регионов, где они уже решились.
В целом, считаю, что совещание прошло 
успешно. Благодарен всем участникам 
за активную работу на этом совещании.
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После второго игрового дня финального 
этапа проекта «Мини-футбол — в школу» 
все участники соревнований  в рамках 
культурной программы отправились в ДС 
«Импульс» во Фрязино, где состоялся 
мастер-класс с участием ведущих 
футболистов клуба Суперлиги «Норильский 
никель».

 

МАсТеР-кЛАсс

ИГРОКОВ 
МФК «НОРИЛьСКИЙ НИКЕЛь»

Мастер-класс для школьников открыл 
генеральный директор клуба «Норильский 
никель», вице-президент Ассоциации мини-
футбола России, куратор общероссийских 
проектов «Мини-футбол — в школу» 
и «Мини-футбол — в вузы» 
Герман Александрович Хрусталев. 
После торжественных слов главный 
тренер норильчан Андрей Алтабаев 
провел разминку с футболистами, 
в которой приняли участие школьники 
и представленный состав «Норильского 
никеля». Затем «эстафетную палочку» 
перехватил Вадим Цай — «звездный» 
нападающий норильской команды, кандидат 
в сборную России. Под бурю оваций 
акробатичный футболист исполнил соло. 
Под ритмичную музыку Цай жонглировал 

23 марта 2013 года футболисты «Норильского никеля» устроили показательные 
выступления для участников Всероссийского финала общероссийского проекта 
«Мини-футбол — в школу».

мячом, продемонстрировав мастерство 
фристайла. Затем финалисты проекта 
«Мини-футбол — в школу»  пробивали 
пенальти Дмитрию Файзуллину, 
а полевые игроки Юрий Король 
и Владислав Владющенков делились 
мастерством исполнения стандартных 
положений. Завершился мастер-класс 
матчем между участниками проекта 
и профессиональными футболистами, 
в котором победил дружба — 1:1!
 В завершение футбольного праздника 

«Норильский никель» поблагодарил детей 
за теплый прием, отблагодарив трибуны 
«дожем» из футбольных мячей. А на 
последок, конечно же, была автограф- 
и фото-сессия.
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С 21 по 28 июля 2013 года в испанской 
Малаге проходил университетский 
Чемпионат Европы. Россию на нем 
представляли 3 команды: две женских — 
МАМИ и СФУ, и одна мужская — СФУ.

Мужская часть турнира представляла 
собой игры в группах и дальнейшее 
участие команд в плей-офф. Все 
команды были поделены на 8 групп 
по 3 команды. Российская команда 
Сибирского Федерального Университета 
в группе встречалась с командами 
Университета Невшателя (Швейцария) 
и Норвежской школой экономики. В обоих 
матчах россияне одержали уверенные 
победы — 13:1 над швейцарцами и 9:1 
над норвежцами. Далее команда СФУ 

сТУДеНЧескИЙ 
ЧеМПИОНАТ еВРОПы 
сРеДИ ВУзОВ -2013

встретилась в 1/8 финала с израильской 
командой Академического центра 
Руппина и победила израильтян со 
счетом 8:2, получив право сыграть в 1/4 
финала. Но на этой стадии турнира 
россияне потерпели первое поражение 
— от хорватской команды университета 
прикладных наук Верна. Таким образом 
команда СФУ попала в розыгрыш 
пятого и шестого места. Сначала 
россияне обыграли украинскую команду 
Сумского Государственного Университета 
4:3, а затем португальскую команду 
Университета Миньо 6:5, и завоевали 5-е 
(из 23-х) место на турнире.

Победителем стала испанская команда 
Университета Вальядолида, переигравшая 

EUROPEAN UNIVERSITIES
FUTSAL CGAMPIONSHIP
ANTIQUERA - MALAGA 2013
JULY 21 - 28

в финале команду Парижского 
Университета Пантеон-Сарбонна 
(4:2). Третье место заняла команда 
университета прикладных наук верна 
из Хорватии, которая в матче за третье 
место переиграла турецкую команду 
Университета Стамбула (4:2).

Женская часть турнира представляла 
собой соревнование в двух группах по 
6 (группа «А») и 5 (группа «В») команд, 
с дальнейшим турниром плей-офф.
В группе «А» Россию представляла 
команда Сибирского Федерального 
Университета. Россиянки победили 
в четырех матчах из пяти и заняли 
второе место в группе. Побеждены были 
команды: Технологического Университета 
Слиго (Ирландия) — 3:2, Университета 
Малаги (Испания) — 4:1, Технологического 
Университета Тампере (Финляндия) — 3:2 
и Университета Щецин (Польша) — 9:0. 
Единственное поражение российский 
коллектив потерпел от французской 
команды Университета Руана — 1:4.

В группе «В» Россия была представлена 
командой Московского государственного 
машиностроительного университета. 

Московская команда, аналогично команде 
из Красноярска, проиграла только 
в одной встрече и группе, выиграв 
все остальные и заняв второе место. 

Обыграны были команды: Швейцарского 
Федерального Технического Университета 
Цюриха (Швейцария) – 8:1, Норвежского 
университета естественных и технических 
наук – 5:0 и Днепропетровской 
национальной металлургической академии 
(Украина) – 3:2. Поражение россиянки 
потерпели от португальской команды 
Университета Миньо – 2:7.
заняв вторые места в своих группах, 
две российские команды получили 
право сыграть в полуфиналах. Но оба 
матча были проиграны россиянками. 
Команда СФУ проиграла команде 
Университета Миньо – 0:3, а девушки 
из команды МАМИ неожиданно уступили 
француженкам из Университета Руана 
по пенальти – 2:3 (основное время 2:2). 
Таким образом, две российские команды 
встретились между собой в матче за 
третье место. В упорной борьбе победила 
команда из Москвы – 2:0. А в финале 
турнира француженки обыграли португалок 
(2:0) и неожиданно для всех стали 
чемпионами Европы.
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Ее команда выиграла бронзовые медали, 
а весенний всероссийский финал, который 
традиционно прошел в подмосковном 
Щелкове, определили дальнейшую судьбу. 
Став всего на три года старше, в свои 
16, сегодня Дарья Чугай — центральный 
защитник юниорской сборной России 
по футболу.

В начале августа она без замен отыграла 
три матча квалификационного турнира 

Из шкОЛы — В сбОРНУЮ

юниорского Чемпионата Европы УЕФА. 
во всех трех российская команда 
была сильнее своих соперников, 
обыграв Турцию, Боснию и Ирландию 
с одинаковым счетом — 1:0. 

- С какой сборной пришлось тяжелее 
всего? 
- Конечно, с Ирландией! Игроки этой 
команды были очень хорошо подготовлены 
и физически, и тактически. Думаю, это 
общая картина для всего ирландского 

В мАРТЕ 2011 гОДА 13-ЛЕТНЯЯ ДАША чугАЙ, учАщАЯСЯ ШКОЛы 
№4 ИЗ гОРОДА гРЯЗИ ЛИПЕЦКОЙ ОбЛАСТИ, СТАЛА ЛучШИм 
ИгРОКОм ОчЕРЕДНОгО СЕЗОНА ОбщЕРОССИЙСКОгО ПРОЕКТА 
«мИНИ-ФуТбОЛ — В ШКОЛу». 

футбола. Но мы доказали, что на тот 
момент сборная России была готова 
лучше. Это очень приятное чувство.
- И все же ваши футбольные корни 
берут начало в общероссийском 
проекте Ассоциации мини-футбола 
России — «Мини-футбол — в школу». 
В 2011 году вы стали лучшим игроком 
его финальной части. Чем вообще 
запомнился тот период? 
- Эти соревнования до сих пор 
остаются для меня одними из наиболее 
запоминающихся, сложных и любимых 
на непрофессиональном уровне. 
Представляете, мы, еще совсем юные 
девушки, добились права представлять 
свой маленький город Липецкой области 
в главном финале в Москве. Матчи 
проходили в шикарном дворце спорта, 
вокруг множество сверстников со всей 
страны, камеры, фотографы… 

Похоже на сон. И мы с величайшим 
трудом вырвали победу в «бронзовом» 
финале. Это был триумф. А потом меня 
назвали лучшей среди девочек. Конечно, 
это воспоминания на всю жизнь.
- Получается, что путь в центр обороны 
футбольной сборной России (пусть пока 
и юниорской) пролег для вас через 
проект АМФР. Как случилась вся эта 
история?
- Действительно, проект «Мини-футбол 
— в школу» повлиял на мое будущее. 
Именно на финале в Щелкове меня 
заметили представители футбольного клуба 
«Россиянка» и предложили идти к ним 
учиться. Так и случился этот жизненный 
поворот (смеется)! С тех пор мне стало 
все интереснее, я по-другому взглянула на 
футбол и на свое место в нем. Появился 
совершенно иной стимул, и цель, к которой 
интересно было тянуться.
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Юного голкипера этой команды не 
заметить было нельзя. Шел напряженный 
матч Всероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу» в группе юниоров, 
судьба золотых медалей в финале 
Приморского края решалась между селом 
Черниговка и Спасском-Дальним.
Спасск играл жестко. Рослые парни, мало 
похожие на старшеклассников, массивные 
и крепкие, как на подбор, раз за разом 
шли в атаку и часто оставались один на 
один с воротами соперника, но юркий 
и быстрый вратарь Черниговки стойко 
отражал даже самые опасные мячи. 
Победный гол его команда забила на 
последних минутах игры и во второй 
раз стала лучшей школьной командой 
Приморья.
Владислав Покидько к тому моменту уже 
5-й год играл в этом амплуа за родное 
село и имел в трофейном арсенале 33 
медали и 11 кубков. Именно в этом матче 
решилась его судьба: МФК «Портовик»,  
координатор проекта в Приморском крае, 

Из шкОЛы 
В ПРОфессИОНАЛы

отметил юный талант и спустя полгода 
предложил Владиславу попробовать свои 
силы в профессиональной команде. После 
учебно-тренировочных сборов Влад дал 
эксклюзивное интервью Ассоциации мини-
футбола России.

- С чего началась твоя футбольная 
карьера?
- Я с 6 лет играл в футбол в Черниговке. 
Сначала полевым игроком, потом 
присмотрелась позиция вратаря, и вот уже 
пятый год я защищаю ворота. 

гОЛКИПЕР мФК «ПОРТОВИК» ВЛАДИСЛАВ ПОКИДЬКО, СОВСЕм 
НЕДАВНО ПРИНИмАВШИЙ учАСТИЕ В ОбщЕРОССИЙСКОм 
ПРОЕКТЕ «мИНИ-ФуТбОЛ - В ШКОЛу», НОВыЙ СЕЗОН НАчНЕТ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОмАНДЕ.

Я многим обязан своему первому 
тренеру, Окуловскому Геннадию 
Петровичу, а также Белявцову Сергею 
Ивановичу, тренировавшему  меня как 
голкипера.
- Расскажи о своих трофеях. 
Как получил их, где хранятся?
- Свою первую медаль я получил в 2005 
году за третье место в Первенстве 
Приморского края среди юношей 1994-
1995 г.р. С тех пор их накопилось 
столько, что и ставить было некуда. Тогда 
мы с родителями купили специальную 
полку для наград, я сам ее собирал. 
В общей сложности 33 медали и 11 
кубков в различных соревнованиях 
краевого и регионального уровня. Самый 
ценный пока, пожалуй, - это кубок 

лучшего вратаря Сибири и Дальнего 
Востока, который я получил, выступая за 
уссурийский «Мостовик» в сборной 1996-
1997 г.р.
- Чего ты ждешь от сезона?
- Для меня это дебют в профессиональном 
мини-футболе, впрочем, как и для 
большинства «портовиков». Мне хотелось 
бы проявить себя, достойно защищая 
ворота, и остаться в команде.
- Каких матчей ты особенно ждешь?
- Выездных. Как говорится, на людей 
посмотреть да себя показать, по России 
поездить. Ну а если серьезно, то 
с московским «Спартаком». Думаю, 
что об опыте игры с таким серьезным 
соперником мечтает каждый.
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ИТОгИ 
ВсеРОссИЙскОгО 
еЖегОДНОгО 
сМОТРА-кОНкУРсА

мОО «юФО И СКФО»

мОО «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

мОО «ПРИВОЛжЬЕ»

мОО «уРАЛ И ЗАПАДНАЯ СИбИРЬ»

мОО «СЕВЕРО-ЗАПАД»

ФФ г. мОСКВА

ФФ мОСКОВСКОЙ ОбЛАСТИ

ФФ г. САНКТ-ПЕТЕРбуРг 

мОО «СИбИРЬ»

мОО ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

мОО «чЕРНОЗЕмЬЕ»

Всероссийский ежегодный смотр-конкурс на лучшую организацию работы по развитию 
школьного и студенческого мини-футбола среди Межрегиональных объединений футбола, 
федераций футбола гг. Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области по итогам 
сезона 2012-2013 гг.

1 мЕСТО

6 мЕСТО

2 мЕСТО

3 мЕСТО

4 мЕСТО

5 мЕСТО

Л.Х. ИБРАГИМОВ

В.И. АФАНАСьЕВ

М.А. БОЧКАРЕВ

А.А. ТУРЧАК

С.В. АНОХИН

И.В. ЕФРЕМОВ

А.А. ТУРЧАК

В.П. ЕВТУШЕНКО

В.В. КРЫСИН

Р.А ХОДЕЕВ

А.А. КОМАРОВ
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МИНИсТеРсТВО 
сПОРТА 
РОссИЙскОЙ 
феДеРАцИИ

1. 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.

2. 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.

3. 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.

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

Задачи 
«Управления спортмероприятий»:

• развитие массового спорта

• привлечение широких масс населения 
к занятиям физической культурой

• популяризация массового спорта 
и пропаганда занятий физической 
культурой и спортом как составляющей 
части здорового образа жизни

Управление специализируется на 
проведении спортивных мероприятий:

• международные и Российские 
соревнования спорта высших достижений 
(чемпионаты мира, Европы и России и т.д.)

• спортивно-массовые мероприятия (Лыжня 
России, Кросс-Нации, Оранжевый мяч и т.д.);

УПРАВЛеНИе ПО 
ОРгАНИзАцИИ 
И ПРОВеДеНИЮ 
сПОРТИВНых 
МеРОПРИяТИЙ

• 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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гМк 
«НОРИЛЬскИЙ НИкеЛЬ»

ГЕНЕРАЛьНЫЙ ПАРТНЕР 
ПРОЕКТОВ

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.
Руководствуясь концепцией социальной 
ответственности, компания стремится 
следовать высоким международным  
социальным стандартам и принципам 
ответственной деловой практики при 

поддержке благотворительных проектов 
федерального и регионального масштаба, 
и в осуществлении благотворительной 
деятельности в отношении целевых групп 
населения регионов присутствия. Компания 
рассматривает благотворительность, прежде 
всего, как социальные инвестиции 
в развитие социальной сферы и вклад 

в формирование гражданского общества, 
осознает воздействие результатов 
благотворительной деятельности на 
различные стороны жизни общества 
и содействует развитию местных 

сообществ. Действующий в Компании 
коллегиальный орган по подготовке 
эффективных управленческих решений 
при осуществлении благотворительной 
деятельности Компании — Комитет по 
благотворительности (образован 
в декабре 2007 года) — разрабатывает 
единую корпоративную политику в области 
благотворительности и поддерживает 
системную основу благотворительной 
деятельности с учетом социально-значимых 
проблем регионов присутствия и ожиданий 
заинтересованных сторон.

Направления благотворительной 
деятельности Компании определены 
в соответствии со стратегическими целями 
развития Компании, а так же приоритетами 

социальной политики.
Наиболее приоритетные направления:
- Улучшение социальной среды и развитие 
институтов гражданского общества, 
сохранение местной национальной 
культуры;
- Содействие деятельности в сфере 
образования, науки, культуры, искусства, 
массового спорта, молодежных движений, 
просвещения, духовного развития личности;
- Профилактика и охрана здоровья 
граждан, а так же пропаганда 
здорового образа жизни, поддержание 
природоохранной деятельности.

Общероссийские проекты «Мини-футбол — 
в школу» и «Мини-футбол — в вузы» 
заслуживают особого внимания и похвалы, 
они занимают одно из лидирующих  
мест  среди всех проводимых спортивно-
массовых мероприятий нашей страны. 
Это связано с доступностью мини-футбола  
как спортивной игры, а также высоким 
качеством организации соревнований, что  
в свою очередь и определяет большой 
охват проектов.

ЛеОНИД
гРИгОРЬеВИЧ
ИсАкОВИЧ
ГЕНЕРАЛьНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ООО «УПРАВЛЯЮЩА 
КОМПАНИЯ «СПОРТИВ-
НЫЕ ПРОЕКТЫ»
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АНО 
«сПОРТИВНОе ВещАНИе»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 
ПРОЕКТОВ

Автономная некоммерческая организация 
«Спортивное вещание»  учреждена 
в декабре 2009г. для создания 
и обеспечения эксплуатации мобильного 
телерадиовещательного комплекса 
многофункционального назначения в целях 
ведения теле-, радио-, интернет-трансляций 
и фотосъемок с олимпийских объектов 
в г. Сочи. В своей работе «Панорама» 
использует новейшую профессиональную 
телевизионную технику. Около полутора 
тысяч российских телевизионных 
профессионалов обеспечат производство 
телевизионного сигнала Олимпийских 
и Паралимпийских игр, предолимпийских 
тестовых соревнований. Для их подготовки 
«Панорама» организовала многоэтапную 
программу по  27 телевизионным 
специализациям. Ранее обучение по столь 
широкому спектру телевизионных профессий 
в России не проводилось. 
Для популяризации молодежного 
и студенческого спорта «Панорама» 
создала всероссийский студенческий  
спортивный портал russiasport.ru сочетающий 
преимущества информационного 
ресурса и социальной сети. Основными 
стратегическими партнерами которого 
являются государственные и общественные 
организации: Министерство спорта, 
Ассоциация мини-футбола России, 
Департамент  физической культуры 

и спорта города Москвы, Российский 
студенческий спортивный союз. 

- «Панорама» связана с молодежным 
спортом самым непосредственным 
образом: в наши основные задачи 
входит создание телевизионного сигнала 
Универсиады и Олимпиады. События 
такого масштаба, особенно проходящие 
в России, стимулируют всплеск интереса 
к спорту не только у профессионалов 
и любителей, но и миллионов жителей 
нашей страны, повышают популярность 
спорта среди подрастающего поколения 
и их родителей, содействуют процессу 
оздоровления нации. Общероссийские 
проекты «Мини-футбол — в вузы» 
и «Мини-футбол — в школу» ставят перед 
собой те же важнейшие для страны цели, 
поэтому мы участвуем в этих проектах 
и всемерно их поддерживаем.

ВАсИЛИЙ 
кИкНАДзе
ГЕНЕРАЛьНЫЙ 
ДИРЕКТОР АНО 
«СПОРТИВНОЕ 
ВЕЩАНИЕ» 
(«ПАНОРАМА»)

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

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

сеРгеЙ 
ВАЛеНТИНОВИЧ
кОЛОМИец 

ГЕНЕРАЛьНЫЙ 
ДИРЕКТОР 2K 

2к

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 
ПРОЕКТОВ
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МИНИ-фУТбОЛЬНАя сТУДеНЧескАя ЛИгА АМфР 
ЛАУРеАТ НОМИНАцИИ:

ЛУЧшАя сПОРТИВНАя сТУДеНЧескАя ЛИгА 
2013 гОДА

www.2K-sport.com www.sport-express.ru


