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

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-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!

ДМИТРИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
МЕДВЕДЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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Дорогие друзья!
Министерство спорта Российской Федерации высоко оценивает
деятельность Ассоциации мини-футбола России по развитию и популяризации в стране физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
Особенно значительны успехи Ассоциации в привлечении к регулярной физической активности детей и молодёжи. Общероссийские
проекты «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы», реализуемые совместно с Минспортом России, с каждым годом становятся
всё популярнее, вовлекая новых участников и новые территории,
объединив в минувшем сезоне порядка полутора миллионов школьников и студентов.
Не случайно обе программы были включены в Книгу Рекордов
России – это достойная оценка труда огромного количества людей.
Убеждён, стартующий сезон принесёт российскому мини-футболу
высокие показатели и заслуженные награды, которыми будет гордиться вся страна.
Желаю всем спортсменам, тренерам и специалистам новых достижений, побед и радости от любимой игры!
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ПАВЕЛ
АНАТОЛЬЕВИЧ
КОЛОБКОВ
МИНИСТР СПОРТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие друзья!
Сегодня вопрос укрепления здоровья в среде молодежи является
одним из национальных приоритетов развития России. Неотъемлемыми составляющими этого процесса уже давно стали занятия физической культурой и следование принципам здорового образа жизни в целом. Тем более отрадно, что наша страна обладает сильными
спортивными традициями: наши школьники не только укрепляют
своё здоровье с помощью спортивных состязаний, но и достигают
значительных результатов на крупных российских и зарубежных соревнованиях.
Спортивные массовые мероприятия являются эффективным каналом привлечения подростков к активному досугу. В этом смысле
Министерство просвещения Российской Федерации всячески поддерживает такие инициативы, как Общероссийский проект «Мини-футбол - в школу». И все больше юных спортсменов посвящают
себя этому яркому и привлекательному виду спорта. Отрадно, что за
два последних года проект привлек почти полтора миллиона участников из 12 тысяч школ по всей России. Нельзя не отметить, что благодаря обширной методической базе преподаватели физической культуры в ходе соревнований имеют отличную возможность повышать
свою квалификацию.
Хотелось бы пожелать дальнейших успехов Ассоциации мини-футбола России в продвижении и популяризации детского и юношеского спорта на просторах нашей страны, а также укреплении спортивного духа юных спортсменов!

ОЛЬГА
ЮРЬЕВНА
ВАСИЛЬЕВА
МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ИНИЦИАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ»
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Благодаря работе Ассоциации мини-футбола России студенты по
всей стране имеют возможность приобщаться к физической культуре и спорту. Развивающий силу, выносливость и ловкость, воспитывающий чувство команды, выдержку и настойчивость - этот вид
спорта требует от играющих также быстроты мышления, принятия
самостоятельных решений, умения анализировать ошибки.
В настоящее время именно человеческий потенциал является
локомотивом роста, поэтому наша совместная задача – оказывать
максимальную поддержку молодежи, как в области образования,
так и физической подготовки.
Реализация Общероссийского проекта «Мини-футбол - в вузы»
стала важным шагом в развитии массового мини-футбола и привлечения молодежи в спортивные залы. В минувшем десятом сезоне,
ставшим юбилейным, для проекта «Мини-футбол – в вузы» был установлен всероссийский рекорд – самый массовый финал спортивных соревнований для студентов.
Хочу сказать слова благодарности тренерам и наставникам молодых спортсменов. Ваш самоотверженный труд и поддержка студентов в их занятиях спортом – это фундамент будущих побед не только
на футбольном поле, но и в области образования и науки.
Желаю Ассоциации мини-футбола России новых достижений, а
участникам соревнований – красивых голов и заслуженных побед!

МИХАИЛ
МИХАЙЛОВИЧ
КОТЮКОВ
МИНИСТР НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие друзья!
Мини-футбол – один из наиболее титулованных видов спорта в нашей стране. Национальные сборные и профессиональные клубы регулярно добиваются высоких результатов на международной арене.
Мужская сборная России сегодня является лидером рейтинга УЕФА.
Для сохранения победных традиций необходимы эффективная
работа по подготовке резерва, а также популяризация этого вида
спорта среди молодежи. Важную задачу в развитии отечественного
мини-футбола вот уже более 10 лет выполняют общероссийские проекты «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы». Ежегодно
они вовлекают в свои ряды более полутора миллионов участников и
по праву включены в Книгу Рекордов России. Все больше становится примеров, когда победители и призеры крупнейших международных соревнований в составах мужских и женских сборных команд
России по футболу и мини-футболу свой спортивный путь начинали
именно с выступления в рамках этих проектов.
«Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы» стали уникальной кузницей талантов, но выполняют одновременно и социальную
роль, прививая детям во всех уголках нашей огромной страны любовь к спорту и к здоровому образу жизни.
Желаю всем организаторам, участникам соревнований и болельщикам ярких впечатлений от игры!

АЛЕКСАНДР
ВАЛЕРЬЕВИЧ
ДЮКОВ
ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОГО
ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА
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- Российский мини-футбол стоит на пороге больших изменений, наступает естественный период «перезагрузки». С одной стороны, энтузиастами и ветеранами движения была проделана титаническая
работа по становлению дисциплины, ее развитию, созданию Чемпионата и Кубка страны, учреждению сборной. С другой – рубеж 20-го
и 21-го веков предъявляет спорту новые требования, ставит новые
задачи. Это необходимо учитывать всем: АМФР, региональным отделениям, клубам. Именно поэтому в последние годы Ассоциация
мини-футбола усилила методическую работу, привлекая ведущих
специалистов различных отраслей. Регулярно проводятся семинары
«Академии футзала», форумы, круглые столы, осуществляются выезды в регионы. Наше главное стремление – аккумулировать все
современные знания в области спорта и действовать совместными
усилиями.
Особенно актуальным становится вопрос взаимодействия с частным капиталом, привлечения спонсоров и партнеров. На своем
опыте Ассоциация мини-футбола России убедилась в том, насколько
важным и полезным является этот опыт. Новые победы и достижения сегодня немыслимы без тесной кооперации спортивной федерации, органов государственной власти и бизнеса.
Я убежден, что российский мини-футбол, один из наиболее титулованных видов спорта нашей страны, достойно преодолеет этот
рубеж. Объединив опыт ветеранов движения и новые знания, мы
выйдем на качественно новый уровень развития, и наступивший
сезон даст нам все возможности для этого.

ЭМИЛЬ
ГУМЕТОВИЧ
АЛИЕВ
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ
МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ
ЧЛЕН ИСПОЛКОМА
РОССИЙСКОГО
ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА

Новый сезон стартовал с исторических достижений – мужская
студенческая сборная России в пятый раз стала чемпионом мира,
женская команда впервые смогла забраться на эту вершину. Юношеская дружина завоевала серебро Олимпийских Игр в БуэносАйресе.
Однако упиваться этими результатами нельзя – предстоящий спортивный год станет для российского футзала одним из важнейших.
Молодежная сборная U-19 выступит в квалификационном турнире первого Чемпионата Европы, ответственный старт в первенстве
континента ожидает женскую сборную. Таким образом, мы увидим
некий промежуточный итог нашей многолетней работы по воспитанию молодого поколения спортсменов и организации учебно-тренировочной работы. Убежден, у нас есть прекрасные шансы для
успешного выступления на всех фронтах.
Вместе с тем, стремительно меняющиеся реалии современного спорта заставляют нас искать новые пути развития, совершенствовать методы повышения квалификации футболистов, тренеров,
организаторов. Так, вводится система Всероссийской аттестации
тренерских кадров, внедряется рейтинг регионального развития мини-футбола. Таким образом, в кратчайшие сроки мы получим объективную картину относительно текущего положения и перспектив
движения мини-футбола. Это станет существенным стимулом для
нового роста.

СЕМЕН
НИКОЛАЕВИЧ
АНДРЕЕВ
ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
АССОЦИАЦИИ
МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Совместная работа Российского студенческого спортивного союза и Ассоциации мини-футбола России позволяет студенческому
мини-футболу на территории нашей страны активно развиваться,
неуклонно двигаясь вперед. В прошедшем сезоне Общероссийский
проект «Мини-футбол – в вузы» отметил десятилетний юбилей. В августе на прошедшем в Казахстане студенческом Чемпионате мира
сборные команды России стали победителями мундиаля – как в
мужском, так и в женском турнирах, что стало триумфом отечественного мини-футбола на международной арене. Ранее студентки Московского Политеха, являющиеся выходцами из Общероссийского
проекта «Мини-футбол – в вузы» завоевали серебро в мини-футбольном турнире Европейских студенческих спортивных игр.
РССС считает своим долгом поддержать студентов, активно занимающихся спортом, в любых начинаниях и стремлениях. Желаю
всем новых побед и рекордов на благо всего российского спорта!
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СЕРГЕЙ
ГЕРМАНОВИЧ
СЕЙРАНОВ
ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСКОГО
СПОРТИВНОГО СОЮЗА

ФОТООТЧЁТ

ФОТООТЧЁТ
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ИСТОРИЯ МИНИ-ФУТБОЛА
В РОССИИ

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) 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 победившее за этот пе14

риод 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». Два чемпионских титула в активе клуба «Газпром-Югра» (2015, 2018).
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 50 региональных отделений Ассоциации мини-футбола, являющихся главными
организаторами развития массового мини-футбола в
стране.

Благодаря активной деятельности Ассоциации мини-футбола, сборная России, дебютировавшая на Чемпионате мира в Гонконге, в 1996 году стала бронзовым призером (главный
тренер – С.Н. Андреев, тренер – А.В. Рымко). В этом же году Федерация спортивных журналистов России назвала 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, 2007 и 2018 годов.
СТУДЕНЧЕСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ – ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА (1996, 2000,
2006, 2014), пять раз – серебряный и трижды – бронзовый призёр одного из старейших
международных турниров – студенческого чемпионата мира. Молодежная сборная также
достойно представляет страну на международной арене: первый и пока единственный в
истории официальный турнир УЕФА среди молодежных сборных команд (до 21 года), проходивший в декабре 2008 года в Санкт-Петербурге, выиграла сборная России.

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

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 – четыре. Похожая ситуация
сложилась и в женском Кубке России. Шесть раз трофей завоёвывала «Лагуна», причём
пять из них - подряд. Трижды 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. Дебютный розыгрыш по новой схеме привёл к успеху столичный «Торпедо-МАМИ», Кубок России завоевала «Снежана-Котельники». Действующим обладателем
обоих трофеев является «Аврора».
Национальная женская сборная России в 2015 году впервые в своей истории получила
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».
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, дебютный сезон в Кубке УЕФА проведя без единого поражения. В финале снова были биты испанцы - трёхкратные обладатели
трофея из «Интер Мовистар».
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.
15

Константин
Викторович
Ерёменко

16

18 марта 2010 года российский мини-футбол понес
невосполнимую утрату. В возрасте 39 лет скоропостижно
скончался Константин Викторович Еременко, лучший
игрок мини-футбола 90-х годов ХХ века, вице-президент
Ассоциации
мини-футбола
России, основатель одного из
сильнейших
мини-футбольных клубов России и Европы
– подмосковного «Динамо». В
его честь в сезоне 2010/11
в России были сыграны два
товарищеских матча с действующим чемпионом мира
Бразилией, игроки которой
впервые ступили на территорию нашего государства.
Огромная честь принять сильнейших игроков планеты выпала городам Екатеринбург и
Тюмень. Примечательно, что
в одном из матчей (17 января) сборная России сумела
впервые в истории нанести поражение «кудесникам
мяча».
В честь Константина Еременко в сезоне 2013/14 гг.
был учреждён международный Евразийский турнир
для клубных команд, организованный
Ассоциацией
мини-футбола России. В его
розыгрышах в разные годы
принимали участие клубы из
России, Латвии, Украины, Казахстана, Чехии и Белоруссии.
Дебютный розыгрыш Кубка
Еременко выиграл казахский
«Кайрат», он же стал победителем турниров в 2016, 2017 и
2018 годах. Российский клуб
праздновал успех в Кубке
Ерёменко лишь однажды. В
2015 году почётный трофей
завоевала «Синара» из Екатеринбурга.

В 2011 году на отчетно-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.

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. Всероссийские финалы
сезона 2017/18 официально внесены в Книгу Рекордов России.
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.
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 затем 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. Двукратным победителем
Первенства России стал клуб КПРФ-2.
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».

Призеры чемпионатов 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)
2018 г. 1 «Газпром-ЮГРА» (Югорск) 2. «Сибиряк»
(Новосибирск) 3. «Тюмень» (Тюмень)
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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)
2017/18 гг. «Газпром-ЮГРА» (Югорск), финалист - «Норильский никель» (Норильск)

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)
2018 г. КПРФ-д (Москва)
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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)

Победители и призёры
чемпионатов России
среди женщин
2009 г. 1. «Лагуна-УОР» (Пенза),
2. «Аврора» (Санкт-Петербург),
3. «Виктория» (Дзержинск)
2010 г. 1. «Аврора» (Санкт-Петербург),
2. «Лагуна-УОР» (Пенза),
3. «Снежана-Котельники» (Московская обл.)
2011 г. 1. «Лагуна-УОР» (Пенза),
2. «Снежана-Котельники» (Московская обл.),
3. «Аврора» (Санкт-Петербург)
2012 г. 1. «Лагуна-УОР» (Пенза),
2. «Аврора» (Санкт-Петербург),
3. «Снежана-Котельники» (Московская обл.)
2013 г. 1. «Лагуна-УОР» (Пенза),
2. «Аврора» (Санкт-Петербург),
3. «Тюмень» (Тюмень)
2014 г. 1. «Аврора» (Санкт-Петербург),
2. «Лагуна-УОР» (Пенза),
3. «Тюмень» (Тюмень) .
2015 г. 1. «Лагуна-УОР» (Пенза),
2. «Аврора» (Санкт-Петербург),
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)
2018 г. 1 «Аврора» (Санкт-Петербург),
2. «Лагуна-УОР» (Пенза),
3. МосПолитех (Москва)

Победители и призёры Кубка России среди женщин
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)
2017 г. «Снежана-Котельники» (Московская обл.), финалист - «Аврора» (Санкт-Петербург)
2018 г. «Аврора» (Санкт-Петербург), финалист - Запсибколледж (Тюмень)
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ВЕЛИКИЕ - О МИНИ-ФУТБОЛЕ
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, игрок команды «Ювентус» 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.

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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Министерство просвещения
Российской Федерации
Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения
России) является федеральным органом исполнительной власти.
Министерство реализует функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального
обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, а также функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного
образования детей и взрослых, воспитания.

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ ПО ВЫРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ В СФЕРАХ:
высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования;
научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий;
развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов;
социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, молодежной политики и др.
Минобрнауки России управляет государственным имуществом в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности. Министерство также осуществляет функции по нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг в сфере организации деятельности, осуществляемой
подведомственными организациями, в том числе в области науки, образования, здравоохранения и агропромышленного комплекса.
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ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ
Денис Владимирович Федяев
Заместитель генерального директора,
Руководитель департамента развития

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

Сычев Иван Владимирович

Заместитель руководителя департамента развития
Отвечает за организационно-техническое сопровождение проектов, подготовку мероприятий и нормативных документов проектов внешними организациями, обеспечивающими поддержку Общероссийских проектов «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы».

Логачёв Сергей Михайлович

Руководитель отдела по работе с регионами
Отвечает за связи с регионами и региональную политику в реализации Общероссийских проектов «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы».

Костюк Сергей Владимирович
Специалист департамента развития

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

Ямышев Александр Валерьевич
Специалист департамента развития

Отвечает за сбор данных о проведении соревнований проектов в регионах,
а также регистрацию участников общероссийских проектов «Мини-футбол –
в школу» и «Мини-футбол – в вузы».

Гребенников Александр Игоревич
Специалист Пресс-службы
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Отвечает за освещение мероприятий общероссийских проектов «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы» в официальных источниках и средствах массовой информации.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТОВ
«МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ»
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:
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Допуск участников

повышение деловой и
спортивной активности
детей и учащейся молодёжи;

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

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

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).

укрепление и повышение уровня физического
здоровья детей и учащейся молодёжи;

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.

«МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ»
Концепция проекта
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.

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

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

повышения уровня
физической подготовленности и спортивного
мастерства студентов;

повышения качества
учебно-тренировочной
работы в вузах;

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

дальнейшей популяризации футбола среди
студентов вузов;

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

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

профилактики преступности, наркомании и
алкоголизма;

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

Допуск участников

укрепления спортивных
традиций образовательных учреждений высшего образования;

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 соревнованиях, 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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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКИХ ПРОЕКТОВ
«МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ - В ВУЗЫ»
НА ТЕРРИТОРИИ РФ ЗА ПЕРИОД 2005-2018 ГГ.

Общероссийский проект «Мини-футбол – в школу»

08.00

08.00

20:18
2005-2006 гг.

240 школ, 6 субъектов, 2 500 участников
Email

2006-2007 гг.

2 700 школ, 27 субъектов, 500 000 участников
Email

2007-2008 гг.

5 600 школ, 68 субъектов, 139 122 участников

20:18
Email

2012-2013 гг.

10 460 школ, 83 субъекта, 1 004 160 участников
Email

2013-2014 гг.

10 580 школ, 83 субъекта, 1 173 000 участников
Email

2014-2015 гг.
Email

2008-2009 гг.

8722 школы, 78 субъектов, 320 000 участников
Email

2009-2010 гг.

8 465 школ, 79 субъектов, 661 540 участников
Email

2010-2011 гг.

9 368 школ, 82 субъекта, 895 328 участников
Email

2011-2012 гг.

10 308 школ, 83 субъекта, 984 860 участников
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10 680 школ, 83 субъекта, 1 211 400 участников
Email

2015-2016 гг.

11 534 школы, 83 субъекта, 1 308 312 участников
Email

2016-2017 гг.

12 110 школ, 84 субъекта, 1 373 727 участников
Email

2017-2018 гг.

12 248 школ, 84 субъекта, 1 418 643 участника

Общероссийский проект «Мини-футбол – в вузы»
08.00

08.00

20:18
Email

2008 - 2009 гг.

436 вузов, 9 федеральных округов
Email

2009 - 2010 гг.

469 вузов, 9 федеральных округов
Email

2010 - 2011 гг.

504 вуза, 10 федеральных округов,
135 366 участников
Email

2011 - 2012 гг.

558 вузов, 10 федеральных округов,
148 843 участника
Email

2012-2013 гг.

570 вузов, 10 федеральных округов,
171 000 участников

20:18
Email

2013-2014 гг.

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

2014-2015 гг.

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

2015-2016 гг.

585 вузов, 192 ссуза, 10 федеральных
округов, 199 993 участника
Email

2016-2017 гг.

585 вузов, 211 ссузов, 10 федеральных
округов, 219 992 участника
Email

2017-2018 гг.

589 вузов, 225 ссузов, 10 федеральных округов, 227 348 участников

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ
«МИНИ-ФУТБОЛ — В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ — В ВУЗЫ»
В СЕЗОНЕ 2017/2018 - 1 645 991 ЧЕЛОВЕК
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ПОЛУЧАЮТ

32

9

1
amfr.ru

amfr.ru

33

ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 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, 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.
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ФОТООТЧЁТ
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ФОТООТЧЁТ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИНАЛ

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ»
СЕЗОН 2017-2018
В подмосковном Щелково 30 марта завершился 13-й сезон Общероссийского проекта
«Мини-футбол - в школу». Всероссийский финал принял 96 лучших школьных команд страны, преодолевших три квалификационных этапа, начиная от внутришкольных турниров.
В числе соискателей наград были и школьники из Заполярья, которые при поддержке
ГМК «Норильский никель» на протяжении трех сезонов участвуют в программе «Регион
Заполярье» и получают возможность выступить на Всероссийском финале.
В торжественной церемонии награждения и закрытия 13-го сезона проекта приняли участие: заместитель Министра спорта РФ Марина Томилова, временно исполняющий обязанности Президента Российского футбольного союза Александр Алаев, Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев, Почетный президент АМФР Семен Андреев,
старший тренер сборных команд России Сергей Скорович, вратарь национальной команды Георгий Замтарадзе, Генеральный директор компании 2К Sport Сергей Коломиец, Начальник управления общего и дошкольного образования Норильска Андрей Колин, Первый проректор Университета «Синергия» Владимир Леднев, Председатель КДК РФС Артур
Григорьянц, Начальник отдела продвижения корпоративных проектов, спонсорства и КСО
Societe Generale в России, Департамента коммуникации и рекламы Росбанка Екатерина
Плужник, Президент «Йокохама–Рус» Морита Такетоши, Управляющий делами компании
«Спортмастер» Сергей Агибалов, Президент МРО СФФ Урала и Западной Сибири Михаил
Бочкарев, Президент МРО СФФ «Сибирь» - Владимир Евтушенко, Президент Дальневосточного футбольного союза Владимир Крысин, Президент ФФ «Золотое кольцо» Алексей Комаров и Председатель Федерации футбола Московской области Игорь Ефремов.
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Общероссийский
проект «Мини-футбол в школу» вошёл в Книгу
рекордов России. Был
зафиксирован самый
массовый финал спортивного мероприятия
для школьников (1152
участника).

Эмиль Алиев, президент Ассоциации мини-футбола России:

- Сегодня мы испытываем большую радость и большую гордость, глядя
на искренние эмоции детей, которые приехали в Московскую область со
всей России. Проект «Мини-футбол – в школу» миновал рубеж в 13 сезонов, и сегодня мы имеем большое наследие: миллионы вовлеченных в
спорт детей, многие из которых нашли свой жизненный путь, попали в
профессиональные команды, доросли до национальных сборных. Реализация проекта нашла свое продолжение в виде аналогичных соревнований для студентов и учащихся ссузов. Весь контингент молодежи, более полутора миллионов человек из всех регионов сегодня объединены
любовью к мини-футболу, в этот процесс вовлечены учителя физической
культуры, директора школ, ректоры университетов, руководители федераций футбола.
Говоря о достижениях проектов, нельзя не отметить наши регионы, именно они вносят основной вклад в развитие, именно там проделывается огромный объем работы по развитию и продвижению этих соревнований. Я хочу поблагодарить руководителей межрегиональных отделений
футбола за чуткое руководство, всех наших партнеров за поддержку, ответственных за реализацию проекта на местах за преданную и качественную работу.
Отдельно я бы хотел отметить Министерство спорта Российской Федерации и Российский футбольный союз, прикладывающих огромные усилия для продвижения соревнований. И конечно,
самые искрение слова благодарности – в адрес Вице-премьера Российской Федерации Виталия
Мутко, который 13 лет назад дал старт этому проекту и неизменно все эти годы его поддерживал.

Станислав Коненко, главный редактор Книги рекордов России, кандидат философских наук:

- Книга рекордов России - это проект, целью которого является сбор в
единой базе денных всех рекордных показателей страны. В нее входят
различные категории: спорт, архитектура, география и многие другие.
Проект «Мини-футбол – в школу» вошел в Книгу рекордов за наибольшее
количество участников финала спортивных мероприятий для школьников. Он был зафиксирован в соревнованиях, которые проходят в этом
учебном году.
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ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИНАЛА
О ПРОЕКТЕ «МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ»

Заместитель министра спорта Российской Федерации Марина Томилова поделилась впечатлениями от Всероссийского финала проекта «Мини-футбол - в
школу»:
- Впечатление формируется от системной работы. И надо признать, что за 13 лет Ассоциация мини-футбола России вместе с Российским футбольным союзом выстроили достаточно четкий порядок и масштабность, динамику по увеличению количества участников. Отсюда такой интерес со стороны учителей физической культуры. Очень важно сегодня завести
в систему образования все школьные виды спорта, которые и так популярны. А когда еще
есть состязательность, ребятам интереснее и полезнее заниматься спортом. Это важнейшая
государственная задача сегодня – средствами физической культуры формировать здоровый
социум, максимально здоровых патриотичных граждан нашей страны.
Все начинается со школы, и общероссийский проект «Мини-футбол – в школу» является оптимальной моделью, локомотивом по пропаганде самого популярного вида спорта - футбола.

Эмоциями от посещения 13-го Всероссийского финала проекта «Мини-футбол – в школу» поделился Генеральный директор (Генеральный секретарь) РФС
Александр Алаев:
- Я сам выходец из мини-футбола, играл в него всю свою жизнь и сегодня, на этом
празднике, как раз вспомнил об этом. У меня в детстве, к сожалению, такого соревнования
не было. Зато у моего подрастающего маленького сына, благодаря проекту «Мини-футбол – в
школу», она сегодня имеется. Огромное спасибо всем организаторам, я вижу, какой огромный труд вложен, свою частичку отдают многие люди, компании, регионы. Это делается для
того, чтобы дарить детям такие эмоции и радость. Давайте все вместе и дальше развивать
этот проект, он очень знаковый для всей страны, он показывает, как на самом деле у нас любят футбол и спорт. Потрясающая география, дети со всех уголков России. Дай Бог нам всем
вместе развиваться дальше.

Начальник управления общего и дошкольного образования города Норильска
Андрей Колин посетил 13-й Всероссийский финал проекта «Мини-футбол - в
школу»:
- Когда Норильск вступил в проект, были определенные опасения, прежде всего
у учителей физкультуры, насколько это будет востребовано. Но с каждым годом участников
проекта становится все больше. В этом году у нас впервые играли девочки и приехали на
финал. Надеюсь, в дальнейшем результаты будут еще лучше. У нас несколько обособленная
территория, нет соперников «извне», а это влияет на уровень команд, играем, по сути, между
собой, и потому сложновато на выездных соревнованиях. Но будем стараться, и результаты
будут лучше с каждым годом.
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Первые итоги работы подвела Директор Департамента коммуникаций и рекламы ПАО Росбанка Елена Кожадей:
- Одним из приоритетных направлений корпоративной социальной ответственности
Росбанка как части международной группы Societe Generale является поддержка юношеских
соревнований на федеральном и региональном уровнях, финансирование строительства
спортивных площадок, обеспечение юных спортсменов экипировкой. Мы уделяем особое
внимание спортивным проектам, среди которых «Мини-футбол – в школу», бесспорно, занимает важное место.
Хочется поздравить победителей, поблагодарить всех участников за красивую игру и пожелать удачи, верного настроя, сильного командного духа и нацеленности на отличный результат и в дальнейшем!

Вице-чемпион мира, бронзовый призер ЕВРО-18, вратарь сборной России Георгий Замтарадзе принял участие в церемонии награждения победителей и
призеров 13-го Всероссийского финала «Мишки»:
- Я присутствую на финале 3-й раз, мне эти соревнования очень нравятся, для меня
это что-то невероятное. В моем детстве такого праздника мини-футбола для детей не было.
Это самый шикарный проект, который существует в мини-футболе. Белой завистью завидую
ребятам, которые могут показать себя не только в своих регионах. У нас таких шансов не
было.
По уровню игры даже не скажешь, что эти ребята из обычных школ. Видимо, ребята активно
занимаются, маловероятно попасть в команду, если не умеешь играть. Для многих из них это
жизнь. Когда сам начинал играть, видел себя только футболистом, и большинство нынешних
финалистов тоже так думают, стараются, учатся, уделяют много времени мини-футболу.

Управляющий делами компании «Спортмастер» Сергей Агибалов поделился
впечатлениями от увиденного на 13-м Всероссийском финале проекта «Мини-футбол - в школу»:
- Для компании «Спортмастер» этот проект очень важен. Я пришел на праздник,
вижу, как у мальчишек и девчонок, играющих в футбол, горят глаза. И сегодня, перед чемпионатом мира по футболу, хочется, чтобы как можно больше детей увлекалось футболом, росли
смелыми, здоровыми, понимающими, что это важно для их жизни. Они учатся жить, и спорт
им в этом помогает. А «Спортмастер» старается сделать все, чтобы спорт был доступен всем.

Президент компании YOKOHAMA-RUS Морита Такетоши поделился впечатлениями от увиденного на Всероссийском финале проекта «Мини-футбол - в школу»
и рассказал об уже традиционном призе для его победителей:
- Очень впечатлён количеством людей, которые собрались сегодня здесь, на финале проекта. Мне очень нравится, что с самого детства мальчики и девочки со всей России активно занимаются спортом, любят футбол и узнают о нашем бренде. В этом году по традиции
все победители проекта «Мини-футбол - в школу» вместе с тренерами получат возможность
посетить «Лагерь чемпионов» футбольного клуба «Челси», где тренеры одного из лидеров английского футбола поделятся с юными футболистами своим опытом.

Оценку 13-му сезону проекта «Мини-футбол - в школу» дал Президент Дальневосточного футбольного союза Владимир Крысин:
- Проект замечательный! Из года в год на Дальнем Востоке увеличивается число
участников. Ребята с Сахалина заняли 1-е место, победила команда из Якутии. Я могу только
порадоваться за юных футболистов, которые могут приезжать в великолепный спортивный
зал «Подмосковье», вместе со сверстниками наслаждаться большим спортивным праздником, играть в этом прекрасном соревновании.
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ИТОГИ
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ)
СРЕДИ КОМАНД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЗОНЕ 2017-2018 ГГ.
(В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ»)

ЮНОШИ 2000-2001 гг.Р.
1 МЕСТО Школа №13, г. Якутск
2 МЕСТО Школа им. К.Н. Новикова, г. Качканар (Свердловская
область)
3 МЕСТО Донская реальная гимназия №62 (Ростов-на-Дону)
4 МЕСТО Школа №42, г. Норильск
(Красноярский край)
5 МЕСТО Школа п. Искателей (НАО)
6 МЕСТО Лицей №1535, г. Москва
7 МЕСТО Кадошкинская школа, р.п.
Кадошкино (Мордовия)
8 МЕСТО Нахимовское ВМУ,
г. Санкт-Петербург
9 МЕСТО Сосново-Озерская школа
№1 (Бурятия)
10 МЕСТО Школа №73 им. А.Ф.
Черногога, г. Воронеж
11 МЕСТО Школа №12, г. Красногорск (Московская область)
12 МЕСТО Школа №19, г. Заполярный (Мурманская область)
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ДЕВУШКИ 2000-2001 ГГ.Р.
1 МЕСТО Школа №2070, г. Москва
2 МЕСТО Псковский педагогический комплекс
3 МЕСТО Школа №64, Республика
Бурятия
4 МЕСТО Школа №1, г. Ялуторовск
(Томская область)
5 МЕСТО Школа №19, г. Заполярный (Мурманская область)
6 МЕСТО Гимназия №4, г. Владикавказ (РСО-Алания)
7 МЕСТО СОШ №8, г. Шарыпово,
Красноярский край
8 МЕСТО Школа №47, г. Воронеж
9 МЕСТО Мишутинская школа (Московская область)
10 МЕСТО Школа №14, пос. Подъяпольское (Приморский край)
11 МЕСТО Школа №9, г. Бирск (Башкортостан)
12 МЕСТО Школа №511, г. Санкт-Петербург
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ЮНОШИ 2002-2003 ГГ.Р.
1 МЕСТО Школа №2, г. Качканар
(Свердловская область)
2 МЕСТО Школа №4, г. Грязи (Липецкая область)
3 МЕСТО Новошахтинская школа-интернат, г. Новошахтинск
(Ростовская область)
4 МЕСТО Краснослободский многопрофильный лицей (Краснослободск, Мордовия)
5 МЕСТО Загатуйская школа,
д. Загатуй (Иркутская область)
6 МЕСТО Лицей им. В.Г. Сизова,
г. Мончегорск (Мурманская
область)
7 МЕСТО ЦО «Пустошка», г. Пустошка (Псковская область)
8 МЕСТО Школа №7, г. Дудинка
(Красноярский край)
9 МЕСТО Елизовская школа №8
(Приморский край)
10 МЕСТО Школа №1576, г. Москва
11 МЕСТО Школа №380, г. Санкт-Петербург
12 МЕСТО Володарская школа (Московская область)
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ДЕВУШКИ 2002-2003 ГГ.Р.
1 МЕСТО Школа №5, г. Углич (Ярославская область)
2 МЕСТО Школа №3, п. Ильиногорск (Нижегородская область)
3 МЕСТО Школа №18, г. Полевской
(Свердловская область)
4 МЕСТО Школа а. Адыге-Хабль
(КЧР)
5 МЕСТО Школа №3, г. Лодейное
поле (Ленинградская область)
6 МЕСТО Школа №27, г. Хабаровск
7 МЕСТО Доможаковская школа
(Хакасия)
8 МЕСТО Школа №536, г. Москва
9 МЕСТО Школа №270, г. Санкт-Петербург
10 МЕСТО Захаровская школа (Московская область)
11 МЕСТО Гимназия №3, г. Мурманск
12 МЕСТО Школа №38, г. Норильск
(Красноярский край)
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ЮНОШИ 2004-2005 ГГ.Р.
1 МЕСТО Школа №1576, г. Москва
2 МЕСТО Шегарская школа №2,
Томская область
3 МЕСТО Школа №1, п. Пангоды
(ЯНАО)
4 МЕСТО Школа №6, г. Балахна
5 МЕСТО Школа, г. Вуктыл
6 МЕСТО Школа №4, г. Удомля
7 МЕСТО Школа №1, РСО-Алания
8 МЕСТО Гимназия №159,
г. Санкт-Петербург
9 МЕСТО Школа №3, п. Ванино
10 МЕСТО Лицей им. В.Г. Сизова, г.
Мончегорск
11 МЕСТО Гимназия №1, г. Норильск
12 МЕСТО Клишевская школа №12,
Московская обл.

ДЕВУШКИ 2004-2005 ГГ.Р.
1 МЕСТО Шатковская школа, р.п.
Шатки, Нижегородская обл.
2 МЕСТО Школа №1, г. Белгород
3 МЕСТО Школа №2070, г. Москва
4 МЕСТО Школа №17, г. Клин Московская область
5 МЕСТО Школа №70, г. Тюмень
6 МЕСТО Гимназия №9, Ставропольский край
7 МЕСТО Улу-Юльская школа, с. УлуЮль, Томская область
8 МЕСТО Школа №27, г. Хабаровск
9 МЕСТО Псковский педагогический комплекс, г. Псков
10 МЕСТО Школа №19, г. Заполярный
11 МЕСТО Краснополянская школа,
Красноярский край
12 МЕСТО Школа №593, г. Санкт-Петербург
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ЮНОШИ 2006-2007 ГГ.Р.
1 МЕСТО Школа №8, г. Южно-Сахалинск (ДФО)
2 МЕСТО Школа №13, г. Тобольск
(УФО)
3 МЕСТО Гимназия №3, г. Грязи,
Липецкая обл. (ЦФО)
4 МЕСТО Школа №1, с. Камбилеевское (ЮФО)
5 МЕСТО Лицей №1, п. Первомайский (Приволжье)
6 МЕСТО Школа №2, г. Окуловка
(Северо-Запад)
7 МЕСТО Белоярская школа, р.
Хакасия (Сибирь)
8 МЕСТО Школа №7, г. Дудинка
(Заполярье)
9 МЕСТО Ново-Харитоновская школа №10, Московская область
10 МЕСТО Школа №1034, г. Москва
11 МЕСТО Школа №421, г. Санкт-Петербург
12 МЕСТО Лицей им. В.Г. Сизова, г.
Мончегорск (Заполярье)

ДЕВУШКИ 2006-2007 ГГ.Р.
1 МЕСТО Школа №7, г. Ставрополь
(ЮФО)
2 МЕСТО Школа №167, г. Екатеринбург (УФО)
3 МЕСТО Кондровская школа, г.
Кондрово (ЦФО)
4 МЕСТО Школа №12, р.п. Ильиногорск (Приволжье)
5 МЕСТО Школа №2109, г. Москва
6 МЕСТО Лодейнопольская школа, г.
Лодейное поле (Северо-Запад)
7 МЕСТО Школа №27, г. Хабаровск
(ДФО)
8 МЕСТО Гимназия №17 (Московская область)
9 МЕСТО Школа №583, г. Санкт-Петербург
10 МЕСТО Школа №22, г. Заполярный (Заполярье)
11 МЕСТО Бельтирская школа,
с. Бельтирское (Хакасия)
12 МЕСТО СОШ №144, г. Красноярск
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ВЫПУСКНИКИ ПРОЕКТА
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.

Марк Голосов,

игрок МФК «Норильский никель» U-18 (г. Норильск):

- Я провел несколько сезонов в программе «Регион – Заполярье» и сполна
ощутил масштаб и важность проекта «Мини-футбол – в школу» для развития
юных футболистов. Мы всегда усердно тренировались и готовились к матчам,
соперники в которых всегда были сильными. Для детей это огромный опыт.
Каждая встреча, каждое новое знакомство были интересными. Если ребята
хотят чего-то добиться в мини-футболе, то постоянно надо тренироваться, в
этом вся суть успеха. Желаю дальнейшего процветания проекту «Мини-футбол
– в школу», он был, есть и будет!

Екатерина Енина,

игрок МФК «Лагуна-УОР» (г. 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.
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Вадим Жихарцев,

игрок ФК «Спартак» U-18 (г. Москва):

- Хотел бы отметить важность и пользу проекта «Мини-футбол – в школу» для
подрастающего поколения. Мы вместе с командой прошли много этапов, побывали во многих городах, приобрели незабываемый опыт – нам доводилось и побеждать во Всероссийском финале. Не могу не сказать об уровне
организации – всегда были отличные условия и хорошие, современные залы.
Мини-футбол очень помог мне в развитии техники, это очень быстрая и динамичная игра. Благодаря «Мишке» я сделал серьезный шаг вперед в своем
развитии, в мини-футбол обязательно нужно играть!

Валерия Хлебосолова,

игрок СК МосПолитех и юниорской сборной России по мини-футболу:

- Проект открыл мне путь в большой мини-футбол. В «Мини-футбол – в школу»
я играла, наверное, лет семь. Из них пять сезонов наша команда из дзержинской школы №27 занимала первое место! Там мы начинали вместе с Сашей
Колесовой, Яной Зимировой. Для меня это был огромный опыт, ведь мы помногу соревновались с представительницами разных регионов, сильными командами, со своими тактикой, стилем. Проект приобрел всероссийский масштаб и это очень важно – у каждого ребенка появился шанс добиться успехов
в мини-футболе, пробиться в профессиональный спорт! С большим восторгом
вспоминаю это время и очень рада, что мне выпала такая возможность!

Илья Федоров,

футболист юношеской сборной России, вице-чемпион Олимпийских игр:

- «Мини-футбол – в школу» – мои первые большие соревнования, они и дали
мне путь в большой футзал. Для того, чтобы попасть на Всероссийский финал,
необходимо было пройти несколько этапов, а в каждом из них на пути стояли
серьезные и сильные соперники. Именно благодаря этому проекту меня пригласили в мини-футбольный клуб «Динамо», а в дальнейшем я смог дорасти до
уровня сборной России, стать вице-чемпионом Юношеских Олимпийских игр
в Буэнос-Айресе. Если бы не «МИШКА», никто не знает, как бы все сложилось.
По моему мнению, проект обладает исключительной важностью для детей и
подростков. Это кратчайший путь в большой мини-футбол, который оставит
потрясающие воспоминания и незабываемый опыт.
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МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

О ПРОЕКТЕ «МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ»

Никита Кузнецов,

капитан команды школы №13 (г. Якутск):

- Это было невероятно, просто невероятно! Мы бились до последнего, играли
будто последний матч в своей жизни. В итоге мы - победители. Я подходил
бить решающий удар в серии пенальти и понимал, что от меня зависит все.
Мы три года шли к этой победе, дважды завоевывали бронзу, еще раз были
четвертыми. Причем уступали именно той команде, которую теперь победили. Это чувство трудно передать словами! Это очень важный проект, я ждал
всероссийского финала весь год.

Елизавета Сенникова,

лучший вратарь проекта среди девушек 2002-03 гг.р. (школа №2070, г. Москва):

- Я считаю, что все здорово. Отличные игровые площадки, хорошая организация. Мне все очень понравилось. Эмоции от завоевания приза лучшему
вратарю в своем возрасте просто фантастические. Я очень долго готовилась
к этому игровому циклу, я не знаю, как описать все это. Однако отмечу, что я
бы не добилась этого признания без своей команды, без тренеров. Они мне
очень помогли. Мы очень рады, что стали двукратными чемпионами. Желаю
проекту «Мини-футбол - в школу» процветать и дальше, собирать на паркете
как можно больше команд и чтобы исходы матчей и дальше решались в честной и красивой борьбе.
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Данил Ануфриев,

игрок команды школы им. К.Н. Новикова (Качканар, Свердловская область):

- Для нас победа во всероссийском финале проекта «Мини-футбол - в школу»
очень важна, мы в пятый раз принимали в нем участие и победили только
сейчас. Участвовать в финале - очень престижно, ведь здесь встречаются лучшие команды из всех регионов России.

София Масловская,

лучший игрок проекта среди девушек 2006-07 гг.р. (школа №22, г. Заполярный):

- Когда ведущий назвал мое имя, объявляя победителя в номинации лучшего
игрока в нашем возрасте, я была очень удивлена, ведь я - вратарь! Испытываю гордость, что мне это удалось. Наша команда не заняла призового места,
но мы старались, боролись до конца. Выступать на этом турнире - огромная
честь для всех нас. Проект «Мини-футбол - в школу» дает шанс приобрести
уникальный опыт.

Егор Ведерников,

капитан команды школы №8 (г. Южно-Сахалинск):

- В финале надо играть друг за друга, не кричать на партнеров, ведь мы одна
команда. Наш тренер Олег Владимирович тоже выручает нас в трудные моменты. Он хотел, чтобы играли от обороны, не ошибались. Проект очень хороший, он грамотно организован. Наша команда привезет эту победу на Сахалин, за нас порадуются родители, наша школа. Надеемся, что нас хорошо
встретят.

Анвар Исмаилов,

школа №1 п. Пангоды (ЯНАО):

- Бронза случилась благодаря нашему тренеру, он всему нас научил. Я серьезно настраивался на игру, вышел и забил. Впечатления от Всероссийского
финала самые положительные. Конечно, мы хотели стать первыми, но третье
место тоже неплохой результат. Чтобы дойти до финала, надо победить в четырех этапах, поэтому само по себе присутствие здесь - уже достижение.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТОВ
Международный турнир по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций
С 6 по 11 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге состоялся XII Международный турнир по мини-футболу среди команд воспитанников
детских центров, детей-сирот, а также школ-интернатов.
ХII Международный турнир по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций проходил в рамках Общероссийского
проекта «Мини-футбол - в школу» при поддержке Министерства спорта РФ, РФС и АМФР. Организация и проведение турнира были возложены на АНО СК «Виктория-Питер».
6 декабря в петербургском «Доме Журналиста» состоялась пресс-конференция, посвящённая стартующему турниру. В ней приняли участие Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, глава Администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Виталий Черкашин, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Евгений
Никольский, заместитель генерального директора АМФР Денис Федяев, первый вице-президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Борис Вахрушев, президент АНО СК «Виктория-Питер» Валерий Калугин и генеральный директор компании ЛенСпецСМУ Геннадий Щербина.
Участники пресс-конференции единодушно подчеркнули важность и социальную значимость турнира, а также отметили уже традиционную
тёплую, дружескую атмосферу, присущую данным соревнованиям.
Победу в финале праздновали футболисты Карельского кадетского корпуса им. А. Невского.

Валерий Калугин,

президент АНО СК «Виктория-Питер»:
- Социальная ответственность бизнеса перед незащищёнными слоями населения становится
все более очевидной. Сегодня это нравственный выбор. Каждая компания определяет свое
направление помощи категориям людей, нуждающихся в поддержке. Мы определились. С
помощью наших партнеров и друзей мы помогаем развитию детского и подросткового футбола в школах-интернатах, поддерживаем команды ветеранов футбола.

Николай Попов,

тренер команды Карельского кадетского корпуса им. А. Невского:

- Успех нашей команды даст мощный толчок развитию мини-футбола не только в нашем
учреждении, но во всем регионе. Возможность участия в подобных турнирах – цель каждого мальчишки, влюбленного в футбол. Тем более, что программа соревнований включает в
себя и культурную составляющую.

Тренер команды Детского центра Парагвая Ариэль Хесус Дельгадо и его подопечный Фернандо Флеитас:
- У нас был очень тяжелый перелет из Сан-Пауло во Франкфурт и оттуда - в Санкт-Петербург, в
общей сложности они заняли 23 часа. Ребята впервые летали на самолете.
Первое впечатление о России - холодно, холодно, холодно! Тем не менее, нас согрел
теплый прием, недаром о русском гостеприимстве знают во всем мире! Не менее здорово
организован и сам турнир: видно, что разработана подробнейшая программа, в том числе
культурная.
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Итоговое положение команд:
Карельский кадетский корпус
им. А. Невского (Карелия)

МЕСТО

Детский центр из Латвии
(Латвия)

МЕСТО

Шадринская кадетская
школа (Курганская обл.)

МЕСТО

Лужская школа-интернат
(г. Луга)

МЕСТО

Гомельский детский дом
(Беларусь)

МЕСТО

Детский центр №1
(г. Донецк)

МЕСТО

Центр содействия семейному
воспитанию №4 (г. Санкт-Петербург)

МЕСТО

Детский центр «Беломорец» (г. Северодвинск)

МЕСТО

Рыбновская школа-интернат (Рязанская обл.)

МЕСТО

«Факел», Кадетская
школа-интернат при МЧС
(Беларусь)

МЕСТО

Зубцовский детский дом
(Тверская обл.)

МЕСТО

Детский центр Парагвая
(Парагвай)

МЕСТО

Лозовская школа-интернат
(г. Симферополь)

МЕСТО
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«МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ»

РЕГИОН ЗАПОЛЯРЬЕ

Ассоциация мини-футбола России летом 2015 года объявила о старте нового совместного проекта Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации мини-футбола России и ГМК «Норильский Никель» - Регион Заполярье.
Проект предусматривает реализацию Общероссийского массового проекта «Мини-футбол – в школу» среди учащихся
61 школы из моно-городов и посёлков в регионах присутствия ГМК «Норильский Никель».
Реализация проекта предполагает организацию комплексной системы проведения соревнований по мини-футболу
среди учащихся общеобразовательных организаций путём внедрения мини-футбола в систему внеклассной физкультурно-оздоровительной работы образовательных организаций. Данная система включает в себя организацию полного
процесса подготовки и проведения соревнований, состоящих из четырёх традиционных для школьного проекта АМФР
этапов.
I этап – внутришкольные соревнования
II этап – общегородские соревнования
III этап – региональные соревнования
IV этап – Всероссийский финал (прямое участие в
финальных соревнованиях команд из программы
ГМК «Норильский Никель» - Регион Заполярье)

Победители каждого из двух заполярных регионов (Красноярский край и Мурманская область) в четырёх возрастных
категориях среди мальчиков и девочек будут представлять свои города с остальными 80-ю сильнейшими командами,
участвующими во Всероссийском финале Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». Таким образом, общее
количество команд-участниц Всероссийского финала возрастает до 96.

КОЛИЧЕСТВО ШКОЛ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ:

Красноярский край:

Мурманская область:

г. Норильск - 40 школ
г. Дудинка - 6 школ
Количество школьников, принимающих
участие в проекте: 5450 чел.

г. Мончегорск - 11 школ
г. Заполярный - 5 школ
пгт. Никель - 4 школы
Количество школьников, принимающих
участие в проекте: 1920 чел.

РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ ПРОЕКТА
На примере успешной реализации проекта в Норильске, Мончегорске и п.г.т. Никель программа «Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье» была презентована на рабочем совещании в Чите, где получила полную поддержку со стороны руководителей комитетов и представителей Администрации. В предстоящем сезоне совместный проект АМФР и Норникеля
охватит 11 школ Газимуро-Заводского района Забайкальского края и 53 школы города Читы.
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Лариса Геннадьевна Зелькова
Старший вице-президент — руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью ПАО ГМК «Норильский никель»

На протяжении четырех сезонов «Норникель» является партнером Ассоциации мини-футбола России, реализуя проект «Мини-футбол — в школу. Регион Заполярье». Это
не только яркий спортивный праздник, где болельщики получают возможность увидеть
красивую игру молодых перспективных спортсменов, а юные футболисты приобретают
бесценный соревновательный опыт, но и замечательная возможность для ребят из Мурманской области и Красноярского края принять участие во Всероссийском финале.
Спорт учит упорству, лидерству, помогает сформировать правильное отношение к здоровому образу жизни, быть активными, добиваться целей. Именно такой мы хотим видеть молодежь, для нее формируем качественно новые условия жизни.
Как известно, чемпионами не рождаются. Спорт — отличный способ научиться добывать победу борьбой, настойчивостью, уверенностью в своих силах. Надеемся, что проект «Мини-футбол — в школу» откроет для ребят новые возможности, научит упорству и
целеустремленности. Желаю успеха участникам Всероссийского финала!
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«МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ - СПОРТМАСТЕР»

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 успешно реализуется
совместная программа 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. Год спустя «Спортмастер» поддержал
юных любителей мини-футбола уже в 15 городах.
К программе присоединились Сочи, Краснодар,
Волгоград, Красноярск и Тюмень.
В сезоне 2018-2019 «Спортмастер» поддержит
юных любителей мини-футбола уже в 18 городах.
С нового сезона в число участников программы
вошли Норильск, Чита и Хабаровск. По традиции
участники Всероссийских школьных соревнований получат подарочные карты и купоны на скидку на приобретение футбольной экипировки.
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Сергей Агибалов,
Управляющий делами компании «Спортмастер»:

- Наша задача – чтобы мальчишки и девчонки занимались спортом. В какой-то степени, если люди через проект «Мини-футбол – в школу» придут в магазин «Спортмастер» и воспользуются нашими опциями – это уже очень хороший
показатель. Практика показывает, что редко кто не использует тех возможностей, которые предоставляет наша компания для своих партнеров. Очень приятно, что мы вошли в проект «Мини-футбол – в школу». Мы увидели, что есть
организация, которая действительно способна поднять футбол в школах. Для
«Спортмастера» это очень важно. Нам интересно, чтобы каждый желающий мог заниматься любимым видом спорта, нужно мотивировать людей к этому. Чтобы поднять общий уровень футбола
в стране, необходимо начинать делать это с детей. Мы готовы поддерживать данное начинание
АМФР и в дальнейшем.
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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«МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ - РОСБАНК»

В сезоне 2017/18 гг. стартовала совместная программа Ассоциации мини-футбола
России и Росбанка в рамках проекта «Мини-футбол – в школу».
На протяжении уже двух сезонов она охватывает участников городских финалов проекта в одиннадцати городах нашей страны. В числе городов, в которых реализуется
совместная программа, находятся Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань,
Уфа, Красноярск, Краснодар, Новосибирск, Нижнем Новгород и Хабаровск. В сезоне
2018/19 гг. к ним присоединится Ростов-на-Дону.
Росбанк готовит и вручает победителям II (городских) этапов Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» памятные призы и подарки.

Елена Кожадей, директор Департамента коммуникаций и рекламы
ПАО Росбанк

- Для Росбанка проект «Мини-футбол – в школу» стал первым проектом, реализованным совместно с Ассоциацией мини-футбола России. В
2017-2018 годах соревнования при поддержке банка состоялись в 10
крупных городах, а всего в соревнования по всей России приняли участие более 1,3 млн ребят. Для нас этот проект имеет особое значение:
мы рады стать частью инициативы, направленной на популяризацию
среди школьников футбола, а вместе с этим – спорта и здорового образа
жизни в целом в масштабах всей России.
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YOKOHAMA

- ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ»

«Лагерь Чемпионов YOKOHAMA» в третий раз принял победителей Общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» на территории центра спортивной подготовки в Кратово. Более 80 участников, мальчиков и девочек с 5-го по 11-й классы, а также их тренеры приехали
из разных уголков России в «Лагерь Чемпионов», чтобы познакомиться с международными
тренерами Chelsea FC и пройти программу тренировок под их руководством.

ТАКЕТОШИ МОРИТА
Президент
ООО «ЙОКОХАМА РУС»
— Наше участие в общероссийском проекте «Мини-футбол — в школу» уже успело стать доброй традицией. На протяжении трех последних лет YOKOHAMA предоставляет
талантливым юношам и девушкам со всей страны уникальную возможность заниматься с
профессионалами мирового уровня в нашем «Лагере Чемпионов».
Сотрудничество с АМФР — это возможность помочь юным футболистам со всей России стать ближе к своей профессиональной мечте. Мы верим, что это наш вклад в будущее.
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В этом году в уникальном спортивном событии поучаствовали более 80 мальчиков и девочек из разных уголков нашей
страны — Москва, Якутск, Углич, Качканар, Шатки, Ставрополь, Южно-Сахалинск:
ученицы школы №2070 г. Москвы (2000/01),
ученики школы №13 г. Якутска (2000/01),
ученицы школы №5 г. Углича (2002/03),
юноши школы № 2 г. Качканар (2002/03),
девушки Шатковской школы (2004/05), юноши Московской школы №1576 (2004/05), ученицы школы
№7 г. Ставрополя (2006/07),
ученики школы №8 г. Южно-Сахалинска (2006/07).

Наставники «Челси»
в «Лагере Чемпионов YOKOHAMA»

Тренерский состав «Лагеря Чемпионов» в этом
году возглавил международный менеджер по персоналу Майкл Корналл. В команду Майкла вошли
Стивен О’Рейли, Джонатан Хей, Райн Элтон и Роб
Джонс. Каждой возрастной группе был предложен особый комплекс упражнений, соответствующий физическим потребностям и тактическим
навыкам участников. Под руководством международных тренеров Chelsea FC юные футболисты
участвовали в тренировочных сессиях на поле, а
также в образовательных воркшопах. Для многих
участников «Лагеря Чемпионов» эта поездка являлась главным стимулом в финале Общероссийского проекта «Мини-футбол —в школу», поскольку
только победители проекта в своих возрастных
группах были приглашены в «Лагерь Чемпионов
YOKOHAMA».

Участники
«Лагеря Чемпионов-2018»
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Х ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИНАЛ

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ - В ВУЗЫ»

В сезоне 2017/18 гг. исполнилось 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. В завершившемся сезоне проект был включен в Книгу рекордов России как самый массовый
финал спортивных мероприятий для студентов.

ЗОЛОТАЯ
ЛИГА
Соревнования
проходят
среди сборных команд 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, 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 – финальный - проводится среди
победителей II этапа. В сезоне 2017/18 в финале приняли участие в общей сложности
100 команд (60 – у юношей и
40 – у девушек), что стало рекордом в «Серебряной лиге».

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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ИТОГИ

ЗОЛОТОЙ ЛИГИ
Московская государственная
академия физической культуры

МЕСТО

Санкт-Петербургский государственный экономический
университет

МЕСТО
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Северо-Восточный
федеральный университет
им. М.К. Аммосова

МЕСТО

Башкирский институт
физической культуры (Уфа)

МЕСТО

Петрозаводский государственный университет

МЕСТО

Сургутский государственный
педагогический университет

МЕСТО

Ухтинский государственный
технический университет

МЕСТО

Кемеровский государственный
университет

МЕСТО

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы

МЕСТО

Башкирский государственный
университет (Уфа)

МЕСТО
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ИТОГИ

СЕРЕБРЯНОЙ ЛИГИ (ЮНОШИ)
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики

МЕСТО

Белгородский государственный аграрный университет
им. В.Я. Горина

МЕСТО

Иркутский государственный
аграрный университет
им. А.А. Ежевского

МЕСТО
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Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина

МЕСТО

Самарский государственный
экономический университет

МЕСТО

Тюменский государственный
университет

МЕСТО

Уральский государственный университет физической культуры

МЕСТО

Дальневосточный государственный университет путей сообщения

МЕСТО

Удмуртский государственный
университет

МЕСТО

Уфимский государственный
авиационный технический
университет

МЕСТО

Московский политехнический
университет

МЕСТО

Санкт-Петербургский государственный университет
морского и речного флота
им. адмирала С.О. Макарова

МЕСТО

Сибирский федеральный
университет

МЕСТО

Тверской государственный
университет

МЕСТО

Уральский государственный
университет путей сообщения

МЕСТО

Кубанский государственный
технологический университет

МЕСТО

Вятский государственный
университет

МЕСТО

Московская государственная
академия физической культуры

МЕСТО

Поволжская государственная
академия физической культуры,
спорта и туризма

МЕСТО

Южный федеральный
университет

МЕСТО

Тульский государственный
университет

МЕСТО
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Ульяновский государственный
педагогический университет
им. И.Н. Ульянова

МЕСТО

Сургутский государственный
университет

МЕСТО

Тюменское высшее
военно-инженерное
командное училище им. маршала инженерных войск
А.И. Прошлякова

МЕСТО

Пензенский государственный
аграрный университет

МЕСТО
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Дагестанский государственный аграрный университет
им. М.М. Джамбулатова

МЕСТО

Орловский государственный
университет им. И.С. Тургенева

МЕСТО

Алтайский государственный
технический университет
им. И.И. Ползунова

МЕСТО

Ярославский государственный
технический университет

МЕСТО

Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации

МЕСТО

Кемеровский государственный
университет

МЕСТО

Псковский государственный
университет

МЕСТО

Северный Арктический
федеральный университет

МЕСТО

Волгоградский государственный технический университет

МЕСТО

Новгородский государственный
университет им. Ярослава
Мудрого

МЕСТО

Петрозаводский государственный университет

МЕСТО

Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева

МЕСТО

Ставропольский государственный аграрный университет

МЕСТО

Оренбургский государственный университет

МЕСТО

Чувашский государственный
университет

МЕСТО

Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники

МЕСТО

Липецкий государственный
технический университет

МЕСТО

Марийский государственный
университет

МЕСТО

Мордовский государственный
педагогический институт

МЕСТО

Вологодский институт права и
экономики

МЕСТО
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Воронежский государственный технический университет

МЕСТО

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления

МЕСТО

Уральский государственный
лесотехнический университет

МЕСТО

Мурманский государственный
технический университет

МЕСТО

Ленинградский государственный университет
им. А.С. Пушкина

МЕСТО

Дальневосточная пожарно-спасательная академия
МЧС

МЕСТО

Смоленский филиал Московского энергетического
института

МЕСТО

Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова

МЕСТО

Московский физико-технический
институт

МЕСТО

Калужский филиал Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации

МЕСТО

* Московская государственная сельскохозяйственная академия им. Тимирязева
* Пермский государственный аграрно-технологический университет
* Курский государственный университет
* Пермский национальный исследовательский политехнический университет
* Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина
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ФОТООТЧЁТ

ФОТООТЧЁТ

77

ИТОГИ

СЕРЕБРЯНОЙ ЛИГИ (ДЕВУШКИ)
Уральский федеральный
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина

МЕСТО

Сибирский федеральный
университет

МЕСТО

Поволжская государственная
академия физической культуры, спорта и туризма

МЕСТО
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Орловский государственный
университет им. И.С. Тургенева

МЕСТО

Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных
технологий, механики и оптики

МЕСТО

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича

МЕСТО

Московский политехнический
университет

МЕСТО

Московская государственная
академия физической культуры

МЕСТО

Западно-Сибирский государственный колледж

МЕСТО

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет им. С.М. Кирова

МЕСТО

Самарский государственный
социально-педагогический
университет

МЕСТО

Вятский государственный
университет

МЕСТО

Новосибирский государственный аграрный университет

МЕСТО

Воронежский государственный институт физической
культуры

МЕСТО

Марийский государственный
университет

МЕСТО

Нижегородский государственный
педагогический университет
им. К. Минина

МЕСТО

Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова

МЕСТО

Кубанский государственный
университет

МЕСТО

Гжельский государственный
университет

МЕСТО

Башкирский государственный
университет

МЕСТО

Дальневосточный государственный
университет путей сообщения

МЕСТО
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Московский государственный
педагогический университет

МЕСТО

Ленинградский государственный университет
им. А.С. Пушкина

МЕСТО

Тульский государственный
университет

МЕСТО

Вологодский государственный
университет

МЕСТО
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Дагестанский государственный
педагогический университет

МЕСТО

Великолукская государственная академия физической
культуры

МЕСТО

Сибирский государственный
медицинский университет

МЕСТО

Петрозаводский государственный
университет

МЕСТО

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия

МЕСТО

Дальневосточный федеральный
университет

МЕСТО

Уральский государственный лесотехнический университет

МЕСТО

Мордовский государственный
педагогический институт

МЕСТО

Южный федеральный
университет

МЕСТО

Тверской государственный
университет

МЕСТО

Оренбургское училище
Олимпийского резерва

МЕСТО

Липецкий государственный
технический университет

МЕСТО

Новгородский государственный
университет им. Ярослава Мудрого

МЕСТО

Челябинский государственный
университет

МЕСТО

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия

МЕСТО
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ИТОГИ

БРОНЗОВОЙ ЛИГИ
Петрозаводский педагогический
колледж

МЕСТО

Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж

МЕСТО
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Уфимский топливно-энергетический колледж

МЕСТО

Колледж технического и художественного образования

МЕСТО

Тюменский индустриальный
университет

МЕСТО

Норильский техникум промышленных технологий и сервиса

МЕСТО

Колледж Железнодорожного и
городского транспорта

МЕСТО

Донской педагогический
колледж

МЕСТО

Новгородский строительный
колледж

МЕСТО

Татарский педагогический
колледж

МЕСТО
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ФОТООТЧЁТ
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ФОТООТЧЁТ
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МОСПОЛИТЕХ

НА ЕВРОПЕЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГРАХ

Женская команда Московского политеха, ведомая тренером Александром Плешаковым,
завоевала серебряные медали на турнире по мини-футболу в рамках Европейских студенческих спортивных игр 2018 года, которые прошли в португальской Коимбре.
По ходу соревнований футболистки МосПолитеха встретились с командами из Польши, Израиля, Франции и Испании. Уверенно пройдя по сетке турнира, москвички лишь в серии
пенальти уступили в финале команде испанского Университета Аликанте.
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Результаты матчей
МосПолитех - Государственная школа высшего образования им. Ангелуса Силезиуса (Валбжих, Польша)

10:1

Технион – Израильский технологический институт (Хайфа) – МосПолитех

1:6

МосПолитех – Университет Руэна (Франция)

2:0

Ягеллонский университет (Краков, Польша) – МосПолитех

2:4

МосПолитех – Университет Аликанте (Испания)

3:3 (4:5 – пен.)
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МАТЧ ЗВЕЗД СТУДЕНЧЕСКОГО
МИНИ-ФУТБОЛА
21 февраля 2018 года в отеле «Аквариум» (Московская обл.) впервые в истории Московских
студенческих спортивных игр состоялся Матч звезд студенческого мини-футбола Москвы.
Между собой сыграли лучшие представители женских сборных команд Высшего и I дивизионов XXX МССИ, а также ведущие игроки мужских сборных команд Высшего, I и II дивизионов
XXX МССИ. Между этими поединками прошла дружественная игра тренеров студенческих
команд вузов - участников ХХХ МССИ, принимавших участие в Первых Московских студенческих спортивных играх в 1987-1990 гг.

CБОРНАЯ ВЫСШЕГО ДИВИЗИОНА ДОБИЛАСЬ ПОБЕДЫ

2:1

СБОРНАЯ ТРЕНЕРОВ ВЫСШЕГО ДИВИЗИОНА ДОБИЛАСЬ ПОБЕДЫ

4:3

Сергей Пономарев, Председатель МРО РССС:
- Студенческий мини-футбол Москвы – это главный плацдарм, 75 вузов, которые регулярно участвуют в Московских соревнованиях – мужских и женских. Это
очень популярный у нас вид спорта. И мы очень рады, что проводим эти соревнования совместно с Ассоциацией мини-футбола России. Очень благодарны ей
за помощь, за содействие. Сейчас появилось предложение проводить не только
турниры Московских спортивных игр, но и чемпионаты, какие-то другие турниры
по мини-футболу круглогодично. Надо создавать студенческую лигу мини-футбола
Москвы вместе с АМФР.

Екатерина Краличева, участница Матча звезд:
- Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие, всё очень хорошо организовано, в том числе судейство. Очень приятно, что мы играли на главной площадке. Но для меня это не только шоу. Считаю, что каждый уважающий себя
спортсмен, футболист должен выходить на любую игру с серьезным настроем.
Думаю, что мы его показали своей игрой. Что касается проекта «Мини-футбол
– в вузы» в целом, то в прошлом году мы заняли в нем первое место. И сейчас
серьезно готовимся к новому сезону. Хотим снова показать высокий результат.
Это очень хороший проект, прекрасная организация соревнований, достойные
соперники. Все замечательно!
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ФОТООТЧЁТ

�Tarkett
Официальный технический
партнер общероссийских проектов
<<Мини-футбол - в школу>>
и <<Мини-футбол - в ВУЗЫ>>

Специальные
условия

АМФР

Мишка

АМФР

Золотая лига

АМФР

Серебряная лига

АМФР

Бронзовая лига

Спортивные напольные ПВХ покрытия Omnisports R65 и Omnisports R83 официальные покрытия соревнований.
*Скидка на напольные спортивные покрытия Omnisports R65 и Omnisports R83 предоставляется всем
учебным заведениям, принимающим участие в общероссийских проектах «Мини-футбол в школу» и
«Мини-футбол в ВУЗы» сезона 2018-2019 г.г. при предъявлении данной брошюры.
Контактная информация:
тел. +7 495 775 3737 (доб. 2419)
www.tarkett.ru

TarkettSPORTS
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ЛУЧШИЕ СУБЪЕКТЫ ПО ПРОЕКТАМ
«МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ» И «МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ»

Северо-Западный федеральный округ
Гуцан Александр Владимирович
Полномочный представитель Президента Российской Федерации

Лучший субъект по программе «Мини-футбол – в школу» - Ленинградская область
Лучший субъект по программе «Мини-футбол – в вузы» - Республика Карелия
Дрозденко Александр Юрьевич
Губернатор Ленинградской области

Парфенчиков Артур Олегович
Глава Республики Карелия

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

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

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

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

1217

1273

1323

1474

68

68

68

68

Южный и Северо-Кавказский федеральный округ
Устинов Владимир Васильевич
Полномочный представитель Президента РФ
в ЮФО

Матовников Александр Анатольевич
Полномочный представитель Президента РФ
в СКФО

Лучший субъект по программе «Мини-футбол – в школу» - Ставропольский край
Лучший субъект по программе «Мини-футбол – в вузы» - Ростовская область
Владимиров Владимир Владимирович
Губернатор Ставропольского края

Голубев Василий Юрьевич
Губернатор Ростовской области

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

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

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

ВУЗЫ

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

1912

2027

2108

2359

110

110

110

110
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Приволжский федеральный округ
Бабич Михаил Викторович
Полномочный представитель Президента РФ

Лучший субъект по программе «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы» Республика Татарстан

Минниханов Рустам Нургалиевич
Президент Республики Татарстан

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

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

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

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

1709

1819

1873

2110

46

46

46

46

Сибирский федеральный округ
Меняйло Сергей Иванович
Полномочный представитель Президента РФ

Лучший субъект по программе «Мини-футбол – в школу» - Иркутская область
Лучший субъект по программе «Мини-футбол – в вузы» - Новосибирская область
Травников Андрей Александрович
Губернатор Новосибирской области

Левченко Сергей Георгиевич
Губернатор Иркутской области

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

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

Григорьев Вячеслав Евгеньевич
Координатор общероссийского проекта
«Мини-футбол – в вузы»

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

ВУЗЫ

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

743

787

812

919

97

97

97

97
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Уральский федеральный округ
Цуканов Николай Николаевич
Полномочный представитель Президента РФ

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

Дубровский Борис Александрович
Губернатор Челябинской области

Куйвашев Евгений Владимирович
Губернатор Свердловской области

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

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

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

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

717

762

785

908

28

28

28

28

Дальневосточный федеральный округ
Трутнев Юрий Петрович
Полномочный представитель Президента РФ

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

Тарасенко Андрей Владимирович
Губернатор Приморского края

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

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

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

ВУЗЫ

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

892

910

937

1154

15

15

15

15
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Центральный федеральный округ
Щеголев Игорь Олегович
Полномочный представитель Президента РФ

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

Воробьев Андрей Юрьевич
Губернатор Московской области

Ефремов Игорь Викторович
Председатель региональной общественной
организации «Федерация футбола Московской
области»

Кудряшов Дмитрий Владимирович
Координатор общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу» по Московской области

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

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

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

1672

1736

1805

2020

17

18

18

18

Центр
Шох Рохус Рохусович
Президент Союза федераций футбола «Центр»

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

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

ВУЗЫ

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

1058

1108

1152

1199

86

86

86

86

Золотое кольцо
Комаров Алексей Александрович
Президент межрегиональной федерации футбола
«Золотое кольцо»

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

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

ВУЗЫ

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

542

577

598

621

34

34

34

34
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Санкт-Петербург
Беглов Александр Дмитриевич
Временно исполняющий обязанности губернатора

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

Штрейс Дмитрий Альбертович
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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ВУЗЫ

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

271

285

298

334

38

38

38

38

Москва
Собянин Сергей Семенович
Мэр

Анохин Сергей Вячеславович
Президент региональной общественной организации «Московская федерация футбола»

Зяблов Алексей Викторович
Координатор общероссийского проекта
«Мини-футбол - в школу» в г. Москва

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

ВУЗЫ

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

228

241

248

265

45

45

45

45

101

СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ
В СПОРТИВНОМ
БИЗНЕСЕ!
БАКАЛАВРИАТ
• Спортивный менеджмент
• Менеджмент футбольной
индустрии

МАГИСТРАТУРА
• Спортивный маркетинг
• Спортивный менеджмент
СЕМИНАРЫ ВЕДУЩИХ
ЭКСПЕРТОВ
• Менеджмент
• Маркетинг
• Спонсорство
• PR
КУРСЫ
• Повышение квалификации
• Профессиональная переподготовка

fsm.synergy.ru I +7 (495) 280-37-41
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Государственные лотереи поддерживают спорт
Участие в лотерее сегодня – не просто увлекательный вид досуга и возможность выиграть крупный
денежный приз. Государственные лотереи проводятся с целью финансирования целевых госпрограмм, направленных на развитие физической культуры и спорта.

Государственные лотереи регулярно оказывают
содействие различным спортивным ассоциациям. При поддержке «Гослото» в этом году уже состоялись мероприятия Российского футбольного
союза, Ассоциации мини-футбола России, Федерации бобслея России.
С целью повышения уровня физической подготовки молодежи и укрепления спортивных тра-

диций в образовательных учреждениях страны
с 2014 года «Гослото» поддерживает общероссийские проекты «Мини-футбол – в вузы» и «Мини-футбол –в школу». В этом году соревнование
среди вузов было занесено в Книгу Рекордов
России как «самый массовый финал спортивного мероприятия для студентов». В состязании
приняли участие 1 610 юношей из 120 команд.

Развитие спорта и значительные победы нашей страны во многом происходят благодаря участникам лотерей. Внести свой вклад в развитие отечественного спорта, а также оказать помощь тем, кто в ней остро нуждается, может
каждый — достаточно купить лотерейный билет.

ВГЛ 1 Спорт, ВГЛ 2 Спорт, ВГЛ 3 Спорт, ВГЛ 4 Спорт, ВГЛ 5 Спорт. 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. Срок проведения лотерей - до
31.12.2029 г.

103

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МИНИ-ФУТБОЛА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 и 25 сентября на базе курорт-парка «Союз» проходил
Всероссийский форум по развитию мини-футбола под эгидой
АМФР. В этом году он включил в
себя целый комплекс мероприятий и объединил порядка 250
специалистов.
Традиционно открывал форум Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.
Глава российского мини-футбола
представил обширный доклад о
состоянии дел в отечественном
мини-футболе, целях и задачах
АМФР по развитию мини-футбола, сделав акцент на стратегию
регионального развития - ключевую тему стартовавшего форума. Одним из базовых проектов
АМФР станет презентованный
в рамках форума Э.Г. Алиевым
«Рейтинг регионов», являющийся комплексной системой оценки деятельности региональных
отделений АМФР по развитию
мини-футбола.
В завершение каждого из семинарских дней участники форума посетили товарищескую
встречу между национальными
сборными России и Сербии.
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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-2017/2018
Итоговое
место

Межрегиональное объединение футбола

Руководители

Ответственные
по МРО

ФФ Московской области

И.В. Ефремов

Д.В. Кудряшов
Д.Ю. Зуев

МОО «Северо-Запад»

А.А. Турчак

В.И. Видрих

МОО «Урал и Западная
Сибирь»

М.А. Бочкарев

Н.В. Чермашенцев

ФФ г. Санкт-Петербург

А.А. Турчак

Д.А. Штрейс
В.С. Пак

V

МФС «Приволжье»

В.И. Афанасьев

М.В. Быков

VI

МОО «Сибирь»

В.П. Евтушенко

В.Е. Григорьев
В.О. Храмченко

VII

ФФ г. Москва

С.В. Анохин

А.В. Зяблов

VIII

МОО «Дальний Восток»

В.В. Крысин

В.А. Ягонцев

IX

МРО «ЮФО и СКФО»

Л.Х. Ибрагимов

А.А. Акопян

X

МОО «Золотое кольцо»

А.А. Комаров

И.Ю. Малинов

XI

МОА «ЦЕНТР»

Р.Р. Шох

В.А. Скрыпников

I-II

III-IV
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107

108

162

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКИЙ
ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Адрес: Россия, Москва,
Ул. Казакова, д.18
Телефон: +7(495) 601-91-20
(справочная)
Факс: +7(495) 601-93-77
E-mail: info@minstm.gov.ru
Сайт: minsport.gov.ru

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

Адрес: Россия, Москва,
Тверская, дом 11. ГСП-3
Телефон: +7 (495) 539-55-19
E-mail: info@edu.gov.ru
Сайт: edu.gov.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АССОЦИАЦИЯ
МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ

РОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ
СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ

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

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

Адрес: Россия, Москва,
Тверская, д.11. ГСП-3
Телефон: +7 (495) 547-13-16
+7 (495) 547-13-11, доб. 3132
E-mail: info@minobrnauki.gov.ru
Сайт: minobrnauki.gov.ru
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