
Сроки и места проведения III этапа  
(Финалы в федеральных округах и городах федерального значения) 

Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу)  
среди команд общеобразовательных организаций  

(в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») 
№
п/п 

Федеральный 
округ 

Место 
проведения 

Возраст  
(год рождения)  Сроки 

 
Контактное лицо 

1 Центральный 
федеральный округ 

Московская 
область                         

г.о. Лосино-
Петровский, 

Фрязино, 
Щелково 

мальчики/девочки 
(2011-2012) 

мальчики/девочки 
(2009-2010) 

юноши/девушки 
(2007-2008) 

юноши/девушки 
(2005-2006) 

07-11 февраля 
2023 г. 

13-17 февраля 
2023 г. 

Голунов Максим 
Петрович 

 
8-916-333-39-33 

2 Северо-Западный 
федеральный округ 

Псковская 
область,  
г. Псков 

  

мальчики/девочки 
(2011-2012) 

мальчики/девочки 
(2009-2010) 

юноши/девушки 
(2007-2008) 

юноши/девушки 
(2005-2006) 

 
16-20 февраля 

2023 г. 
21-25 февраля 

2023 г. 

Видрих Валерий 
Иванович  

8-911-210-15-97 

3 

Южный и Северо-
Кавказский 

федеральные округа 
/ Республика Крым 

Ставропольск
ий край,  

г. Ставрополь 

мальчики/девочки 
(2011-2012) 

мальчики/девочки 
(2009-2010) 

юноши/девушки 
(2007-2008) 

юноши/девушки 
(2005-2006) 

14-18 февраля 
2023 г. 

19-23 февраля 
2023 г. 

24-28 февраля 
2023 г. 

01-05 марта  
2023 г. 

Акопян Аркадий 
Александрович  
8-928-768-20-87 

4 Приволжский 
федеральный округ 

Нижегородск
ая область, 
Городецкий 

район 

мальчики/девочки 
(2011-2012) 

мальчики/девочки 
(2009-2010) 

юноши/девушки 
(2007-2008) 

юноши/девушки 
(2005-2006) 

06-10 февраля 
2023 г. 

11-15 февраля 
2023 г. 

Быков Михаил 
Витальевич 

8-987-531-74-22, 
8-903-849-02-86 

5 Уральский 
федеральный округ 

Тюменская 
область,  

г. Тюмень 

мальчики/девочки 
(2011-2012) 

мальчики/девочки 
(2009-2010) 

юноши/девушки 
(2007-2008) 

юноши/девушки 
(2005-2006) 

20-24 февраля 
2023 г. 

25 февраля – 
01 марта 2023 

г. 
 

Папанов Павел 
Алексеевич  

8-904-164-03-61 

6 Сибирский 
федеральный округ 

Томская 
область, г. 

Томск 

мальчики/девочки 
(2011-2012) 

мальчики/девочки 
(2009-2010) 

юноши/девушки 
(2007-2008) 

15-19 февраля 
2023 г. 

22-26 февраля 
2023 г. 

Филимонова Ирина 
Сергеевна  

8-913-804-24-02 



юноши/девушки 
(2005-2006) 

7 Дальневосточный 
федеральный округ 

Республика 
Бурятия,  

г. Улан-Удэ 

мальчики/девочки 
(2011-2012) 

мальчики/девочки 
(2009-2010) 

юноши/девушки 
(2007-2008) 

юноши/девушки 
(2005-2006) 

01-05 марта    
2023 г. 

06-10 марта 
 2023 г. 

Рачников Арсалан 
Дамдинович  

8-924-651-67-87 

8 г. Москва 

мальчики/девочки 
(2011-2012) 

мальчики/девочки 
(2009-2010) 

юноши/девушки 
(2007-2008) 

юноши/девушки 
(2005-2006) 

январь/ 
февраль                
2023 г.. 

Зяблов Алексей 
Викторович 

8-926-327-56-68 

9 г. Санкт-Петербург 

мальчики/девочки 
(2011-2012) 

мальчики/девочки 
(2009-2010) 

юноши/девушки 
(2007-2008) 

юноши/девушки 
(2005-2006) 

январь/ 
февраль                
2023 г. 

Штрейс Дмитрий 
Альбертович  

8-921-334-74-37 

10 г. Севастополь 

мальчики/девочки 
(2011-2012) 

мальчики/девочки 
(2009-2010) 

юноши/девушки 
(2007-2008) 

юноши/девушки 
(2005-2006) 

февраль 2023 
г. 

Строчков Юрий 
Алексеевич  

8-978-747-09-29 

     
IV этап – (Всероссийский финал).  

Соревнования проводятся с 18 по 29 марта 2023 г. в два заезда (первый заезд: 
с 18 по 23 марта 2023 г., в том числе 18 марта - день приезда, 23 марта - день 
отъезда, второй заезд: с 24 по 29 марта 2023 г., в том числе 24 марта - день 
приезда, 29 марта - день отъезда). Место проведения: Нижегородская область, 
Городецкий район.  
 


