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ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ
ПУТИН
ИНИЦИАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА
«МИНИ-ФУТБОЛ — В ВУЗЫ» 
 
Рад приветствовать развитие общероссийского 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.
 
Убежден, что наработанный опыт и традиции, которые уже успели сформироваться, найдут свое 
логическое продолжение в новой акции. А мини-футбол, как захватывающая и динамичная игра,  
будет привлекать все больше талантливых игроков, тренеров и преданных болельщиков.
 
Желаю инициаторам и участникам проекта успехов в достижении поставленных целей.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ОЛЕГ  
ВАСИЛЬЕВИЧ 
МАТЫЦИН

МИНИСТР СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие друзья!

Мини-футбол – популярный и любимый вид спорта в нашей стране, это обусловлено его доступностью, 
демократичностью и динамикой. В том или ином виде мини-футбол присутствует почти во всех регионах: 
будь то профессиональный мужской или женский клуб, областное или городское соревнование, детско-
юношеская школа. Особое место в развитии вида спорта занимают масштабные проекты «Мини-футбол 
– в школу» и «Мини-футбол – в вузы», которые на протяжении многих лет привлекают большое внимание 
спортсменов и специалистов. 

Важно отметить плодотворную работу Ассоциации мини-футбола России, её региональных отделений, 
партнёров, множества энтузиастов. За минувшие годы выстроена чёткая и понятная вертикаль 
соревнований, которая позволяет практически каждому желающему ощутить вкус больших турниров и 
незабываемых побед. Стимулирующим фактором являются традиционно высокие результаты сборных  
и клубных команд по мини-футболу на международной арене.

Со своей стороны Министерство спорта Российской Федерации продолжит оказывать всю необходимую 
поддержку отечественному мини-футболу для реализации наших совместных глобальных задач  
по развитию и популяризации спортивного движения в стране.    
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АЛЕКСАНДР 
ВАЛЕРЬЕВИЧ 
ДЮКОВ
Мини-футбол в нашей стране активно развивается уже на протяжении 30 лет. За это время благодаря 
совместным усилиям Российского футбольного союза и Ассоциации мини-футбола России он стал  
по-настоящему любимой игрой для огромного количества людей в нашей стране. Широкая география 
профессиональных клубов, динамичность, яркие матчи и красивые голы наряду с успехами национальной 
сборной стали одними из ключевых факторов популярности этого вида спорта. 

Существенную роль в этом сыграли и массовые проекты «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол –  
в вузы», которые реализуются по всей стране с 2005 года и благодаря которым миллионы мальчишек  
и девчонок полюбили спорт и здоровый образ жизни. 

Неустанно растёт качество игры и организации всех профессиональных турниров, в том числе Чемпионата 
России «PARI-Суперлиги». Это способствует появлению новых звёзд среди футболистов, повышению 
уровня тренеров и судей, а также притоку других профессиональных кадров в мини-футбол. Все больше 
детей приходят в секции, по всей стране проводится огромное количество любительских и корпоративных 
турниров. 

Со своей стороны Российский футбольный союз намерен и дальше продолжать работу по развитию и росту 
популярности этой спортивной дисциплины. 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА
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ВАЛЕРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
ФАЛЬКОВ
Сегодня одной из приоритетных задач является создание условий для всестороннего развития 
личности. Важное внимание при этом уделяется росту спортивного мастерства, духовно-
нравственному и интеллектуальному развитию.

На государственном уровне утверждена Концепция развития студенческого спорта до 2025 
года, которая определяет систему приоритетных направлений в области физической культуры 
и спорта и способствует созданию соответствующей инфраструктуры в российских вузах, 
помогает реализовывать программы и проекты по обеспечению доступности спорта в регионах 
страны.

Социальные инициативы Ассоциации мини-футбола России, направленные на продвижение 
ценностей здорового образа жизни, стали неотъемлемой частью большой работы, которая 
ведется государством в этой области.

Для студентов занятия спортом – это отличная возможность укрепить дух товарищества 
и сформировать содружество единомышленников. Популярность мини-футбола среди 
обучающихся легко объясняется – динамичная контактная игра подходит всем студентам вне 
зависимости от учебной специальности и профессиональных интересов.

Благодаря общероссийскому проекту «Мини-футбол – в вузы» у молодежи есть возможность 
проявить свои способности не только в учебе, но и в спорте, вести активную, увлекательную 
студенческую жизнь.

Уверен, что юбилейный пятнадцатый сезон проекта станет украшением текущего учебного 
года. 

Удачи, ярких побед и новых свершений! 

МИНИСТР НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО СОЮЗА

СЕРГЕЙ 
ГЕРМАНОВИЧ 
СЕЙРАНОВ
Предстоящий сезон в российском мини-футболе традиционно ознаменуется целым рядом значимых 
событий. Важнейшее из них – пятнадцатилетний юбилей Общероссийского проекта «Мини-футбол –  
в вузы». 

За минувшие годы Ассоциация мини-футбола России совместно с Российским студенческим 
спортивным союзом провела огромную работу по развитию студенческого спорта. Ежегодно 
более двухсот тысяч юношей и девушек вовлечены в эти соревнования, выявляют сильнейших 
и получают уникальные призы и подарки в антураже грандиозного праздника, который 
неизменно сопровождает финальную стадию. 

Хочу отметить стабильность этого развития, постоянное стремление АМФР привнести 
в проект что-то новое. Реакция от глав регионов, ректоров, самих студентов 
не заставляет себя ждать: мини-футбол пользуется у них особой любовью и 
популярностью. Несомненно, что предстоящий юбилей – это хороший повод для 
промежуточных итогов, но потенциал проекта «Мини-футбол – в вузы» по-
прежнему огромен. В первую очередь, это выход на международную арену, 
укрепление отношений и сотрудничества с высшими учебными заведениями 
других стран. Также считаю актуальным усиление патриотической работы, 
пропаганды достижений отечественного спорта среди молодежи. 

Не сомневаюсь, что эти задачи будут успешно выполняться.  
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ДЕНИС 
ЕВГЕНЬЕВИЧ 
ГРИБОВ

Спорт объединяет, дисциплинирует, воспитывает характер, делает сильным, мужественным и 
ответственным, а командные виды спорта учат помогать и поддерживать тех, кто рядом. Поэтому 
замечательно, что общероссийский проект «Мини-футбол – в школу» развивается уже более 15 лет, 
привлекая, сплачивая и даря особые ощущения причастности к прекрасному полезному делу все 
большему количеству участников: сейчас их число стремится к двум миллионам, и это прекрасный 
результат и своеобразный рекорд!

Министерство просвещения продолжит развивать спортивное направление в обучении и воспитании 
школьников. Мы будем оборудовать спортивные залы и площадки, строить школьные стадионы, 
помогать повышать квалификацию преподавателям физической культуры, поддерживать проведение 
спортивных мероприятий. Здоровье детей – это один из приоритетов образования и воспитания, и так 
будет всегда.

Желаю участникам, организаторам проекта, а также всему коллективу Ассоциации мини-футбола 
России дальнейших успехов в развитии детско-юношеского спорта, новых побед и достижения всех 
поставленных амбициозных целей!

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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СЕМЕН
НИКОЛАЕВИЧ
АНДРЕЕВ
Уважаемые коллеги!

В 2022 году Ассоциация мини-футбола России отмечает 30-летний юбилей. За прошедшее 
время отечественный мини-футбол под управлением АМФР и РФС прошел большой путь, 
трансформировавшись из физкультурного увлечения любителей кожаного мяча в самостоятельную 
спортивную дисциплину, обладающую всеми основными системообразующими элементами, 
характерными для классических игровых видов спорта. К главным достижениям российского мини-
футбола (футзала) в первую очередь стоит отнести высокие достижения сборных команд страны, 
развитие массовых общероссийских проектов, создание развитой системы всероссийских соревнований, 
разработка основных научно-методических положений. 

За этот период мини-футбол не раз подвергался серьезным испытаниям, одним из которых стала 
пандемия COVID-19. И тем не менее, благодаря целенаправленной деятельности АМФР, плодотворной 
работе региональных спортивных организаций, энтузиастов, эта разновидность футбола всегда 
показывала высокую жизнестойкость, достойно выходя из сложных ситуаций. Новым вызовом для 
развития стало введение ФИФА и УЕФА санкций на российский футбол, затронувших и сборные 
команды страны по мини-футболу. Но несмотря ни на что, это важнейшее звено продолжает 
функционировать: проводятся учебно-тренировочные сборы и международные матчи. 

Нет сомнений, что преодоление упомянутых трудностей не скажется отрицательно на общем 
позитивном процессе развития мини-футбола – одной из самых массовых спортивных дисциплин 
в нашей стране. Напротив, приобретённый опыт, несомненно, позволит сделать новый шаг в 
модернизации этой модификации футбола в предстоящем сезоне. 

ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ
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ЭМИЛЬ 
ГУМЕТОВИЧ 
АЛИЕВ

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ

Предстоящий сезон обещает множество новых вызовов для российского мини-футбола, и в этом мы 
видим уникальные возможности для роста. 

В первую очередь, мы ожидаем качественного прорыва мини-футбола в регионах. Именно это 
направление работы станет приоритетным в период, когда международная активность поставлена на 
паузу. Уже несколько лет АМФР ведет «Рейтинг регионального развития», который наглядно отражает 
все изменения, происходящие в мини-футбольной отрасли страны. Сегодня мы ставим задачу придать 
этим изменениям новый порядок, вести предметный диалог с каждым регионом, обсуждать задачи, 
составлять планы и оказывать максимальную поддержку в их реализации.

Способствовать этому будут как уже зарекомендовавшие себя, так и новые направления АМФР. 
Проекты «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы» давно полюбились миллионам 
школьников и студентов, сегодня они успешно работают на всю систему российского футбола. Мы 
успешно апробировали «СпортмастерPRO-Городскую лигу», которая произвела настоящий фурор 
среди любительских коллективов, отметили огромный интерес к финальным турнирам среди юниоров и 
среди команд Первой лиги. Это говорит о том, что основание и середина спортивной пирамиды, 30 лет 
выстраиваемой АМФР, работает эффективно, и количество неминуемо переходит в качество. А значит, 
уже скоро мы увидим новые имена в профессиональном мужском и женском мини-футболе, насытим 
российские чемпионаты и кубки командами и регионами.

Сегодня АМФР имеет огромную поддержку со стороны Министерства спорта страны, Российского 
футбольного союза, партнёров и, конечно регионов. Поэтому мы смело строим новые планы и не 
сомневаемся в их успешной реализации. 
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Благодаря активной деятельности АМФР, сборная 
России, дебютировавшая на Чемпионате мира в 
Гонконге в 1992 году, четыре года спустя стала 
бронзовым призером (главный тренер – 
С.Н. Андреев, тренер – А.В. Рымко), а Федерация 
спортивных журналистов России назвала сборную 
России по мини-футболу лучшей командой страны. 
Главного достижения на мировых первенствах 
национальная сборная России добилась в 2016 году 
под руководством Сергея Скоровича, став вице-
чемпионом планеты, что позволило ей возглавить 
рейтинг УЕФА. В 2021 году на мировом первенстве 
в Литве россияне в четвертьфинале в серии 
пенальти уступили действующему на тот момент 
обладателю трофея и будущему серебряному 
призеру турнира – Аргентине.
Наша сборная является первым официальным 
чемпионом Европы 1999 года (главный тренер –   
М.В. Бондарев), вице-чемпионом ЕВРО-96, 
Чемпионатов Европы 2005, 2012, 2014, 2016 и 2022 
гг., бронзовым призёром Чемпионатов Европы 2001, 
2007 и 2018 гг.

Студенческая сборная России — 
пятикратный победитель (1996, 2000, 2006, 
2014, 2018), пять раз – серебряный и трижды 
– бронзовый призёр одного из старейших 

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 Российской) Ассоциации мини-футбола, 
которую возглавил Семен Андреев, футбол 
5х5 вышел на более высокий уровень.

Начиная с 1990 года было проведено 32 
национальных чемпионата среди команд 
высшего дивизиона российского мини-футбола. 
Рекордсменом по числу побед в соревнованиях 
является столичное «Динамо», выигравшее 11 
титулов (2003-2008, 2011-2013, 2016, 2017). На одну 
победу отстал еще один коллектив из Москвы – 
«Дина» (1992-2000, 2014). Трижды медали высшей 
пробы завоевывали екатеринбургская «Синара» 
(2009, 2010, 2021) и действующий чемпион PARI-
Суперлиги - МФК «Газпром-Югра» (2015, 2018, 
2022). По одному разу «золото» доставалось 
московскому КСМ-24, выигравшему самый 
первый чемпионат в 1991 году, «Спартаку» (2001), 
«Норильскому никелю» (2002), «Тюмени» (2019) и 
КПРФ (2020). 
Всероссийские соревнования по мини-футболу 
проводятся среди команд PARI - Суперлиги 
(ранее – Высшая лига), PARI - Высшей лиги 
(ранее – Первая лига) и женского Чемпионата 
России. Клубы представляют столичный и северо-
западный регионы, Урал и Сибирь, Юг и Дальний 
Восток. Регулярно проводятся соревнования среди 
команд Первой лиги. Активно работают более 
50 региональных отделений АМФР – главных 
организаторов массового мини-футбола в стране. 

Мини-футбольные баталии 90-х годов

Газпром-Югра (Югорск) – чемпион России 
сезона 2021/22

ИСТОРИЯ
МИНИ-ФУТБОЛА
В РОССИИ Золото на студенческом Чемпионате мира  

в Казахстане (2018)
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международных турниров – студенческого 
Чемпионата мира. Молодежная сборная выиграла 
первый и единственный в истории официальный 
турнир УЕФА среди сборных команд U-21, 
прошедший в декабре 2008 года в Санкт-
Петербурге. В 2021 году в Казани были проведены 
I игры Стран СНГ. Победителем соревнований по 
мини-футболу стала российская сборная U-19. 
Сборная России U-18 в 2018 году добилась 
уникального достижения, став вице-чемпионом 
Юношеских Олимпийских Игр в Аргентине. Тогда же 
футзал дебютировал в олимпийских соревнованиях. 
Матчи прошли при переполненных трибунах и 
получили высокую оценку со стороны зрителей и 
Международного олимпийского комитета.
В 2008 году АМФР взяла под контроль 
проведение Чемпионата России среди 
женщин и управление женскими сборными 
России.

Основная борьба за лидерство долгое время 
разворачивалась между пензенской “Лагуной-
УОР” и “Авророй” из Санкт-Петербурга. На счету 
петербургского клуба – шесть побед в Чемпионате 
России, команда с берегов Суры первенствовала 
пять раз. Похожая ситуация развернулась и в 
Кубке России. Восемь раз трофей завоёвывала 
“Лагуна”, причём пять из них - подряд. Четырежды 
первенствовала “Аврора”. После реформы 
чемпионата в сезоне 2016/17 гг. турнир разделился 
на конференции “Запад” и “Восток” с добавлением 
этапа плей-офф. Первый розыгрыш по новой 
схеме привёл к успеху столичного “Торпедо-
МАМИ”, кубок завоевала “Снежана-Котельники”. 
Сезоны 2020/21 и 2021/22 прошли под эгидой 
нижегородской “Норманочки”, которая смогла 
дважды одержать победу в Чемпионате России, а 
также завоевать кубок, оформив “золотой дубль” 
в 2022 году.  
Национальная женская сборная России, 
возглавляемая Евгением Кузьминым, в 2015 году 
впервые в своей истории завоевала серебряные 
медали экспериментального Чемпионата мира. До 

этого россиянки дважды становились бронзовыми 
призёрами в 2010 и 2013 годах. Студенческая 
женская сборная России в 2018 году впервые 
победила на Чемпионата мира, до этого становясь 
серебряным (2016) и бронзовым призёром (2010 
и 2014 гг.). В 2013 году национальная команда 
стала первой на традиционном турнире “9 мая”, а 
в 2016 году победила всех основных европейских 
соперников в турнире “Четырех наций”. В 2019 
году прошел первый в истории женский Чемпионат 
Европы под эгидой УЕФА. Сборная России 
подтвердила высокий уровень отечественного 
женского футзала, завоевав бронзовые награды.
Российские клубы также добились выдающихся 
результатов на международной арене. “Дина” - 
победитель Турнира европейских чемпионов (1995, 
1997 и 1999 гг.), обладатель Межконтинентального 
кубка (1997). Екатеринбургский “Финпромко-
Альфа” – обладатель первого экспериментального 
Кубка обладателей кубков 2002 года.  

Московское “Динамо” – обладатель Кубка УЕФА 
2007 года, финалист 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 
решающем матче испанский “Эль-Посо”, а в 2009 
году дошла до финала. Успех уральцев в 2016 году 
повторил МФК “Газпром-Югра”, проведя дебютный 
сезон в Кубке УЕФА без единого поражения. В 
финале снова были биты испанцы – трёхкратные 
обладатели трофея из “Интера Мовистар”. В 2017 
году Президент УЕФА Александер Чеферин провел 
масштабные реформы европейского футзала. В 
числе прочих – переименование Кубка УЕФА в 
Лигу чемпионов и расширение квоты ведущих 
стран. За счет высокого рейтинга национальной 
сборной России сразу два представителя нашей 
страны получили пропуск на европейскую арену. 
До “Финала четырех” 2020 года дошли сразу два 
дебютанта: “Тюмень” и КПРФ. “Коммунисты” по 
его итогам завоевали бронзовые награды. Наша 
страна вносит существенный вклад в развитие 

турнира, на регулярной основе принимая у себя 
самые значимые этапы: «Финал четырех» и Элитный 
раунд. Высокий уровень организации неоднократно 
отмечался УЕФА и гостями соревнований.  

Значительные перемены произошли в 
сезоне 2009/10 гг. Главным нововведением 
стало увеличение длительности матчей 
чемпионата и кубка страны до пятидесяти минут 
чистого времени. Эксперимент, проводимый 
АМФР с одобрения ФИФА, позволил приблизить 
продолжительность мини-футбольных игр к 
продолжительности матчей в других командных 
видах спорта. В дальнейшем нововведение 
коснулось и второго по силе дивизиона – PARI - 
Высшей лиги.
18 марта 2010 года российский мини-
футбол понес невосполнимую утрату. В 
возрасте 39 лет скоропостижно скончался 
Константин Еременко, лучший игрок 
в мини-футбол ХХ века, вице-президент 
АМФР, основатель одного из сильнейших мини-
футбольных клубов Европы – московского 

“Динамо”. В его честь в сезоне 2010/11 в Тюмени 
и Екатеринбурге были сыграны два товарищеских 
матча с действующим чемпионом мира – сборной 
Бразилии, которая впервые приехала в Россию.  
17 января в Екатеринбурге россияне сумели 
нанести первое в истории поражение “кудесникам 
мяча”.
В честь Константина Еременко в сезоне 2013/14 гг. 
АМФР был учреждён международный 
Евразийский клубный турнир. В нем в разные 
годы участвовали команды из России, Латвии, 
Украины, Казахстана, Чехии и Беларуси. Первый 
Кубок Еременко выиграл казахстанский 
“Кайрат”, он же победил в 2016, 2017 и 2018 годах. 
Российский клуб праздновал успех в 2015 году –
почётный трофей завоевала “Синара”.
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,  
он стал инициатором ряда новых направлений. 
С.Н. Андреев стал Почетным президентом. 
Единогласным решением делегатов Эмиль Алиев 
переизбирался на новый срок в 2016 и 2021 гг. 
 
За более чем 30-летнюю историю мини-
футбол в России стал одним из наиболее 
успешных видов спорта. К многочисленным 
международным наградам прибавились успехи 
в развитии массового футзала. С 2013 года в 
Общероссийских проектах “Мини-футбол 
– в школу”  и “Мини-футбол – в вузы” 
ежегодно принимает участие порядка двух 
миллионов школьников и студентов со 
всей страны. Данные проекты, поддержанные 
Президентом России В.В. Путиным, являются 
самыми массовыми в стране, а их уникальность 
была признана на специальном заседании УЕФА. 
Всероссийские финалы сезона 2017/18 официально 
внесены в Книгу Рекордов России. 

Женский мини-футбольный клуб 
“Норманочка” - двукратный чемпион России

Сборная России завоевала серебро на 
Чемпионате мира в Колубии (2016)

Общероссийский проект “Мини-футбол —  
в вузы” (2022)

Серебро сборной России на Юношеских 
Олимпийских играх в Аргентине (2018) 

“Финал восьми” Спортмастер-Юниорлиги 
U-18 сезона 2021/22 в Архангельске
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С 2014 года полноценно начал работу 
проект «Академия футзала АМФР». На 
регулярной основе проводятся всероссийские 
и региональные семинары для тренеров, 
менеджеров, врачей, арбитров и инспекторов, 
комментаторов, сотрудников пресс-служб. К работе 
“Академии” привлекаются ведущие российские и 
иностранные специалисты. В 2018 году открылось 
новое направление: “Детская академия”, 
направленное на поддержание развития детских 
школ по мини-футболу в стране. 
С 2015 года обширным реформам 
подверглась PARI - Высшая лига – второй 

дивизион российского мини-футбола. К участию 
были допущены ведущие любительские коллективы 
страны для поддержания их дальнейшего 
развития. Соревнования стали проводиться по 
территориальному принципу с последующим 
единым плей-офф. Это позволило ежегодно 
привлекать в розыгрыш более 30 команд. 
Четырехкратным и действующим победителем  
PARI - Высшей лиги является столичный КПРФ-2. 
Одним из приоритетных направлений АМФР 
являются соревнования для юношей и девушек. 

Традиционно в нескольких возрастных группах 
проводится Первенство России для ДЮСШ 
и воспитанников профессиональных клубов. 
В 2019 году соревнования Суперлиги U-18 
были модернизированы: к участию привлекли 
воспитанников ведущих детско-юношеских 
школ страны и клубов PARI - Высшей лиги. 
Первым чемпионом Спортмастер-Юниорлиги 
U-18 стала екатеринбургская «Синара», следом 
дважды подряд золотые награды завоевали 
футболисты нижегородского “Нормана”. В 2021 
году аналогичная реформа была проведена и для 
Суперлиги U-16. 
При поддержке БХХ «Оргхим» на новый 
уровень вышло детско-юношеское 
Первенство России. В 2019 и 2020 гг. были 
побиты рекорды по числу участников финальных 
стадий: на Нижегородскую землю приехало 
порядка 1600 юных спортсменов. А в сезоне 2021/22 
на решающем отрезке соревнований выступило 
112 команд в четырех возрастных категориях, 
из которых 48 – команды девочек, что стало 
наивысшим показателем в истории.  
Развитие любительских направлений – 
важнейшая задача АМФР. В 2015 году 

совместно с Корпоративной лигой был организован 
Чемпионат и Кубок России среди корпораций. 
Проект был создан по поручению Министерства 
спорта страны для развития массовой физкультуры 
и спорта, формирования у работающих граждан 
потребности в здоровом образе жизни.
С 2021 года реализуется проект “СпортмастерPRO-
Городская лига”, целью которого является 
повышение качества проведения соревнований 
в ведущих городских чемпионатах. В первом 
сезоне выступило более 150 команд из восьми 
региональных лиг, их победители сразились во 
Всероссийском финале в Москве. Историческое 
“золото” завоевал тульский “Экспресс офис”.

Президент РФ Владимир Путин вручает 
Семену Андрееву Орден Почета

Сборная России – вице-чемпион ЕВРО-22

“Экспресс офис” – победитель дебютного 
сезона СпортмастерPRO-Городской лиги
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ЗАЛ СЛАВЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
МИНИ-ФУТБОЛА

В 2020 году Ассоциация мини-футбола 
России учредила новый проект – «Зал Славы 
отечественного мини-футбола». Данный проект 
призван увековечить достижения прославленных 
игроков в мини-футбол, внесших существенный 
вклад в становление и развитие этой игровой 
дисциплины в нашей стране. 
Первым в «Зал Славы» был введён величайший 
игрок в мини-футбол всех времён, легенда 

столичной «Дины» и сборной России по мини-
футболу Константин Еременко. Позже компанию 
легендарному бомбардиру составили и другие 
первопроходцы отечественного футбола «пять на 
пять»: Юрий Маслаков, Александр Верижников, 
Михаил Маркин и Темур Алекберов. 
В ближайшее время в «Зал Славы» будут 
официально введены и другие легенды 
отечественного мини-футбола. 

То, что Константин Еременко первым вошел 
в Зал славы Ассоциации мини-футбола 
России, возглавив плеяду выдающихся 
футболистов - очень приятно для меня. Для 
моей семьи это особенный момент. С одной 
стороны, это большая радость, с другой 
стороны, имеет место горечь. Я очень 
благодарна АМФР, Эмилю Алиеву и Семену 
Андрееву за память о моем отце.

ЮЛИЯ ЕРЕМЕНКО
Дочь Константина Еременко

В любом виде спорта создание зала славы 
- это благая идея. Здорово, что теперь он 
есть и в мини-футболе. Считаю, что это 
отличная инициатива Ассоциации мини-
футбола России. Мы знаем, что прекрасная 
аналогия есть, например, в НХЛ. Приятно, 
что наш труд оценивают. Не думал, что 
окажусь там, но очень благодарен тем, 
кто принял такое решение и оценил мой 
скромный вклад в развитие отечественного 
мини-футбола. Я очень благодарен! 

АЛЕКСАНДР ВЕРИЖНИКОВ

Создание мини-футбольного Зала Славы - 
очень полезная идея. Мне кажется, что есть 
моменты, которые должны оставаться в 
памяти всегда. Мы не должны забывать свою 
историю, должны помнить, что было много-
много лет назад и людей, которые начинали 
этот путь. Сейчас мы видим, какого успеха 
добился мини-футбол в России, а 30 лет 
назад это всё только начиналось. Здорово, 
что старания ветеранов мини-футбола, 
тех, кто стоял у его истоков, сегодня 
стараются отметить и увековечить. Я 
очень благодарен за это Ассоциации мини-
футбола России. Очень приятно, неожиданно 
и здорово! Спасибо. 

ТЕМУР АЛЕКБЕРОВ

Не устаю благодарить Семёна Николаевича 
Андреева, который был и остаётся нам 
как отец родной. Именно он собрал всех нас 
и положил начало большому пути нашего 
мини-футбола, к которому мы имели честь 
быть причастными. Огромное спасибо 
Ассоциации мини-футбола России за такое 
признание, высокую оценку и трепетное 
отношение к истории. Это очень приятно!

ЮРИЙ МАСЛАКОВ
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• Чемпион России (8) 1993–2000. 
• Лучший бомбардир и лучший игрок России 1992–1998. 
• Семикратный обладатель Кубка России.
• Обладатель Кубка Высшей лиги 1993, 1995. 
• Трёхкратный победитель турниров Европейских чемпионов 1995, 

1997, 1999. 
• Лучший игрок, пятикратно признан лучшим бомбардиром 

турниров Европейских чемпионов.
• Обладатель Межконтинентального Кубка 1997 года.
• Чемпион Европы 1999, серебряный призёр 1996 г., бронзовый 

призёр 2001 г.
• Лучший бомбардир и лучший игрок Чемпионатов Европы 1996 и 

1999 гг. 
• Бронзовый призёр чемпионата мира 1996 года в составе сборной 

России.
• Обладатель рекорда – 1132 мяча, забитых в официальных матчах.

• Чемпион России (7)  1994–2000
• Обладатель Кубка России (5) 1995–1999 
• Чемпион мира среди студентов 1994 
• Бронзовый призер Чемпионата мира 1996 
• Обладатель Межконтинентального Кубка1997 
• 3-х кратный победитель турнира Европейских чемпионов
• Чемпион Европы 1999 
• Лучший игрок России 1997
• Заслуженный мастер спорта России  

 
После окончания карьеры игрока приступил к тренерской работе. 

• Чемпион мира среди студентов 1994 
• Обладатель Кубка Высшей лиги 1995 
• Обладатель Межконтинентального кубка 1997 
• Чемпион Европы 1999 
• Бронзовый призер Чемпионата Европы 2001 
• Серебряный призер Чемпионата Европы 2005
• 3-х кратный Победитель Турнира Европейских чемпионов 
• Чемпион России (7) 1994–2000 
• Обладатель Кубка России (5) 1995–1999 
• Лучший защитник Чемпионата России 2005
• Заслуженный мастер спорта России  

 
После окончания карьеры игрока приступил к тренерской работе. 

• Участник всех матчей сборной СССР и сборной СНГ по мини-
футболу

• Участник Чемпионата мира 1992 года
• Чемпион СНГ 1992
• Чемпион России 1993 
• Обладатель Кубка России 1992 
• Мастер спорта России

• Чемпион СССР 1991
• Чемпион мира среди студентов 1994 
• Обладатель Кубка Высшей лиги 1995
• Серебряный призер Чемпионата Европы 1996 
• Бронзовый призер Чемпионата мира 1996 
• Обладатель Межконтинентального Кубка 1997 
• Чемпион Европы 1999
• Бронзовый призер Чемпионата Европы 2001
• 3-х кратный Победитель Турнира Европейских чемпионов
• Чемпион России (6) 1994–1999 
• Обладатель Кубка России (5) 1995–1999 
• Лучший бомбардир Чемпионата СССР 1991 
• Лучший игрок Чемпионата России 1991, 1993, 1998 
• Заслуженный мастер спорта России  

ЛЕГЕНДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
МИНИ-ФУТБОЛА

КОНСТАНТИН 
ЕРЕМЕНКО

МИХАИЛ 
МАРКИН

ТЕМУР 
 АЛЕКБЕРОВ

АЛЕКСАНДР
ВЕРИЖНИКОВ

ЮРИЙ
МАСЛАКОВ
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ОФИС И МУЗЕЙ
АМФР

ОБ АССОЦИАЦИИ 
МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ 

Ассоциация мини-футбола России (АМФР) 
была учреждена в 1992 году и сначала 
функционировала как межрегиональная 
общественная организация, а в настоящее время 
фактически выполняет роль общероссийской 
спортивной федерации, входящей в состав 
Российского футбольного союза. 

АМФР является инициатором развития 
профессионального и массового мини-футбола как 
на территории Российской Федерации, так и на 
международной арене. Ассоциация мини-футбола 
России являлась инициатором проведения 
официального Чемпионата Европы среди 
национальных сборных, первенства континента 
среди молодёжных сборных, Кубка УЕФА, 
евразийского турнира «Кубок Еременко» и других. 
Именно АМФР организовала в 1997 году первую 
европейскую конференцию по развитию футзала. 

Сегодня Ассоциация мини-футбола России по 
оценке Министерства спорта РФ является одной 
из тех спортивных федераций, которые наиболее 
целенаправленно и результативно реализуют свои 
уставные цели и задачи. Ежегодно организуются 
соревнования для школьников и студентов, 
любителей, сотрудников корпораций и крупных 
организаций, юниоров, профессионалов. Проводится 
обучение кадров, издается научно-методическая 
литература.

МУЗЕЙ АМФР 

Настоящей гордостью АМФР является музей, 
расположенный в центральном офисе в 
Москве, где собраны многочисленные награды 
отечественного мини-футбола за более чем 
30-летнюю историю побед.

Офис АМФР  
на Нижней Красносельской улице (Москва)

Музей отечественного мини-футбола  
в офисе АМФР

Вячеслав Колосков и Михаил Гершкович  
с руководителями АМФР

Женская сборная России U-17 и Эмиль 
Алиев в музее отечественного мини-футбола

Добро пожаловать к нам!
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Родился в 1978 году в Баку. Выпускник Российского государственного 
университета физической культуры. В 2001 году окончил Российскую академию 
государственной службы при Президенте Российской Федерации.

2003 – 2005: Исполнительный директор НП «Суперлига мини-футбола».
2005 – 2011: Генеральный директор Ассоциации мини-футбола России.
2011 – н.в.: Президент Ассоциации мини-футбола России.
2015 – 2017: Член комитета УЕФА по футзалу и пляжному футболу.
2016 – н.в.: Член Исполкома РФС.
2020 – н.в.: Член комитета разновидностей футбола РФС, подкомитет мини-футбола.
2020 – н.в.: Член Исполкома Российского студенческого спортивного союза.

Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации. Доктор педагогических 
наук. Награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в развитии физической 
культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность, Почетным 
знаком Министерства спорта Российской Федерации «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в 
Российской Федерации», Почетной грамотой Министерства спорта за заслуги в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики и плодотворный добросовестный труд, Юбилейной медалью «В память 
800-летия Нижнего Новгорода», медалью ФСИН.

ИСПОЛКОМ 
АМФР

РУКОВОДСТВО 
АМФР

Родился в 1940 году в г. Серпухове Московской области. Закончил Московский 
областной педагогический университет по специальности «Физическое 
воспитание и история». Окончил аспирантуру ГЦОЛИФК. 

Один из главных инициаторов развития мини-футбола в России, организатор 
чемпионата страны и системы сборных команд. С его многолетней деятельностью 
в Управлении футбола Спорткомитета СССР и Федерации футбола СССР связаны 
разработка и внедрение в практику системы всесоюзных детских и юношеских 
соревнований, расширение сети спортивных школ, открытие специализированных 
классов. Автор многочисленных уникальных методических пособий по мини-футболу. 

1989 – 1998: Главный тренер сборных команд страны по мини-футболу.
1990: Председатель комитета по мини-футболу России.
1992 – 2011: Президент Ассоциации мини-футбола России.
2011 – н.в.: Почетный президент Ассоциации мини-футбола России.
1996 – 2002: Член комитета ФИФА по футзалу.
1993 – 2011: Член комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА.
2016 – 2022: Председатель комитета по этике РФС. 
2022 - н.в.: Член комитета сборных команд РФС.

Заслуженный тренер Российской Федерации. Кандидат педагогических наук, профессор. Награжден 
«Орденом Почета», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За трудовое 
отличие», Национальной премией Российского футбольного союза «За вклад в развитие футбола», Орденом 
УЕФА, Юбилейной медалью «В память 800-летия Нижнего Новгорода», наградой от Олимпийского Комитета 
России и Российского комитета «Fair Play» «За вклад в воспитание у молодёжи высокой нравственности в 
спорте и жизни».

МИХАИЛ
БОЧКАРЕВ

ВЛАДИМИР
АФАНАСЬЕВ

РУСТАМДЖОН
РАХИМОВ

ИВАН 
МАРКОВ

СЕРГЕЙ 
ВЛАСОВ

ЭМИЛЬ 
АЛИЕВ

СЕМЕН 
АНДРЕЕВ

ГРИГОРИЙ 
ИВАНОВ

ИВАН
МЕЛЬНИКОВ

ЭДУАРД
БЕРЕЗИН

ПАВЕЛ
БЕЛКИН

ЮРИЙ
БОЛОБОНОВ

НИКОЛАЙ
ЦАПЛИН

НИКОЛАЙ
ХОДОВ

ВИТАЛИЙ
АНТОНОВ

ИРИНА 
ВЕЛИКАНОВА

АЛЕКСАНДР
ЛЫСАКОВ

СЕРГЕЙ
КОЛОМИЕЦ

АЛЕКСАНДР
ПЛЕШАКОВ 

ГРИГОРИЙ
ВЯЛКИН

ВАЛЕРИЙ
ВИДРИХ

ВИКТОР 
ПАК

ЕВГЕНИЙ 
ЛУЗАНОВ

ИВАН
БИРЮЛИН

АНВАРПАША
МАГОМЕДОВ

ЭМИЛЬ АЛИЕВ

CЕМЕН АНДРЕЕВ

ПРЕЗИДЕНТ АМФР

ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ АМФР
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ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

ДЕНИС
ФЕДЯЕВ
Заместитель
генерального
секретаря

АЛЕКСАНДР
КЛИМАНОВ
Заместитель 
генерального 
секретаря по 
информационной 
политике 

РОМАН
МАТЬЯКУБОВ
Заместитель 
генерального 
секретаря  
по маркетингу

ИВАН
СЫЧЕВ
Руководитель 
департамента

МАКСИМ 
ГОЛУНОВ
Специалист

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ

МАКСИМ
САВЕНКОВ
Руководитель
департамента

ВАДИМ
СМИРНОВ
Заместитель
руководителя
департамента

МАКСИМ 
ЗАВЬЯЛОВ
Специалист

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МИНИ-ФУТБОЛА  
И ПОДГОТОВКИ РЕЗЕРВА

ОЛЬГА
ПАТРИКЕЕВА
Главный
бухгалтер

АЛЁНА 
МАКСЮРА
Бухгалтер

ОКСАНА  
МАРГИНА
Бухгалтер

ФАИНА
КИСУРИНА
Заместитель
главного 
бухгалтера

ЕЛЕНА
БАХМАЦКАЯ
Заместитель
главного 
бухгалтера

БУХГАЛТЕРИЯ

ЕВГЕНИЙ
ЯНЧЕНКО
Руководитель
департамента

АНТОН
ЖИГАРЛОВСКИЙ
Специалист

ДЕПАРТАМЕНТ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРА 
ЦИЛИБИНА
Руководитель 
аппарата

СЕРГЕЙ 
ЛОГАЧЕВ
Руководитель 
департамента

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

АНТОН
ЯНИН
Руководитель
департамента

КОММЕРЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ПАВЕЛ 
МАКАРОВ
Водитель

АЛЕКСЕЙ 
НОРКИН
Водитель

ТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ

НИКИТА
СЕРГЕЕВ
Ведущий 
специалист

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

АРТЕМ
ГЛАЗАТОВ
Руководитель
департамента

СЕРГЕЙ 
ПАВЛОВ
Менеджер 
экипировочного 
центра 

ЭКИПИРОВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

НИКОЛАЙ
ЦИЛИБИН
Руководитель
департамента

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ДЕПАРТАМЕНТ
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ИНСПЕКТОРЫ 
АМФР

АРБИТРЫ АМФР

PARI-СУПЕРЛИГА PARI-ВЫСШАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

PARI-ВЫСШАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

ГЕННАДИЙ 
АЛЕКСЕЕВ 

Санкт-Петербург

ГРИГОРИЙ 
БЕРЕЗКИН

Санкт-Петербург

МАРАТ 
ГАЛИМОВ
Екатеринбург

ВЕНИАМИН 
ГЛУШАКОВ

Калуга

СЕРГЕЙ 
ДМИТРЮК

Северск

ДМИТРИЙ 
ЗУЕВ

Королев

АЛЕКСЕЙ 
КОРМУШКИН

Калуга

ИЛЬЯ 
АКИМЦЕВ

Хотьково

ВИТАЛИЙ 
БУЖОР

Москва

ИРИНА 
ВЕЛИКАНОВА

Москва

АЛЕКСЕЙ 
ГОЛУБОВСКИЙ

Смоленск

ВИТАЛИЙ 
ГРОШЕВ

Тюмень

ИВАН 
ЗАГОРОДНЮК

Калининград

СЕРГЕЙ 
МОСТОВОЙ

Новосибирск

АЗАТ
НУРИЕВ

Екатеринбург

ЮРИЙ 
ПАНКРАТОВ

Екатеринбург

ДМИТРИЙ 
ТЕРЕХОВ

Пермь

СЕРГЕЙ 
ЧЕРКАШИН
Екатеринбург

ЕВГЕНИЙ 
ШАШКОВ

Бердск

МАРИНА 
ТУЛИНЦЕВА

Ставрополь

СЕРГЕЙ 
ШИШОВ

Москва

ДМИТРИЙ 
ШТРЕЙС

Санкт-Петербург

СЕРГЕЙ 
АТАНОВ
Таганрог

АРКАДИЙ 
АКОПЯН

Ростов-на-Дону

ДМИТРИЙ 
ВЛАДИМИРОВ

Москва

ЮРИЙ 
ГОТОВЦЕВ

Люберцы

ВИКТОР 
КАМЕНСКИЙ

Москва

СЕРГЕЙ 
КОРОЛЬКОВ

Москва

АЛЕКСАНДР 
РАЗИНСКИЙ

Москва

РУСТАМДЖОН 
РАХИМОВ

Москва

ВАДИМ 
РОМАНЧИК

Москва

ВЛАДИМИР 
САЛАТА

Сергиев Посад

СЕРГЕЙ 
САПРЫКИН

Елец

ГРИГОРИЙ 
ЗЕЛЕНЦОВ

Москва

АЛЕКСЕЙ 
ИВАНОВ

Хотьково

ВЛАДИМИР 
КАДЫКОВ

Калуга

АНТОН 
КУЗЬМИН

Тюмень

МАКСИМ 
МАТЕШЕВ

Великий Новгород

СЕРГЕЙ 
МИХЕЕВ

Королев

СЕРГЕЙ  
ХВАН

Екатеринбург

ДАНИИЛ  
КОТ

Москва

СЕРГЕЙ 
МАЛЬЦЕВ

Москва

АЛЕКСАНДР 
МИРОШНИКОВ

Москва

АЛИ 
МУРТУЗАЛИЕВ

Махачкала

ИГОРЬ 
СЕМЕНОВ

Москва

 ДМИТРИЙ 
ПЕТРИН

Пенза

ЕЛЕНА 
СУХАНОВА

Раменское

АЛЕКСАНДР 
ТЮРИН

Сургут

PARI-СУПЕРЛИГА

FUTSAL
REFEREE

2022

FUTSAL
REFEREE

2022

FUTSAL
REFEREE

2022
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ДАРЬЯ 
БАЗЕРОВА

Москва

РУСЛАН 
БАГИРОВ

Мытищи

ТАТЬЯНА 
БОЛТНЕВА

Пенза

АЛЕКСЕЙ 
ГОРОДЫЩЕНКО

Ярославль

АЛЕКСЕЙ 
ДАВЫДОВ

Москва

ВАДИМ 
ОТЫРБА

Ростов-на-Дону

ИЛЬЯ 
ПОГОНИН

Каменск-Уральский

АЛЕКСАНДР 
САЛАТА

Мытищи

ДЕНИС 
СМОЛЬЯНИНОВ

Москва

СЕРГЕЙ 
ХОРОШАВЦЕВ

Уфа

СЕРГЕЙ 
ДАРЧИЕВ

Санкт-Петербург

АЛЕКСАНДР 
КСЕНАФОНТОВ

Ступино

ЕВГЕНИЙ 
ЛЕВЧЕНКО

Ставрополь

ВАСИФ 
МАМЕДОВ

Москва

АЛЕКСЕЙ 
ЦЕНГЛЕР

Москва

ДМИТРИЙ 
ЧЕРНОВ
Бронницы

АНДРЕЙ 
ШЕЛЕХОВ

Москва

ЭДУАРД 
ШАЯХМЕТОВ

Ревда

СЕРГЕЙ 
ШПЕНЬКОВ

Уфа

АНВАР 
ТУРСУНАЛИЕВ

Хотьково

ВИКТОР 
НОСОВ

Калуга

НИКИТА 
ПАНФИЛОВ

Москва

АЛЕКСЕЙ 
ПОПОВ

Санкт-Петербург

ДМИТРИЙ 
СЕРЕДА
Подольск

ВЯЧЕСЛАВ 
СЕМЕНОВ

Москва

PARI-ВЫСШАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

АЛЕКСЕЙ 
АВТУХОВИЧ

Челябинск

АРТЕМ 
АКИМКИН

Пермь

АЛЕКСЕЙ 
БЕРЕСТОВ
Екатеринбург

ДМИТРИЙ 
БУШМАНОВ

Курган

ЕВГЕНИЙ
БУЛАТОВ

Каменск-Уральский

ЕВГЕНИЙ 
ГАЛИМОВ
Екатеринбург

ВИКТОР 
ДАНИЛКИН

Ишим

СЕРГЕЙ 
ГАРКУША
Екатеринбург

АЛЕКСАНДР 
ГЕНЕРАЛОВ

Екатеринбург

ВЛАДИМИР 
ЛАПКИН
Кемерово

ИЛЬЯ 
ДОВОЛЬНОВ

Тюмень

МАКСИМ 
ЕРЕСЬКО
Новосибирск

КОНСТАНТИН 
ЗАСУЛЬСКИЙ

Пермь

АНДРЕЙ 
ЗЫРЯНОВ

Тюмень

СЕРГЕЙ  
КРОН

Екатеринбург

АНДРЕЙ 
ЛУНЕВ

Новосибирск

МАКСИМ 
СУТОРМИН
Нижний Тагил

МИХАИЛ 
ЧЕРЕМНЫХ

Пермь

АНДРЕЙ 
ЧЕРКАСОВ
Первоуральск

АВТАНДИЛ 
ЧХАИДЗЕ

Сургут

ВЯЧЕСЛАВ 
ЯРМИЕВ

Екатеринбург

PARI-ВЫСШАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

FUTSAL
REFEREE

2022

ЮРИЙ 
НЕВЕРОВ

Троицк

FUTSAL
REFEREE

2022

СЕРГЕЙ 
МОСТОВОЙ

Новосибирск

ОЛЕГ 
ПАНФИЛОВ

Тюмень
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ВЛАДИМИР 
КАДЫКОВ

Калуга

ИЛЬЯ 
АКИМЦЕВ

Хотьково

ВИТАЛИЙ 
ГРОШЕВ

Тюмень

СЕРГЕЙ 
МИХЕЕВ 

Королёв

ВАДИМ 
ОТЫРБА

Ростов-на-Дону

ДЕНИС 
СМОЛЬЯНИНОВ

Москва

АНВАР 
ТУРСУНАЛИЕВ

Хотьково

ДМИТРИЙ 
ТАРАСОВ
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АССОЦИАЦИИ  
МИНИ-ФУТБОЛА 
РОССИИ –
30 ЛЕТ!

В этом году Ассоциации мини-футбола России 
исполняется 30 лет. Отмечая эту дату, 
можно с уверенностью сказать, что АМФР 
за прошедшие годы проделала огромную и 
качественную работу как в части достижения 
значимых спортивных результатов на между-
народной арене, которые вывели российский 
мини-футбол в число мировых лидеров, так и с 
точки зрения популяризации и пропаганды вида 
спорта на территории нашей страны. 

От лица Олимпийского комитета России и от 
себя лично поздравляю Ассоциацию с 30-летием! 
Желаю АМФР процветания, новых успехов и 
достижений, побед наших сборных команд и 
клубов на крупнейших соревнованиях, в том 
числе, в ближайшем будущем и на Олимпийских 
играх, а руководителям и всем сотрудникам 
организации - крепкого здоровья, благополучия 
и неизменной мотивации продолжать 
заниматься любимым делом на благо 
российского спорта.

СТАНИСЛАВ ПОЗДНЯКОВ
Президент Олимпийского комитета 
России

ФИСУ поддерживает работу АМФР, 
направленную на укрепление традиций 
студенческого мини-футбола и специальные 
образовательные программы для 
спортсменов, тренеров, арбитров и других 
специалистов. Впечатляющее количество 
турниров, лиг и специальных событий, 
проводимых под эгидой АМФР – это 
прекрасный пример для других федераций. 
От имени всей семьи ФИСУ, Президента 
ФИСУ, Исполнительного комитета ФИСУ, 
его сотрудников и от себя лично благодарю 
каждого из представителей АМФР за 
поддержку, оказанную студенческому 
спорту на протяжении этих 30 лет. Мы с 
нетерпением ожидаем продолжения нашего 
сотрудничества и желаем вашей ассоциации 
счастливого юбилея!

ЭРИК САЙНТРОНД
Генеральный секретарь Международной 
федерации университетского спорта 
(ФИСУ)

Как наш надёжный партнёр, АМФР 
предлагает целый ряд инициатив, 
направленных на развитие футзала в Европе. 
Также хотелось бы отметить её яркие 
ключевые инициативы, реализуемые для 
развития футзала в России. Прежде всего 
это невероятные проекты “Мини-футбол - в 
школу” и “Мини-футбол - в вузы” с рекордным 
числом участников. Российские клубы всегда 
принимают участие в финальной стадии 
Лиги чемпионов УЕФА, национальные сборные 
России - традиционно в числе сильнейших в 
мире.  
В год 30-летия АМФР позвольте пожелать 
столь же плодотворного сотрудничества 
между нашими организациями на 
протяжении и следующих 30 лет, новых 
достижений российскому мини-футболу 
во всех направлениях, здоровья и счастья 
всем сотрудникам и руководителям вашей 
ассоциации! 

ХОСЕ ВЕНАНСИО ЛОПЕС
Технический директор (Королевская 
Федерация футбола Испании)

Федерация футбола Исламской Республики 
Иран счастлива поздравить руководителей 
и всех сотрудников Ассоциации мини-
футбола России с 30-летием. 

30 лет работы во благо футзала – большое 
достижение для этой молодой футбольной 
дисциплины. Мы ценим Ваши намерения 
развивать футзал в наших странах и с 
нетерпением ожидаем развития нашего 
успешного взаимодействия, которое 
насчитывает уже более чем 10 лет 
эффективного партнёрства. От имени 
Федерации футбола Ирана я желаю новых 
побед и крепкого здоровья всему мини-
футбольному сообществу России!

ХАССАН КАМРАНИФАР
Генеральный секретарь Федерации 
футбола Ирана

Руководство Федерации футбола Таджикистана 
выражает Вам своё высокое уважение и сердечно 
поздравляет Вас с 30-й годовщиной образования 
Ассоциации мини-футбола России.  
За короткий срок своей деятельности 
Ассоциация мини-футбола России осуществила 
огромную работу по развитию и популяризации 
мини-футбола в Российской Федерации, сборная 
России является неоднократным победителем и 
призёром официальных соревнований, Россия ста-
ла одной из ведущих футзальных стран в мире. 
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, больших спортивных 
успехов на мировом уровне и процветания 
российского футзала на международной арене. 

ДИЛШОД ДЖУРАЗОДА
Вице-президент Федерации футбола 
Таджикистана

Россия всегда была ориентиром для других 
стран в футзале и результаты, достигнутые 
на крупнейших международных соревнованиях, 
подтверждают это. Девять попаданий на 
пьедестал Чемпионата Европы, трофей 
победителя и шесть участий в финале, три 
полуфинала Чемпионата мира и финал в 
2016 году - выдающийся результат. То же 
самое касается главного клубного турнира 
Европы, в котором российские клубы трижды 
праздновали успех. Всё это говорит об 
огромном влиянии России на наш вид спорта. 
Если мы хотим оставаться на вершине, 
необходимо оценивать ту работу, которую 
проводят наши соперники, поэтому я всегда 
очень пристально наблюдал за работой 
Ассоциации мини-футбола России. Эта работа 
охватывает все слои мужского и женского 
футзала, что гарантирует России сохранение 
ведущих позиций на мировой арене. 
Преемственность поколений, вера в своё дело, 
огромное внимание к молодёжи и методической 
работе гарантируют присутствие российских 
команд в числе лидеров европейского и 
мирового футзала. АМФР во многом остаётся 
примером для нас, португальцев. Мы 
преисполнены огромным желанием продолжать 
наше тесное сотрудничество не только в 
целях развития футзала в наших странах, но и 
в международном сообществе в целом.

ЖОРЖ БРАШ
Главный тренер национальной сборной 
Португалии

В 1992 году по инициативе родоначальника 
отечественного мини-футбола Семёна Андреева 
была создана Российская ассоциация мини-
футбола (ныне – Ассоциация мини-футбола 
России). Учреждение Всероссийской организации, 
пришедшей на смену комитету мини-футбола в 
составе Федерации футбола, было призвано вывести 
развитие данной дисциплины на новый уровень. 

На протяжении всей своей истории АМФР вносила 
существенный вклад в развитие не только 
отечественного, но и международного мини-
футбола, став одной из наиболее эффективных 
федераций мира в своём виде спорта. 

Под эгидой Ассоциации мини-футбола 
России ежегодно проходят соревнования 
по мини-футболу среди мужских и женских 
профессиональных клубов, всероссийские 
соревнования среди детско-юношеских 
спортивных школ, школьных и студенческих 
коллективов, массовые и любительские 
соревнования различного уровня. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА 
АМФР
О РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ

Развитие регионов – одно из центральных 
направлений деятельности Ассоциации мини-
футбола России. В его рамках осуществляются 
территориальные визиты делегаций АМФР, 
организуются встречи с органами власти, 
руководителями федераций футбола и 
мини-футбола, тренерами команд и детско-
юношеских школ, организаторами и участниками 
общероссийских проектов АМФР на местах.
Целью визитов является изучение материально-
технической базы, проведение круглых столов, 
разработка стратегии развития регионов, 
затрагивающей массовый и профессиональный 
мини-футбол. 
Президент АМФР Эмиль Алиев на регулярной 
основе проводит рабочие встречи с 
руководителями региональных федераций и 
представителями местных властей с целью 
формирования эффективной программы развития 
вида спорта в отдельных субъектах. 
В состав Ассоциации мини-футбола России 
в настоящее время входят 53 региональных 
отделения. В минувшем сезоне в состав АМФР 
вошли Ассоциация мини-футбола Севастополя, 
Федерация футбола Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Федерация футбола 
Республики Бурятия.  

РЕЙТИНГ РАЗВИТИЯ МИНИ-ФУТБОЛА
В РЕГИОНАХ

Рейтинг развития мини-футбола в субъектах 
Российской Федерации был учрежден АМФР  
в 2018 году. По целому комплексу объективных 
показателей он ранжирует развитие мини-
футбола на местах. Все регионы подразделяются 
на три группы: начальный уровень, развиваю-
щийся и приоритетный. В июне 2022 года вышло 
в свет пятое издание рейтинга. 

Очень благодарна АМФР и лично ее 
президенту Эмилю Гуметовичу Алиеву за то, 
что вы приехали в наш регион не просто на 
игры, а дополнительно провели очень важное 
мероприятие, собрали всех мини-футбольных 
тренеров Ямала на семинаре «Академии 
футзала». Мне удалось наряду с тренерами 
побывать на мастер-классе и разборе мини-
футбольного матча в рамках семинара, а 
также на установке на игру и на самой игре 
Высшей лиги. Считаю, что такой подход к 
работе с тренерскими кадрами очень важен, 
и он принесёт большие результаты. Это 
очень большое событие для региона. У нас не 
было и нет сомнений в том, что мини-футбол 
будет развиваться и дальше. В нашем округе 
11 тысяч детей занимаются этим видом 
спорта, что является очень существенным 
показателем.  

ТАТЬЯНА БУЧКОВА
Заместитель Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа

Из-за климатических условий Республики 
Саха футзал у нас очень развитый и значи-
мый вид спорта, он находится на хорошем 
этапе развития. У нас проводятся все тур-
ниры, которые организовывает АМФР,  
в городе Якутске действуют пять городс-  
ких лиг, начиная от первой (высшей) и за-
канчивая ветеранской и женской. На высо-
ком уровне студенческое движение. На базе 
Северо-Восточного федерального универ-
ситета проводятся соревнования среди 
мини-футбольных команд. Команда СВФУ 
участвует во Всероссийских турнирах и 
занимает призовые места. Наша безуслов-
ная гордость — это ПФК “Заря”, который 
после недолгого перерыва возобновил свое 
участие в Высшей лиге. Команда высту-
пала в Чемпионатах России с 1997 года, и 
сейчас мы очень надеемся на то, что клуб 
получит дальнейший толчок для участия в 
Суперлиге.

МИХАИЛ ГАСАНБАЛАЕВ
Заместитель руководителя 
Администрации Главы Правительства 
Республики Саха (Якутия)

Всеми силами старались ускорить процесс 
вступления в Ассоциацию мини-футбола 
России. Очень долго шли к этому, и 8 июня 
2022 года стало для нас отправной точкой 
для выхода на новый уровень развития. 
Благодаря этому сотрудничеству у 
нас открывается громадное количество 
возможностей для более качественного 
продвижения мини-футбола. Очень хочется 
развивать детско-юношеский сегмент, 
любительский мини-футбол и, конечно, 
профессиональный. Сейчас в планах через 
каких-то пять – семь лет стать серьёзным 
центром мини-футбола на юге России, как 
это делают коллеги на Урале и в северных 
регионах.

ЮРИЙ СТРОЧКОВ
Президент Ассоциации мини-футбола 
Севастополя

Эмиль Алиев с Заместителем Губернатора 
Ямало-Ненецкого АО Татьяной Бучковой

Эмиль Алиев с коллегами на встрече в Доме 
Правительства Ямало-Ненецкого АО

Открытие филиала Детской академии 
футзала АМФР в Ханты-Мансийске

Рабочая встреча делегации АМФР в Доме 
Правительства Архангельской области
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ЕВГЕНИЙ ЛУЗАНОВ
Президент Федерации мини-футбола 
Ростовской области

РЕГИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

Развитие регионов – одно из центральных 
направлений деятельности Ассоциации мини-
футбола России. В его рамках осуществляются 
территориальные визиты делегаций АМФР, 
организуются встречи с органами власти, 
руководителями федераций футбола и 
мини-футбола, тренерами команд и детско-
юношеских школ, организаторами и участниками 
общероссийских проектов АМФР на местах. 
 
Целью визитов является изучение материально-
технической базы, проведение круглых столов, 
разработка стратегии развития регионов, 
затрагивающей массовый и профессиональный 
мини-футбол.  
 
Рейтинг развития мини-футбола в субъектах 
Российской Федерации по целому комплексу 
объективных показателей ранжирует развитие 
мини-футбола на местах. Таким образом, 
все регионы подразделяются на три группы: 
начальный уровень, развивающийся и 
приоритетный.

Рейтинг позволяет оценить текущее положение 
дел и наглядно выявить наиболее проблемные 
моменты для формирования дальнейшего плана 
работы.

Этот сезон сложился для нашего 
региона очень хорошо. «Газпром-Югра» 
стала чемпионом страны и финалистом 
СпортмастерPRO-Кубка России. В 
Юниорлиге U-16 и Спортмастер-Юниорлиге 
U-18 наши команды завоевали серебряные 
и бронзовые награды. Стоит отметить 
и проект «Мини-футбол – в школу», в 
котором в этом сезоне принимали участие 
рекордное количество команд нашего края. 
Три года подряд мы держали планку, занимая 
третью строчку, а сейчас удалось сделать 
еще один шаг вперед.

Совместно с АМФР у нас намечен план 
развития мини-футбола в регионе. Мы 
успешно работаем в этом направлении. 
Уже открыто отделение мини-футбола 
в Югорском колледже олимпийского 
резерва, на базе которого мы планируем 
создание команды в Ханты-Мансийске для 
участия в PARI-Высшей лиге конференции 
«Восток». Также планируется выход одного 
из старейших клубов PARI-Высшей лиги 
МФК «Факел-ГТС» в PARI-Суперлигу и 
создание профессиональной женской мини-
футбольной команды в Нижневартовске.

СЕРГЕЙ ВЛАСОВ
Президент Федерации футбола  
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

В целом, очень приятно быть пятыми при 
такой мощной конкуренции. Это заслуга 
всей нашей Республики. Две команды 
выступают в PARI-Суперлиге, еще две – 
в PARI-Высшей лиге, в Юниорлиге U-16 
и Спортмастер-Юниорлиге U-18 по две 
команды играют, работают ДЮСШ, мини-
футбольные академии. 

Говоря о муниципалитетах, у нас 
практически в каждом есть районные 
федерации футбола и мини-футбола, 
общее число занимающихся футзалом - 
около 20 тысяч. Это хороший результат, 
и, действительно, этот вид спорта 
становится массовым. Наравне с 
лыжным спортом, хоккеем с мячом мини-
футбол включен министерством в число 
приоритетных видов спорта. Будем 
работать дальше и не останавливаться на 
достигнутом.

ЮРИЙ БОЛОБОНОВ
Президент Федерации футбола 
Республики Коми

В минувшем сезоне мы сделали еще 
один качественный рывок в развитии 
мини-футбола в регионе, что нашло 
свое отражение в итоговом рейтинге. 
МФК «Ростов» смог воплотить мечты 
болельщиков о наградах в реальность и 
завоевать первые в истории региона медали 
в мини-футболе, одержав верх в серии за 
третье место PARI-Высшей лиги. 
Подобный успех во многом стал 
возможен благодаря нашему активному и 
плодотворному сотрудничеству с АМФР 
в сфере не только профессионального, но 
и детско-юношеского и любительского 
мини-футбола. Мы не планируем 
останавливаться на достигнутом и будем 
продолжать работать совместно с АМФР, 
придерживаясь намеченного курса на 
всестороннее продвижение и популяризацию 
футзала в Ростовской области.

КРИТЕРИИ ПРИСВОЕНИЯ БАЛЛОВ:

1. Наличие клуба Суперлиги + баллы за 
итоговое положение в таблице; 

2. Наличие клуба Высшей лиги / Чемпионата 
России среди женщин + баллы за итоговое 
положение в таблице;

3. Участие клуба из региона в Кубке России;

4. Проведение Первенства Первой лиги в 
субъекте / проведение кубка субъекта;

5. Реализация проекта «Мини-футбол – в 
школу» и «Мини-футбол – в вузы» в 
субъекте;

6. Участие команд из субъектов в финальном 
этапе Юниорлиги U-16, U-18 + баллы за 
итоговое место;

7. Наличие еженедельно обновляющегося 
интернет-сайта организации;

8. Проведение в регионе семинаров в рамках 
“Академии футзала” АМФР;

9. Участие региона во Всероссийских семинарах 
АМФР;

10. Наличие отделений ДЮСШ по мини-футболу/
Проведение регулярных соревнований среди 
ДЮСШ; 

11. Взаимодействие со СМИ и АМФР;

12. Проведение официальных  Всероссийских и 
Международных соревнований;

13. Наличие лицензированных тренеров/арбитров 
в субъекте;

14. Наличие официальных партнеров;

15. Реализация проекта СпортмастерPRO – 
Городская лига;

16. Реализация проекта “Детская академия 
футзала АМФР”. 
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РЕЙТИНГ 
РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ

ПРИОРИТЕТНЫЙ УРОВЕНЬ1 БАЛЛЫ

1. Ханты-Мансийский АО-Югра* 196
2. Свердловская область* 181
3. Нижегородская область* 171
4. Тюменская область* 164
5. Республика Коми 161
6. Москва 153
7. Ростовская область* 101
8. Архангельская область* 99
9. Липецкая область* 94
10. Красноярский край* 93
11. Санкт-Петербург* 91
12. Челябинская область* 85
13. Кемеровская область* 85
14. Новосибирская область 84
15. Московская область* 81
16. Пермский край 79
17. Самарская область 79
18. Ямало-Ненецкий АО* 78
19. Вологодская область 77
20. Республика Татарстан* 76

3 БАЛЛЫНАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

51 Белгородская область 41
52 Курская область* 41
53 Ленинградская область* 41
54 Калининградская область 41
55 Курганская область* 40
56 Камчатский край 40
57 Республика Мордовия* 40
58 Рязанская область 40
59 Ненецкий автономный округ 39
60 Чувашская республика 39
61 Приморский край 36
62 Ивановская область 36
63 Кировская область 34
64 Костромская область 31
65 Республика Северная Осетия – 

Алания*
30

66 Кабардино-Балкарская 
республика*

28

67 Республика Калмыкия* 28
68 Омская область 26
69 Забайкальский край 26
70 Псковская область 23
71 Амурская область 23
72 Республика Ингушетия* 21
73 Республика Марий Эл 21
74 Республика Хакасия 21
75 Брянская область 18
76 Республика Тыва* 18
77 Карачаево-Черкесская 

республика*
16

78 Еврейская автономная область 11
79 Республика Адыгея 11
80 Тамбовская область 11
81 Магаданская область 6
82 Республика Алтай 6
83 Чукотский автономный округ 6 —  Наличие в субъектах РФ федераций 

футбола (ассоциаций мини-футбола) – 
 членов АМФР

*

 —  Рост (по сравнению с прошлым годом)
 —  Падение (по сравнению с прошлым годом)

2 РАЗВИВАЮЩИЙСЯ УРОВЕНЬ

21 Ставропольский край* 73
22 Пензенская область* 70
23 Иркутская область 69
24 Ярославская область 66
25 Тульская область* 64
26 Тверская область 64
27 Воронежская область* 63
28 Томская область 61
29 Республика Удмуртия* 61
30 Республика Бурятия* 59
31 Смоленская область* 59
32 Владимирская область* 59
33 Саратовская область 56
34 Волгоградская область* 56
35 Республика Саха (Якутия) 53
36 Хабаровский край 52
37 Мурманская область 51
38 Республика Башкортостан* 49
39 Алтайский край* 48
40 Краснодарский край* 47
41 Орловская область 47
42 Чеченская республика* 47
43 Ульяновская область* 47
44 Калужская область* 46
45 Сахалинская область 45
46 Новгородская область 45
47 Оренбургская область* 44
48 Республика Дагестан* 43
49 Астраханская область* 42
50 Республика Карелия 42

БАЛЛЫ

В пятом издании рейтинга на первое место 
вышел Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, следом расположились Свердловская 
область и Нижегородская область. В пятёрку 
лидеров также вошли Тюменская область  
и Республика Коми. 

Два региона сумели подняться в Приоритетный 
уровень (ТОП-20 регионов) из Развивающегося:
• Ямало-Ненецкий АО 

 (+16 позиций / с 34-го места на 18-е)
• Республика Татарстан  

(+6 позиций / с 26-го места на 20-е).

ТОП-20 покинули Ставропольский край 
и Пензенская область (21-е и 22-е места 
соответственно).

Пять регионов сумели по итогам сезона 
подняться из Начального уровня в 
Развивающийся 
• Республика Саха  

(+25 позиций / с 60-го места на 35-е)
• Алтайский край  

(+17 позиций / с 56-го места на 39-е)
• Ульяновская область  

(+12 позиций / с 56-го места на 43-е)
• Новгородская область  

(+9 позиций / с 55-го места на 46-е)
• Республика Дагестан  

( +15 позиций / с 63-го места на 48-е)
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ АМФР

24. Липецкая область 
Липецкая региональная общественная 
организация «Федерация футбола» 
Павлов Дмитрий Валерьевич, председатель

25. Республика Мордовия 
Республиканская общественная организация 
«Ассоциация мини-футбола республики 
Мордовия»  
Голованов Олег Иванович, президент

26. Московская область  
Региональная общественная организация 
«Федерация футбола Московской области»  
Соловьев Денис Борисович, председатель

27. Нижегородская область  
Общественная организация «Федерация футбола 
Нижегородской области»  
Афанасьев Владимир Иванович, президент

28. Оренбургская область  
Общественная организация «Оренбургская 
областная федерация мини-футбола» 
Катасонов Сергей Михайлович, президент

29. Пензенская область  
Общественная организация «Федерация футбола 
Пензенской области» 
Калашников Александр Серафимович, председатель

30. Приволжский ФО РФ 
Межрегиональная общественная организация 
«Футбольный союз «Приволжье» 
Афанасьев Владимир Иванович, президент

31. Ростовская область 
Региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация «Федерация мини-
футбола Ростовской области» 
Лузанов Евгений Анатольевич, президент

32. Свердловская область (МРО) 
Межрегиональная Общественная Организация «Союз 
Федераций Футбола Урала и Западной Сибири» 
Бочкарев Михаил Александрович, президент

33. Свердловская область 
Региональная общественная организация 
«Ассоциация мини-футбола Свердловской области» 
Половников Михаил Юрьевич, председатель

34. Республика Северная Осетия - Алания 
Региональная общественная организация 
«Федерация мини-футбола» республики Северная 
Осетия-Алания 
Лолаев Алан Батразович, председатель

35. Северо-Западный ФО РФ 
Общественная организация «Межрегиональное 
объединение Федераций футбола «Северо-Запад» 
Илюхина Елена Анатольевна, президент

36. г. Екатеринбург (МФК “Синара”) Свердловский 
Региональный Спортивный Общест- 
венный Фонд «Мини-футбольный клуб «Синара» 
Иванов Григорий Викторович, президент

37. Смоленская область 
Региональная спортивная общественная 
организация «Федерация футбола Смоленской 
области» 
Лысаков Александр Михайлович, президент

38. г. Санкт-Петербург 
Региональная общественная организация «Санкт-
Петербургский Альянс женского мини-футбола» 
Пак Виктор Сергеевич, президент

39. Ставропольский край 
Некоммерческая организация «Ассоциация 
мини-футбола Ставропольского края» 
Резников Александр Леонидович, председатель

40. Тульская область 
Общественная организация «Ассоциация мини-
футбола Тульской области»  
Полещук Алексей Александрович, президент

41. Республика Тыва 
Региональная общественная организация «Мини-
футбольная лига Республики Тыва»  
Соян Аян Сергеевич, президент

42. Тюменская область (ветераны) 
Общественная организация «Федерация 
ветеранов футбола Тюменской области» 
Аббасов Мустаджаф Наджаф Оглы, председатель 
Совета

43. Тюменская область (федерация футбола) 
Тюменская областная общественная организация 
«Федерация футбола» 
Попов Александр Валентинович, председатель

44. Тюменская область (Западно-Сибирская) 
Тюменская региональная общественная 
организация «Западно-Сибирская Ассоциация 
мини-футбола» 
Журавлев Вадим Борисович, президент

45. Республика Удмуртия  
Удмуртская республиканская общественная 
организация «Ассоциация футзала (мини-
футбола) Удмуртской республики» 
Фролов Вячеслав Витальевич, председатель

46. Ульяновская область  
Региональная общественная организация 
«Федерация футбола Ульяновской области»  
Асмус Олег Владимирович, президент                  

47. г. Сургут (МФК “Факел”) 
Городская общественная организация «Мини-
футбольный клуб «Факел» 
Синенко Денис Викторович, президент

48. Челябинская область 
Челябинская региональная общественная 
организация «Южно-Уральский союз мини-
футбола» 
Момот Юрий Владимирович, председатель

49. Центральный ФО РФ  
Межрегиональная ассоциация общественных 
объединений «Союз федераций футбола «Центр» 
Малый Эдуард Евгеньевич, президент

50. Чеченская Республика 
Региональная общественная организация 
«Ассоциация мини-футбола Чеченской 
республики» 
Хасуев Тамерлан Ахмедович, президент

51. Ханты-Манс ийский АО 
Региональная общественная организация 
«Федерация футбола Ханты-Мансийского АО - 
ЮГРА» 
Власов Сергей Борисович, президент

52. Ямало-Ненецкий АО  
Региональная общественная организация 
«Федерация футбола ЯНАО»  
Терюхов Вячеслав Григорьевич, президент

53. Cевастополь  
Общественная организаций «Ассоциация мини-
футбола г. Севастополя» 
Строчков Юрий Алексеевич, президент

1. Алтайский край  
Алтайская краевая общественная организация 
«Алтайская краевая ассоциация мини-футбола» 
Проскурин Андрей Станиславович, директор

2. Архангельская область 
Региональная общественная организация 
«Федерация футбола Архангельской области» 
Нестеров Александр Владимирович, президент

3. Астраханская область  
Региональная общественная организация 
спортивная Федерация футбола Астраханской 
области «Мини-футбол»  
Синяев Сергей Сергеевич, президент

4. Республика Башкортостан  
Региональная общественная организация 
«Федерация футбола республики Башкортостан» 
Шайбеков Ринат Шамилевич, председатель

5. Республика Бурятия 
Региональная общественная организация 
«Федерация футбола Республики Бурятия»  
Галимов Роман Рафаилович, президент 

6. Республика Бурятия  
Региональная общественная организация 
«Ассоциация любительского футбола Республики 
Бурятия» 
Санжицибиков Дугар Бимбаевич, президент

7. г. Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургская региональная общественная 
организация по поддержке и развитию спорта 
«Федерация Футбола «Васильевский остров» 
Березкин Григорий Васильевич, председатель 
правления

8. г. Владимир  
Общественная организация «Владимирская 
городская федерация футбола, пляжного футбола, 
мини-футбола и футзала» 
Чинкин Николай Николаевич, президент

9. Воронежская область 
Воронежская областная общественная 
организация «Ассоциация мини-футбола» 
Спиридонов Евгений Сергеевич, президент

10. Волгоградская область 
Волгоградская областная общественная 
организация «Ассоциация мини-футбола 
Волгоградской области» 
Аргушян Левон Арменович, председатель

11. Республика Дагестан  
Региональная общественная организация 
«Федерация мини-футбола Республики Дагестан» 
Магомедов Анварпаша Раджабович, председатель 
правления, президент

12. Золотое кольцо России (футбол) 
Межрегиональная общественная организация 
«Федерация футбола «Золотое кольцо» 
Комаров Алексей Александрович, президент

13. Республика Кабардино-Балкария 
Кабардино-Балкарская региональная общест-
венная организация «Ассоциация мини-футбола» 
Эдоков Султан Леманович, председатель

14. г. Казань 
Местная общественная организация «Федерация 
мини-футбола г. Казани» 
Рожков Сергей Владимирович, председатель

15. Республика Калмыкия 
Общественная организация «Ассоциация мини-
футбола Республики Калмыкия» 
Кегдеев Эрдени Викторович, председатель

16. Калужская область 
Общественная организация «Калужская 
областная федерация футбола» 
Седов Игорь Викторович, председатель КОФФ

17. Республика Карачаево-Черкесия 
Региональная общественная организация 
«Федерация футбола Карачаево-Черкесской 
республики» 
Касаев Руслан Азнаурович, президент

18. г. Кемерово 
Общественная организация «Федерация мини-
футбола г. Кемерово»  
Казьмин Антон Владимирович, председатель

19. Краснодарский край  
Общественная организация «Краснодарская 
краевая федерация мини-футбола»  
Мамец Александр Владимирович, председатель                                
Сенченко Дмитрий Владимирович, директор

20. Красноярский край  
Красноярская региональная общественная 
организация «Ассоциация футбола и мини-
футбола Таймыра» 
Белкин Павел Александрович, президент

21. г. Курган  
Физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация футбола г. Кургана» 
Иваненко Григорий Семенович, председатель

22. Курская область 
Региональная общественная организация 
«Федерация футбола Курской области»  
Князев Юрий Михайлович, председатель

23. Ленинградская область 
Общественная организация «Федерация футбола 
Ленинградской области» 
Левит Игорь Михайлович, президент 

СПИСОК РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ АМФР:
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ЖИЗНЬ  
АМФР
Ассоциация мини-футбола России тесно 
сотрудничает в вопросах продвижения мини-
футбола с государственными и общественными 
организациями и ведомствами. Колоссальную 
поддержку в реализации намеченных планов 
оказывают Министерство спорта Российской 
Федерации, Российский футбольный союз, 
Российский студенческий спортивный союз, 
региональные органы власти и федерации 
футбола. 

Президент Ассоциации мини-футбола России 
Эмиль Алиев находится в центре принятия 
ключевых решений в отечественном футболе, 
входя в состав Исполкома РФС. Глава российского 
мини-футбола является заместителем 
председателя комитета разновидностей футбола. 
Большая ответственность возлагается на 
Почётного президента АМФР Семёна Андреева,  
входящего в состав комитета сборных команд. 

На регулярной основе выстраивается 
коммуникация с центральным аппаратом 
Министерства спорта РФ. Помимо организации 
профессиональных и детско-юношеских 
соревнований при поддержке АМФР проходят 
спартакиады Министерств и ведомств, Налоговой 
службы России, Следственного комитета РФ и 
других государственных структур. 

Совместно с АМФР мы достигли тех 
целей, которые ставили перед собой 
при проведении соревнований на Кубок 
Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации. Кроме популяризации 
здорового образа жизни это ещё и сплочение 
коллектива, поднятие морального духа, 
ощущение команды. С мест получили 
очень положительные отзывы, что стало 
предпосылкой договорённости с АМФР о 
ежегодном проведении подобных турниров 
и расширении географии. В рамках встречи 
проработали основные моменты, необходимые 
для проведения нового всероссийского 
турнира среди подразделений Следственного 
комитета в 2022 году. Самое главное, что 
мы с Ассоциацией мини-футбола России 
достигли полного взаимопонимания и наше 
взаимодействие будет только развиваться.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ
Руководитель Управления воспитательной 
работы Следственного комитета РФ, 
генерал-майор юстиции, Герой России

С Семёном Николаевичем Андреевым мы знако-
мы уже более 20 лет и с тех пор развивается 
наше сотрудничество. Эмиль Гуметович Алиев 
достойно взял это знамя в свои руки, благо-
даря чему наше взаимодействие продолжает 
развиваться. Мини-футбол имеет важнейшее 
значение для сотрудников силовых ведомств. 
Это командный вид спорта, это заряженность 
на победу – всё это очень важно для любого 
силового ведомства. При поддержке АМФР мы 
активно продвигаем мини-футбол не только 
среди сотрудников, но и среди несовершен-
нолетних осуждённых. Это тоже нормаль-
ные, живые люди, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию и о них мы тоже обязаны 
заботиться. 

ЮРИЙ ЧУПРИНА
Первый заместитель председателя 
Организации «Динамо» №32  
ФСИН России

Ассоциация мини-футбола России не 
просто наш партнёр, это наши друзья. Мы 
давно сотрудничаем, а в этом году стали 
сотрудничать ещё плотнее. Очень приятно 
было побывать в таком прекрасном офисе 
АМФР, где собрано столько кубков и медалей. 
Мини-футбол лично мне очень близок, 
ценен и дорог он и нашему каналу. В рамках 
встречи мы обсудили наше сотрудничество 
на три предстоящих сезона, в том числе 
планы показа матчей на федеральном и 
тематических каналах, работу в digi-
tal, новостное освещение - весь комплекс 
взаимодействия. Наше сотрудничество с 
Ассоциацией мини-футбола России будет 
только развиваться.

АЛЕКСАНДР ТАЩИН
Генеральный продюсер  
телеканала Матч ТВ

Первый вице-президент РФС  
Никита Симонян в офисе АМФР

Рабочая встреча с руководством 
ФСИН России в офисе АМФР

Руководители АМФР на встрече  
с президентом РФС Александром Дюковым

Эмиль Алиев на встрече с Министром 
спорта РФ Олегом Матыциным

Президент АМФР Эмиль Алиев на встрече  
с главой Дагестана Сергеем Меликовым

Для «Юности России» подписанное с Ассоциа-
цией мини-футбола России соглашение имеет 
большое значение. Оно открывает новые 
перспективы развития этого вида спорта, в 
частности школьного мини-футбола. Сегодня 
дети должны иметь свой чёткий календарь 
соревнований и возможность участвовать 
в международных соревнованиях под эгидой 
Международной Федерации школьного спорта. 
Наше подписание как раз предусматривает 
эту возможность, что позволит ещё сильнее 
стимулировать детей заниматься мини- 
футболом.

АЛАН АБАЕВ 
Председатель общественно-государ-
ственного физкультурно-спортивного 
объединения «Юность России»
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ПАРТНЕРЫ 
АМФР

Восемь лет «Норникель» выступает партнером 
Ассоциации мини-футбола России, реализует 
проект «Мини-футбол — в школу. Регион 
Заполярье».

Мы с удовольствием дарим молодым спортсменам 
из Мурманской области, Красноярского края 
и Забайкалья не только яркий спортивный 
праздник, но и возможность получить бесценный 
соревновательный опыт, продемонстрировать 
свои способности, проявить силу воли, упорство, 
решимость и приобрести новых друзей.

Уверена, соревнования пройдут на высоком 
организационном уровне и будут способствовать 
популярности футбола и здорового образа жизни. 

От всей души желаю всем участникам интересной 
и честной спортивной борьбы, красивых побед, 
ярких незабываемых впечатлений и отличного 
настроения! 

ЛАРИСА ЗЕЛЬКОВА 
Старший вице-президент – 
руководитель блока кадровой, 
социальной политики и связей 
с общественностью ПАО ГМК 
«Норильский никель»

Компания «Спортмастер» сотрудничает с 
Ассоциацией мини-футбола России уже восемь 
лет. И каждый год наше сотрудничество только 
расширяется. Наше сотрудничество – это прежде 
всего поиск возможностей для поддержки и 
развития друг друга.
За годы сотрудничества мы постепенно расширяли 
состав участников соревнований. Но основой 
для нас всегда были и остаются соревнования 
и занятия мини-футболом школьных команд во 
всех уголках нашей страны. Для этого мы вместе с 
АМФР разработали мяч Demix, одобренный FIFA и 
имеющий квалификацию Quality Pro, подготовили 
соответствующую экипировку. Командный вид 
спорта помогает ребятам лучше узнать друг друга, 
воспитывает ответственность за принимаемые 
решения, заставляет верить в команду, в её 
спортивный азарт и дух. Спорт воспитывает 
активных и неравнодушных, смелых, ловких и 
сильных людей, патриотов нашей страны, готовых 
проявлять на поле самые лучшие свои качества.
Успехов Вам, ребята!

СЕРГЕЙ АГИБАЛОВ 
Директор по взаимодействию  
с государственными органами 
власти компании «Спортмастер»

Компания Tarkett с 2013 года сотрудничает с 
Ассоциацией мини-футбола России.
Наше партнерство и наше участие в программе 
по укладке спортивных покрытий высоко 
оценивает руководство АМФР.
Благодаря предоставленным за это время 
напольным покрытиям Tarkett, на 14 объектах 
(школах, ФОКах, гимназиях) в разных городах 
нашей страны у большого количества детей 
появилась возможность заниматься спортом на 
более профессиональном уровне и одерживать 
новые победы!
Помимо этого наша компания периодически 
предоставляет призы для победителей 
соревнований и чемпионатов.

МАКСИМ АЗАРОВ 
Генеральный директор  
Tarkett в России

Поддержка российского спорта является одной из 
ключевых миссий компании PARI. Мы вкладываем 
значительные средства в спонсорские контракты 
и соглашения с ведущими федерациями, к числу 
которых, безусловно, относится Ассоциация мини-
футбола России. Мы видим, что наша совместная 
работа с АМФР приносит результат. В дальнейшем 
вместе планируем продолжать запускать 
интересные форматы и маркетинговые активности, 
которые должны понравиться болельщикам.

РУСЛАН МЕДВЕДЬ 
CEO БК PARI

СУПЕРЛИГА

Ассоциация мини-футбола России и 
Университет «Синергия» уже много лет успешно 
взаимодействуют по программам повышения 
квалификации руководителей и менеджеров мини-
футбольных клубов в рамках проекта «Академия 
футзала». Сегодня в условиях международных 
ограничений российского спорта необходимо 
эффективно реагировать на новые вызовы 
современной реальности.
Именно поэтому системная подготовка кадров 
– важнейший элемент стратегического развития 
мини-футбола в России на многие годы. В этом 
сезоне Университет «Синергия» предложит 
несколько уникальных образовательных программ 
спортивного менеджмента, начиная от школьников 
и заканчивая опытными руководителями клубов и 
региональными представителями АМФР.  Вместе  
с АМФР мы сделаем российский мини-футбол еще 
более успешным видом спорта. 

ВЛАДИМИР ЛЕДНЕВ
Вице-президент  
Университета «Синергия»

Группа компаний «Академсервис» более 30 лет 
является лидером российской туристской отрасли. 
На протяжении всего этого времени при поддержке 
компании проходят крупнейшие спортивные 
мероприятия страны.
«Академсервис» является четырехкратным 
обладателем престижной премии World Trav-
el Awards, в том числе как лучший российский 
туроператор, а также обладает богатым опытом 
оказания гостинично-туристских услуг в России  
и за ее пределами.
Уже много лет «Академсервис» является партнером 
Ассоциации мини-футбола России, решая задачи 
по размещению, питанию и логистике, и рады, что 
все эти годы нам удается держать высокую планку 
качественного «академического» сервиса.
Мы желаем Ассоциации процветания, а 
спортсменам – высоких спортивных достижений. 

НАТАЛЬЯ ЛИПЕЦ
Советник вице-президента 
компании «Академсервис»
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Из 30-ти лет славной истории АМФР пять 
предыдущих БХХ «ОРГХИМ» неизменно 
поддерживает партнерство с командой 
Ассоциации и активно помогает развивать 
первые ступеньки профессионального футзала в 
нашей стране.

Выбор юношами и девушками мини-футбола 
как профессии и футзальных клубов как места 
работы — это устойчивый вектор развития, 
который удалось создать нашим коллегам в 
АМФР за долгие годы.

Уверен и искренне желаю коллективу 
АМФР найти очередные решения в эпоху 
трансформации системы управления футболом 
в целом, которые станут базой для нового витка 
развития в интересах тех, кто связал и готов 
связать свою жизнь с нашей замечательной 
игрой!

НИКОЛАЙ ХОДОВ 
Генеральный директор  
«Управляющая компания  
БХХ „Оргхим“», АО

Прошло больше года с тех пор как ЭНЕРГОГАРАНТ 
и Ассоциация мини-футбола России подписали 
соглашение о сотрудничестве. Многое уже 
сделано, многое еще предстоит. Но самое 
главное, что мы полны решимости и желания 
продолжать участвовать в развитии мини-футбола 
и спортивного движения в России. Наша цель 
– поддерживать не только профессиональных 
спортсменов, но и обычных мальчишек и девчонок, 
создавая необходимые условия для формирования 
привычки заниматься спортом. 
Мы обязаны думать о завтрашнем дне, поэтому 
ЭНЕРГОГАРАНТ уделяет большое внимание 
поддержке детских и юношеских соревнований 
и активно развивает направление спортивного 
страхования. Ведь спорт – это не только 
здоровье, он объединяет, укрепляет отношения в 
обществе и с детства учит достигать даже самых 
амбициозных целей.

АЛЕКСАНДР ДАВЫДЕНКО 
Генеральный директор  
ПАО «САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”»

Наше сотрудничество с Ассоциацией мини-
футбола России полностью соответствует миссии 
биотехнологической компании ФИРН М – заботе 
о здоровье человека. В современных условиях 
популяризация физкультуры и спорта среди людей 
всех возрастов особенно важна. 

Ведь сегодня обществом очень востребованы те 
качества, которые в человеке воспитывает спорт 
– самодисциплина, умение работать в команде и 
целеустремленность. 

Медицина и спорт всегда были связаны друг с 
другом.  Без внимательного отношения к своему 
здоровью сложно достичь значимых результатов 
ни в одном из видов деятельности, тем более 
в спорте.  Принципы здорового образа жизни 
неизменны – это правильный режим питания, 
регулярная физическая активность, соблюдение 
гигиены и своевременная профилактика 
заболеваний.

Мы желаем АМФР дальнейших успехов в развитии 
мини-футбола в России.

НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВ 
Генеральный директор  
ООО «ФИРН М»

СЕРГЕЙ КОЛОМИЕЦ 
Генеральный директор компании 
«2K Sport»

Компания «2K Sport» сегодня — 
это производитель футбольной формы, одежды, 
обуви, бутс, мячей, инвентаря и аксессуаров для 
тренировок и игр. Ассортимент рассчитан на 
самый широкий круг потребителей: 
профессионалов, любителей, школьников, 
студентов или тех, кто только планирует связать 
свой досуг с этим увлекательным видом спорта. 
Компания стремится обеспечить достойное 
качество и технологичность футбольной 
экипировки.

Сотрудничество с АМФР — это возможность 
помочь юным футболистам из разных уголков 
России стать ближе к своей мечте. Из года в 
год количество участников проектов «Мини-
футбол — в школу» и «Мини-футбол — в вузы» 
увеличивается, что, несомненно, является 
положительной тенденцией. 

Компания «2K Sport» рада быть частью проектов, 
направленных на популяризацию футбола 
и спорта в целом. Организаторы данных 
мероприятий взяли правильный вектор развития 
спорта в России, масштабы которого поражают. 
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ВСЕ 
ГЛАВНЫЕ 
СОБЫТИЯ 
РОССИЙСКОГО  
МИНИ-ФУТБОЛА —  
В УДОБНОМ ФОРМАТЕ
Ассоциация мини-футбола России ведет 
официальные аккаунты во всех основных социальных 
сетях: ВКонтакте,  YouTube, Telegram. Общее число 
подписчиков страниц АМФР превышает 190 000. 
Только здесь — уникальные новости, фотографии, 
видео, конкурсы и викторины.

amfr_official amfr_official AMFR TV

Прямые трансляции профессиональных, 
массовых и детско-юношеских соревнований 
всегда доступны на официальном сайте  
amfr.ru и на канале AMFR TV.

АМФР В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
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переиграли Италию, а сам розыгрыш так и остался 
единственным, и только 11 лет спустя УЕФА 
организовал новое соревнование под своей 
эгидой, на этот раз – для команд U-19.  
Еще один знаменательный старт произошел 
в 2018 году – футзал дебютировал в системе 
Юношеских Олимпийских Игр. Российская команда 
U-19 уверенно прошла отборочные соревнования 
и отправилась на финальный этап в Буэнос-
Айрес. Там наша молодежь уступила в финале 
бразильцам и стала серебряным призером.

Что касается студенческой команды, то она, 
начиная 1992 года, выступала на всех мировых 
первенствах и всякий раз, кроме трех турниров, 
возвращалась домой с медалями. В пяти случаях – 
с золотыми.
Отдельная страница истории – женские сборные 
по мини-футболу. Под эгиду АМФР они перешли в 
октябре 2009 года. Постепенно к главной команде 
добавились студенческая, молодежные, команды 
U-18 и U-16. Уже в 2015 году девушки стали вице-
чемпионами планеты, а на первом официальном 
Чемпионате Европы в 2019 году выиграли бронзу.  
Годом ранее студенческая команда впервые в 
истории стала чемпионом мира.  

Ассоциация мини-футбола России с момента 
своего образования занимается оперативным 
управлением сборными командами страны. 
24 апреля 1991 года на Сицилии сборная СССР 
под руководством Семена Андреева обыграла 
Венгрию и Италию, завоевав первый в своей 
истории международный трофей. А годом ранее 
студенческая советская сборная также в Италии 
выиграла бронзовые награды II Чемпионата мира 
FISU, открыв свою славную страницу побед. 
Национальная дружина прочно вошла в число 
гегемонов мирового футзала, среди основных 
ее достижений – победа на ЕВРО-99, серебро 
мирового первенства 2016 года и многолетнее 
лидерство в рейтинге УЕФА. 

С запуском полноценного чемпионата страны 
по мини-футболу началась и активная работа 
АМФР с подрастающим поколением спортсменов. 
В структуре национальных сборных появлялись 
молодежная и юношеские команды: от U-21 до U-15.
После многочисленных дружественных 
соревнований первой официальной проверкой для 
ближайшего резерва стал Чемпионат Европы для 
команд U-21, который в 2008 году по инициативе 
АМФР был организован УЕФА в Санкт-Петербурге. 
Россияне в драматичном финальном поединке 

Ветераны сборной России

Женская сборная на Чемпионате мира в 2015 
году

Сборная России – чемпион Европы 1999 годаСБОРНЫЕ КОМАНДЫ 
РОССИИ ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ – В ЛИДЕРАХ 
ЕВРОПЫ И МИРА!

Национальная мужская сборная России на 
Чемпионате мира в 2016 году
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СБОРНЫЕ
РОССИИ

ДОСТИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЖСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ

ДОСТИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МУЖСКОЙ 
СБОРНОЙ РОССИИ

ТРЕНЕРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЖСКОЙ 
СБОРНОЙ РОССИИ

ЧЕМПИОНАТЫ МИРА
       СЕРЕБРО: 2016
       БРОНЗА: 1996

ЧЕМПИОНАТЫ МИРА
       СЕРЕБРО: 2015
       БРОНЗА: 2010, 2013

ЧЕМПИОНАТЫ МИРА
ЗОЛОТО: 1994, 2002, 2006, 2014, 2018       
СЕРЕБРО: 1996, 1998, 2010, 2012, 2016
БРОНЗА: 1990, 2000, 2004

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ

ЧЕМПИОНАТЫ МИРА
ЗОЛОТО: 2018 
СЕРЕБРО: 2016
БРОНЗА: 2010, 2014

ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ
       ЗОЛОТО: 1999
       СЕРЕБРО: 1996, 2005, 2012, 2014, 2016, 2022
       БРОНЗА: 2001, 2007, 2018

ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ
       БРОНЗА: 2019

ЛИДЕР РЕЙТИНГА УЕФА
2016 – 2020

1991 – 1997 С.Н. АНДРЕЕВ
1997 – 1998 А. В. РЫМКО
1999 – 2001 М.В. БОНДАРЕВ
2001 – 2003 Е.С. ЛОВЧЕВ
2003 – 2008 О.Н. ИВАНОВ
2009 – 2022 С.Л. СКОРОВИЧ
2022 – Н.В. К.В. МАЕВСКИЙ

ТРЕНЕР ЖЕНСКИХ СБОРНЫХ РОССИИ

2009 – Н.В. – Е.В. КУЗЬМИН

ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ 
РОССИИ U-21

ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ
ЗОЛОТО: 2008

ТРЕНЕР: О.Н. ИВАНОВ

ДОСТИЖЕНИЯ ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ 
РОССИИ U-18

СЕРЕБРО: 2018
ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

ТРЕНЕР: С.Л. СКОРОВИЧ

Сборная России – серебряный призер 
Юношеских Олимпийских Игр-2018

Женская сборная России на Чемпионате 
Европы в 2019 году
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КОНСТАНТИН
МАЕВСКИЙ

Родился 5 октября 1979 года
Воспитанник ФК «Торпедо» (Москва) 
Окончил Академию МВД России 
Заслуженный мастер спорта РФ, кандидат педагогических наук, тренер национальной сборной России 

2013–2016 — главный тренер МФК «Норильский никель» (Норильск) 
с 2011 — тренер мужских сборных команд России по мини-футболу  
с 2018 — старший тренер юношеских мужских сборных команд России по мини-футболу 
с 2022 — старший тренер мужской национальной сборной России по мини-футболу

МУЖСКИЕ СБОРНЫЕ РОССИИ:  

• Серебряный призер Чемпионата мира (2016)
• Серебряный призер Чемпионата Европы (2014, 2016)
• Бронзовый призер Чемпионата Европы (2018) 
• Чемпион мира среди студентов (2018)
• Серебряный призер III Юношеских Олимпийских игр (2018)
• Серебряный призер Чемпионата Европы (2022)

СТАРШИЙ ТРЕНЕР  
МУЖСКИХ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ  
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

БИОГРАФИЯ

ТРЕНЕРСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
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ЕВГЕНИЙ
КУЗЬМИН

Родился 27 января 1963 года
Воспитанник ФШМ, г. Москва
Окончил ГЦОЛИФК, г. Москва

1994–2001 — главный тренер МФК «Койл», (Когалым, Тюменская область)
2004–2005 — тренер МФК «Боевое Братство» (Московская область)
2005–2006 — тренер дубля МФК ЦСКА (Москва)
2006–2007 — тренер МФК «Норильский никель» (Норильск)
2007–2010 — главный тренер женского МФК «Лагуна-УОР» (Пенза)
с 2009 — старший тренер женской сборной России по мини-футболу

ЖЕНСКИЕ СБОРНЫЕ РОССИИ

• Бронзовый призер первого официального Чемпионата Европы 
(2019)

• Серебряный призер экспериментального Чемпионата мира (2015)

• Дважды бронзовый призер экспериментальных Чемпионатов 
мира (2010, 2013)

• Победитель студенческого Чемпионата мира (2018)

• Серебряный призер студенческого Чемпионата мира (2016)

• Дважды бронзовый призер студенческого Чемпионата мира 
(2010, 2014)

• Победитель международного турнира, посвященного Дню 
Победы «9 мая» (2013)

• Восьмикратный серебряный призер международного турнира, 
посвященного Дню Победы «9 мая» (2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018)

• Бронзовый призер международного турнира, посвященного  
Дню Победы «9 мая» (2019)

• Победитель международного турнира «Четырёх наций» (2016)

• Серебряный призёр «Турнира развития» УЕФА U-17 (2017)

КЛУБЫ

• Чемпион России 2008/09 
(МФК «Лагуна-УОР»)

• Обладатель  
Кубка России 2008/09 
(МФК «Лагуна-УОР»)

• Победитель 
международного турнира 
«Петербургская осень» 
2000 (МФК «Койл»,  
г. Когалым)

СТАРШИЙ ТРЕНЕР 
ЖЕНСКИХ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

БИОГРАФИЯ

ТРЕНЕРСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
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СБОРНАЯ РОССИИ – 
ВИЦЕ-ЧЕМПИОН    
ЕВРОПЫ–2022!

От имени УЕФА, Исполнительного комитета 
УЕФА и комитета УЕФА по футзалу и пляжному 
футболу с удовольствием поздравляю вашу 
национальную команду с отличным выступлением 
на Чемпионате Европы по мини-футболу 2022 в 
Нидерландах и с завоеванием серебряных медалей 
турнира. К сожалению, победы не случилось, 
несмотря на колоссальную работу команды. Тем 
не менее, выход в финал в шести розыгрышах 
Чемпионата Европы отражает выдающийся 
уровень развития мини-футбола в вашей стране 
и прекрасную техническую и тактическую 
подготовку российской команды. 
Этот результат также подчёркивает 
непрерывную работу вашей ассоциации по 
развитию футзала. Мы желаем вашим игрокам 
всего самого наилучшего в их последующей 
карьере и всего наилучшего российским командам 
в предстоящих турнирах под эгидой УЕФА.

АЛЕКСАНДЕР ЧЕФЕРИН
Президент УЕФА

Игра была достойной финала, держала в 
напряжении всех зрителей до последней секунды. 
К сожалению, результат финального матча не 
может нас порадовать, но я хочу отметить, 
что команда достойно провела турнир. Мы 
ехали сюда за победой и были близки к ней. 
Хочу отметить и работу Ассоциации мини-
футбола России, тренерского штаба и, конечно, 
похвалить самих ребят. Они проделали большую 
работу и были хорошо подготовлены к этому 
Чемпионату Европы. Сборная России достойно 
его провела, была очень близка к победе. Будем 
продолжать работать - у нас отличная сборная, 
у неё высокий потенциал. Мы продолжим 
настойчиво идти к своей цели и ставить задачу 
побеждать в таких турнирах.

АЛЕКСАНДР ДЮКОВ
Президент  
Российского футбольного союза

ПЛЕЙ-ОФФ
Россия | 7:0 | Словакия 
Россия | 4:0 | Хорватия
Россия | 5:1 | Польша

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
Россия | 3:1 | Грузия

ПОЛУФИНАЛ
Россия | 3:2 | Украина

ФИНАЛ
Россия | 2:4 | Португалия

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ РОССИИ

ГРУППА А

ГРУППА C

ГРУППА B

ГРУППА D

Нидерланды

Сербия

Украина 

Португалия 

Россия

Польша 

Словакия 

Хорватия 

Казахстан 

Италия

Словения 

Финляндия 

Грузия 

Испания 

Азербайджан 

Босния и Герцеговина 

ФИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ ЧЕМПИОНАТА 
ЕВРОПЫ В НИДЕРЛАНДАХ, ЖЕРЕБЬЕВКА

С 19 января по 6 февраля в Нидерландах прошёл 
финальный турнир ЕВРО-2022 по мини-футболу. 
Матчи сильнейших европейских сборных принимали 
Амстердам и Гронинген. Впервые в истории 
Чемпионатов Европы за трофей боролись 16 
национальных команд. 

Национальная сборная России по итогам 
жеребьёвки была определена в группу С, в рамках 
которой подопечные Сергея Скоровича уверенно 
разобрались с командами Словакии (7:1), Хорватии 
(4:0) и Польши (5:1) и обеспечили выход в плей-офф 
с первого места. 

В четвертьфинале россияне не без труда сломили 
сопротивлении соперников из Грузии (3:1), а в 
полуфинале нашу дружину ожидал один из самых 

драматичных сюжетов всего турнира. Сборная 
России уверенно начала матч с Украиной благодаря 
голам Антона Соколова и Андрея Афанасьева. 
До перерыва украинцам удалось отквитать один 
мяч, а во втором тайме стороны по разу поразили 
ворота соперника – у сборной России отличился 
Артём Ниязов. Главным героем концовки встречи 
становится вратарь россиян Дмитрий Путилов, 
который эффектно исправил собственную ошибку и 
отразил шестиметровый удар, сохранив для нашей 
команды победный счёт – 3:2. 

Финальный матч против Португалии сборная Рос-  
сии вновь начала крайне уверенно, забив два без-
ответных гола – отличились Соколов и Афанасьев,  
но затем инициатива постепенно перешла к 
португальцам. Команда Жоржа Браша в оставшееся 
время четырежды поразила ворота нашей команды 
и во второй раз в истории завоевала титул чемпиона 
Европы. Сборная России в шестой раз стала 
серебряным призёром ЕВРО.
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Я не так давно стал смотреть мини-
футбол, нынешний его уровень развития в 
России просто не мог не привлечь внимания 
футбольного человека, достижения сборной 
и клубов нашей страны на крупнейших 
международных турнирах заслуживают 
всяческого уважения. На мой взгляд, это был 
по-настоящему большой финал, к которому 
в равной степени причастны обе команды 
– и Португалия, и Россия, но в котором 
больше повезло нашим соперникам. Считаю, 
что сильно расстраиваться не стоит, 
серебро чемпионата Европы – серьезнейшее 
достижение, дай бог такого нашей сборной 
по футболу. Не стоит огорчаться серебру, 
наоборот, надо радоваться, что у нас 
прекрасный внутренний чемпионат – очень 
высокого уровня, отличная сборная, которая, 
уверен, еще не раз себя покажет. 

ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ
Заслуженный тренер России, 
победитель Кубка УЕФА по футболу

В финале Чемпионата Европы играют лучшие 
команды - самые достойные соперники. 
Кто-то один должен стать победителем. 
Увы, это не мы. При этом нам не стыдно за 
ту работу, которую мы провели. Я горжусь 
командой, которая сражалась и боролась 
до последнего, имела шансы переломить 
сложившуюся ситуацию. Хочу поблагодарить 
всех болельщиков, которые переживали 
за нас. Горжусь тем, что мы россияне и мы 
так ярко играли на этом чемпионате. Мы 
максималисты и ставим перед собой самые 
высокие задачи. Мы понимаем, что сделали 
свою работу хорошо, отыграли на высоком 
уровне, но хотелось бы поднять над головой 
кубок, прикоснуться к нему. Пока нам 
сделать этого не удалось. Удача в финальных 
матчах почему-то пролетает мимо нас.

СЕРГЕЙ СКОРОВИЧ
Экс-старший тренер
национальной сборной России

Сборная России в матче с Португалией
Победа сборной России в матче  
со Словакией (7:0)
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АКАДЕМИЯ
ФУТЗАЛА

Основная задача «Академии футзала» –
регулярное повышение квалификации 
специалистов. Обучение и контроль знаний 
проводятся ежесезонно как на региональном, так 
и на всероссийском уровнях. Помимо обучения 
специалистов по четырем основным направлениям 
– «Судейство», «Тренерское мастерство», 
«Спортивная медицина» и «Менеджмент», 
в рамках проекта проводятся семинары для 
сотрудников пресс-служб, комментаторов, 
учителей физической культуры и сотрудников 
региональных отделений АМФР.

Под руководством Почетного президента АМФР, 
кандидата педагогических наук, профессора 
Семена Андреева осуществляется разработка 
и выпуск новых методических материалов, 
отражающих накопленный опыт в развитии мини-
футбола и инновационные методы различных 
форм управления в спорте и физической культуре. 
В работе «Академии футзала» участвуют ведущие 
российские и зарубежные специалисты. 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ В «АКАДЕМИИ ФУТЗАЛА»

«АКАДЕМИЕЙ ФУТЗАЛА» В СЕЗОНЕ 2021/22 ПРОВЕДЕНО

ТРЕНЕРСКОЕ 
МАСТЕРСТВО 

МЕНЕДЖМЕНТ

СПОРТИВНАЯ 
МЕДИЦИНА

МАКСИМ
САВЕНКОВ
Руководитель
направления

РОМАН 
МАТЬЯКУБОВ

Руководитель
направления

ПРЕСС-СЛУЖБЫ, 
КОММЕНТАТОРЫ, ФОТОГРАФЫ

АЛЕКСАНДР 
КЛИМАНОВ

Руководитель
направления

ПАВЕЛ
ЧЕКМАРЕВ
Руководитель
направления

АКАДЕМИЯ
ФУТЗАЛА

АЛЕКСАНДРА 
ЦИЛИБИНА 

Общее управление работой 
«Академии футзала»

Воронеж, Ханты-Мансийск, 
Тверь, Калининград, Мытищи, 
Ставрополь, Ростов-на-Дону                                                       

Общее количество  
участников: 143

Москва                                                       

Общее количество  
участников: 58

Москва (два семинара), Новый 
Уренгой,  
Санкт-Петербург                                                       

Общее количество  
участников: 97

Москва                                                        

Общее количество  
участников: 12

Москва                                                        

Количество участников: 46

онлайн                                                        

Количество участников: 13

Москва                                                        

Общее количество  
участников: 62

Общее количество  
участников: 241

СЕМИНАРОВ ДЛЯ МИНИ-
ФУТБОЛЬНЫХ АРБИТРОВ

ВСЕРОССИЙСКИХ СЕМИНАРА 
АРБИТРОВ PARI -
ВЫСШЕЙ ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ 
“ЗАПАД” И “ВОСТОК”

СЕМИНАРА ДЛЯ МИНИ-
ФУТБОЛЬНЫХ ТРЕНЕРОВ

АТТЕСТАЦИИ:
АТТЕСТАЦИЯ ТРЕНЕРОВ PARI –ВЫСШЕЙ 
ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ «ЗАПАД» И «ВОСТОК»

АТТЕСТАЦИЯ ТРЕНЕРОВ ЖЕНСКОГО 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 

XI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
МИНИ-ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ

СЕМИНАР ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
“МЕНЕДЖМЕНТ” ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ ПРЕСС-СЛУЖБ 
МИНИ-ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ  

ВСЕРОССИЙСКИХ СЕМИНАРА 
АРБИТРОВ PARI - СУПЕРЛИГИ

ВЕБИНАРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ТРЕНЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

7

2

4

5
1

1

2

2

70 71



ВАДИМ ГУЩИН
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК,  
ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РФ

МИГЕЛЬ АНДРЕС
БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФУТЗАЛЬНОГО 
КЛУБА «БАРСЕЛОНА», ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 
СБОРНОЙ НИДЕРЛАНДОВ

СЕРГЕЙ БЕЛОКУРОВ
СТАРШИЙ МЕТОДИСТ  
АКАДЕМИИ ФУТЗАЛА

СЕРГЕЙ ЕЛЕВИЧ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РФ, ПРОФЕССОР, 
БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР БК “ХИМКИ”  
И СБОРНОЙ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ

СЕМЕН АНДРЕЕВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РФ,  
КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР, ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ АМФР

ЭМИЛЬ АЛИЕВ
ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК,
ДОЦЕНТ, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ

ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИН
СТАРШИЙ ТРЕНЕР ЖЕНСКИХ СБОРНЫХ 
КОМАНД РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, 
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

ВЛАДИМИР ЛЕДНЕВ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ», 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ СПОРТИВНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА, Д.Э.Н., ПРОФЕССОР

СЕРГЕЙ СКОРОВИЧ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РФ, 
ВИЦЕ-ЧЕМПИОН МИРА, ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ, 
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА УЕФА

ЖОРЖ БРАШ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ КОМАНДЫ 
ПОРТУГАЛИИ, ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ 
2018 И 2022 ГГ., ЧЕМПИОН МИРА 2021 И 2022 ГГ.

ВЕНАНСИО ЛОПЕС
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР СБОРНЫХ  
КОМАНД ИСПАНИИ ПО ФУТЗАЛУ, 
ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ

АНДРЕЙ МАЛЫГИН
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ «СПОРТИВНОГО 
МАРКЕТИНГА» УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ»

ПАВЕЛ ЧЕКМАРЕВ
ВРАЧ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ  
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ И ЦСМ ФМБА

ГЕННАДИЙ ГАРАГУЛЯ
ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ СБОРНЫХ КОМАНД 
РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

КОНСТАНТИН МАЕВСКИЙ
СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНЫХ КОМАНД  
РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ВИКТОР ГУСЕВ
РОССИЙСКИЙ КОММЕНТАТОР, ОБЛАДАТЕЛЬ 
ПРИЗОВ «СТРЕЛЕЦ», «ЗОЛОТОЙ МИКРОФОН», 
ПРЕМИИ ИМЕНИ ЛЬВА ФИЛАТОВА,  
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ  
В ОБЛАСТИ СМИ

ГЕННАДИЙ ОРЛОВ
РОССИЙСКИЙ КОММЕНТАТОР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ТЭФИ»

ВАЛЕРИЙ ГОРЕЛИКОВ НИКОЛАЙ ПЕРЕВЕРЗЕВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СПОРТИВНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ»

МНОГОКРАТНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТОВ 
ЕВРОПЫ, ЭКС-КАПИТАН СБОРНОЙ РОССИИ  
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

КРИСТИНА КОЛЕСНИКОВА
ДИРЕКТОР ПО ВНЕШНИМ КОММУНИКАЦИЯМ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

В «АКАДЕМИИ ФУТЗАЛА» ПРЕПОДАЮТ

МНЕНИЯ ОБ «АКАДЕМИИ ФУТЗАЛА» 

Ассоциация мини-футбола России делает 
великое дело для клубов. Необходимо делать 
футзал коммерчески привлекательным 
видом спорта. Нужно показать клубам, что 
существует целый ряд возможностей для 
дальнейшего роста. По вопросам участников 
мы почувствовали, что аудитория помнит 
наши предыдущие семинары, а значит есть 
преемственность. Это тоже очень важно, 
потому что наша основная задача - дать 
людям идеи и конкретные инструменты, 
чтобы каждый клуб сумел адаптировать 
их под себя с учётом особенностей региона, 
целевой аудитории, взаимодействия с 
органами власти и бизнесом.

ВЛАДИМИР ЛЕДНЕВ
Вице-президент Университета «Синергия», 
заведующий кафедрой спортивного 
менеджмента, д.э.н., профессор

Семинары «Академии футзала» очень нужны и 
впечатления от них всегда положительные. 
Много информации, много примеров, все 
разбирается на видео. Людей у нас много, 
а специалистов мало, вот как раз здесь 
таковыми и становятся. Мини-футбол 
развивается большими шагами, сделано 
очень много проектов, большая работа 
проводится по привлечению детей. Футзал 
у нас в стране на хорошем счету. Это видно 
по уровню игр Суперлиги и по выступлениям 
сборной России, но важно продолжать 
постоянно расти.

НИКОЛАЙ ПЕРЕВЕРЗЕВ
Многократный призер Чемпионатов 
Европы, экс-капитан сборной России  
по мини-футболу

Глобальный рост популярности мини-
футбола в нашей стране, прямые 
трансляции на федеральном телевидении 
приводят к огромному интересу к нашим 
семинарам на местах. Растущий интерес 
к мини-футболу в целом и судейству в 
частности виден невооружённым взглядом. 
В ходе семинаров участники задают много 
вопросов о судейской работе, интересуются 
профессиональной карьерой арбитра в мини-
футболе. Всё это говорит о том, что люди 
готовы работать и развиваться в этом 
направлении, а проект «Академия футзала» 
продолжит оказывать им всестороннюю 
поддержку в этом.

ВЛАДИМИР САЛАТА
Инспектор PARI-Суперлиги, лектор 
«Академии футзала»

«Академия футзала» - очень полезный 
проект для мини-футбола в регионах. Ранее 
мы провели семинар для тренеров, открыли 
отделение детской академии. Считаю, это 
единственно правильный путь, который 
позволяет нам уже три года держаться в 
тройке лидеров по развитию мини-футбола 
среди регионов России. Вместе с АМФР и 
её руководителями - Эмилем Гуметовичем 
Алиевым и Семеном Николаевичем 
Андреевым у нас есть ещё большие планы 
на ближайшую перспективу. Уверен, вместе 
у нас всё получится, а наш вид спорта 
станет ещё популярнее и привлекательнее. 

СЕРГЕЙ ВЛАСОВ
Президент Федерации футбола  
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры
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ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
В работе «Академии футзала» АМФР активно 
использует формат дистанционного обучения. 
Вебинары предоставляют новые возможности как 
для слушателей, так и для выступающих. Данная 
форма обучения позволяет получить доступ к 
необходимой информации из любой точки страны. 
При этом качество подачи материала лекторами 
остается на стабильно высоком уровне. 
По окончании вебинаров всем участникам 
высылаются подтверждающие документы, запись 
занятия, а также необходимые для усвоения 
программы научно-методические материалы.

В течение двух дней нам удалось прорабо-
тать достаточно объёмную учебную про-
грамму. После паузы, вызванной пандемией 
коронавируса, это была первая конференция, 
прошедшая в очном формате. И мы все, и 
лекторы, и слушатели еще раз убедились в 
том, что только живое общение позволяет 
в полной мере обменяться опытом  и приоб-
рести столь необходимый всем объем новых 
знаний и умений. 
От лица всех участников конференции выра-
жаю большую благодарность организаторам  
конференции и лекторам. Отдельно хотел бы 
отметить руководство Ассоциации мини- 
футбола России в лице Эмиля Гуметовича 
Алиева и Семена Николаевича Андреева за 
неизменно трепетное и чуткое отношение к 
вопросам организации медико-биологического 
обеспечения мини-футбола, что особенно 
ценно в столь сложный период времени. 
Сохранение здоровья спортсменов было и 
остаётся нашим главным приоритетом.

ПАВЕЛ ЧЕКМАРЕВ
Врач сборных команд России  
по мини-футболу

Подобные семинары необходимы, если 
стоит задача развивать мини-футбол 
как привлекательный медиапродукт. В 
повседневной работе мы чаще решаем 
насущные задачи, но всегда нужно ставить 
перед собой и глобальную цель. Спикеры 
семинара постарались максимально доступно 
рассказать, к чему стоит стремиться и 
как этого добиться. Благодаря «Академии 
футзала» и Ассоциации мини-футбола России 
были затронуты важные моменты по работе 
с болельщиками, организации матчей и 
видеотрансляций. Интерес к мини-футболу 
растёт, и нужно сделать каждый поход на 
матч семейным праздником, а просмотр 
трансляций – хорошей традицией, привлечь 
дополнительные инвестиции в этот вид 
спорта, используя все медийные ресурсы.

АЛЕКСЕЙ ОРЕШНИКОВ
Пресс-атташе МФК ЛКС
(Липецкая область)

Работа, которую ведёт Ассоциация 
мини-футбола России в рамках проекта 
«Академия футзала», очень важна для 
данного вида спорта и развития клубов. 
За годы существования этого проекта 
результат становится очевидным. Я знаю 
много различных федераций по видам спорта 
и всегда отмечаю АМФР, как наиболее 
передовую, прогрессивную, очень хорошо 
систематизированную организацию. Мне 
приятно работать в этой системе, которая 
сложилась и даёт эффект, в которой 
востребованы новые идеи и компетенции.  
Мне остаётся пожелать «Академии футзала» 
только всего наилучшего и дальнейшего 
развития. Также всяческих успехов я желаю 
всегда благодарным и воплощающим идеи в 
жизнь слушателям наших семинаров.

АНДРЕЙ МАЛЫГИН
Заведующий кафедрой Спортивного 
маркетинга Университета «Синергия», 
к.э.н.
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НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА
Важнейшим направлением деятельности 
Ассоциации мини-футбола России является 
научно-методическое обеспечение подготовки 
спортсменов, тренеров и других специалистов в 
области мини-футбола.

В этих целях силами АМФР осуществляется 
систематическая работа по подготовке и 
распространению научно-методической 
литературы по актуальным проблемам развития 
мини-футбола.

В связи с реализацией АМФР общероссийских 
проектов «Мини-футбол – в школу» и «Мини-
футбол – в вузы» был выпущен ряд учебно-
методических пособий для учителей физической 
культуры в школах и преподавателей физического 
воспитания в высших учебных заведениях, а 
также были изданы методические плакаты и 
азбука мини-футбола для детей разных возрастов. 
Отдельные специализированные издания 
направлены на повышение профессиональных 
навыков спортсменов и тренеров.

С.Н. Андреев,  
Г.Н. Гарагуля,
Густаво Парадеда,  
П.И. Чекмарев

«МИНИ-ФУТБОЛ 
(ФУТЗАЛ).  
МЕТОДИКА 
ПОДГОТОВКИ 
ВРАТАРЕЙ»

С.Н. Андреев, Э.Г. Алиев, С.Л. Скорович

«РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ИГРОКОВ»

В пособии авторы рассматривают актуальную 
проблему повышения эффективности учебно-
тренировочного процесса с футболистами, 
специализирующимися в мини-футболе (футзале), 
с помощью разработанной на основе проведённого 
исследования методики акцентированного 
развития координационных способностей как на 
этапе спортивного совершенствования в ДЮСШ 
и СДЮСШОР, так и на этапе высшего спортивного 
мастерства в клубах-участниках чемпионата страны.

 Примечание:  Информация по другим книгам, как и прежде, доступна здесь: www.amfr.ru/information/lib/

В.Л. Мутко 
С.Н. Андреев 
Э.Г. Алиев 

«МИНИ-ФУТБОЛ — 
ИГРА ДЛЯ ВСЕХ»
Переиздание 2018 г.

С.Н. Андреев 

«МИНИ-ФУТБОЛ 
(ФУТЗАЛ). 
УПРАЖНЕНИЯ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
И ТЕХНИКО-
ТАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ»

Э.Г. Алиев
С.Н. Андреев 

«ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ 
ПЛАНИРОВАНИЯ,  
КОНТРОЛЯ И УЧЕТА 
СПОРТИВНОЙ  
ПОДГОТОВКИ  
В МИНИ-ФУТБОЛЕ 
(ФУТЗАЛЕ)»

Э.Г. Алиев 
С.Н. Андреев 

«ОСНОВЫ  
ТЕХНОЛОГИИ 
ПОСТРОЕНИЯ  
ЦИКЛОВ СПОРТИВНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ В МИНИ-
ФУТБОЛЕ (ФУТЗАЛЕ)»

С.Н. Андреев
Сирило Кардозо

«ТЕХНИКА  
ДРИБЛИНГА  
И ФИНТОВ  
В МИНИ-ФУТБОЛЕ 
(ФУТЗАЛЕ)»

С.Н. Андреев 
Э.Г. Алиев 

«МИНИ-ФУТБОЛ  
В ШКОЛЕ»

С.Н. Андреев
Э.Г. Алиев
В.С. Левин 
К.В. Еременко 

«ПРОГРАММА  
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
(ФУТЗАЛУ)  
ДЛЯ ДЮСШ  
И СДЮШОР»

Э.Г. Алиев 
О.С. Андреев
С.Н. Андреев 

«МИНИ-ФУТБОЛ (ФУТЗАЛ)  
В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ»

Э.Г. Алиев
С.Н. Андреев
В.П. Губа 

«МИНИ-ФУТБОЛ 
(ФУТЗАЛ)»

С.Н. Анреев
В.С. Левин 

«МИНИ-ФУТБОЛ. 
ПОДГОТОВКА 
ФУТБОЛИСТОВ  
В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ  
И ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
КОМАНДАХ»

П.Н. Алешин

«ФУТБОЛ ПОД 
АНДРЕЕВСКИМ  
ФЛАГОМ»

С.Н. Андреев
В.С. Левин
Э.Г. Алиев 

«МИНИ-ФУТБОЛ 
(МНОГОЛЕТНЯЯ 
ПОДГОТОВКА ЮНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ 
В СПОРТИВНЫХ 
ШКОЛАХ)»

В.Л. Мутко 
С.Н. Андреев 
Э.Г. Алиев 

«МИНИ-ФУТБОЛ 
(ФУТЗАЛ) 
В ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ»

С.Н. Андреев
Г.Н. Гарагуля

«ОСНОВЫ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ  
ВРАТАРЯ  
В МИНИ-ФУТБОЛЕ 
(ФУТЗАЛЕ)»

НОВИНКА 2022 ГОДА
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ЭКИПИРОВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР АМФР
В структуре Ассоциации мини-футбола России 
работает экипировочный центр. 
 
В нем вы найдете ассортимент товаров 
для мини-футбола, рассчитанный на самый 
широкий круг потребителей: профессионалов, 
любителей, школьников, студентов или тех, кто 
только планирует связать свой досуг с этим 
увлекательным видом спорта. 

В экипировочном центре представлен спортивный 
инвентарь надежных партнеров Ассоциации 
мини-футбола России, которые регулярно 
отслеживают качество выпускаемой продукции, 
получают обратную связь и работают над 

совершенствованием товаров. Это делается 
для того, чтобы увлечение мини-футболом было 
приятным и комфортным: как для детей, так и для 
взрослых.

Запуск экипировочного центра усиливает 
социальную миссию Ассоциации мини-
футбола России. Совместно с партнерами нами 
разработана гибкая система скидок и выгодных 
предложений для всех любителей мини-футбола 
нашей страны. Особое внимание будет уделено 
участникам Всероссийских соревнований под 
эгидой АМФР, Общероссийских проектов и 
остальных направлений, реализуемых Ассоциацией.

Официальный сайт  
экипировочного центра:  
www.shop.amfr.ru

Контактная информация:
Сергей Павлов

+7 965 225-22-28, shop@amfr.ru 
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ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ

«МИНИ-ФУТБОЛ — 
В ШКОЛУ»,
«МИНИ-ФУТБОЛ — 
В ВУЗЫ» ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОЕКТАМИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДМИТРИЙ
ШТРЕЙС
Координатор общероссийского  
проекта «Мини-футбол — в школу» 

ВИКТОР
ПАК
Координатор общероссийского  
проекта «Мини-футбол — в вузы» 

ГРИГОРИЙ
ЗЕЛЕНЦОВ
Координатор общероссийского  
проекта «Мини-футбол — в школу»

РОМАН  
УНАЛБАЕВ
Координатор общероссийского  
проекта «Мини-футбол — в вузы» 
(Бронзовая лига)

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

МИХАИЛ
БЫКОВ
Координатор общероссийских  
проектов «Мини-футбол — в школу»  
и «Мини-футбол — в вузы»

ВАЛЕРИЙ
ВИДРИХ
Координатор общероссийских  
проектов «Мини-футбол — в школу»  
и «Мини-футбол — в вузы»

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПАВЕЛ 
ПАПАНОВ
Координатор общероссийских  
проектов «Мини-футбол — в школу»  
и «Мини-футбол — в вузы»

СФФ «ЦЕНТР» МФФ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

ВАЛЕРИЙ
СКРЫПНИКОВ
Координатор общероссийских  
проектов «Мини-футбол — в школу»  
и «Мини-футбол — в вузы»

ИЛЬЯ
МАЛИНОВ
Координатор общероссийских  
проектов «Мини-футбол — в школу»  
и «Мини-футбол — в вузы»

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВЯЧЕСЛАВ
ХРАМЧЕНКО
Координатор общероссийского  
проекта «Мини-футбол — в школу» 

ВЯЧЕСЛАВ
ГРИГОРЬЕВ
Координатор общероссийского  
проекта «Мини-футбол — в вузы» 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДМИТРИЙ
КУДРЯШОВ
Координатор общероссийского  
проекта «Мини-футбол — в школу» 

АЛЕКСАНДР
САЛАТА
Координатор общероссийского  
проекта «Мини-футбол — в вузы» 

ЮЖНЫЙ И СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА

АРКАДИЙ
АКОПЯН
Координатор общероссийских  
проектов «Мини-футбол — в школу»  
и «Мини-футбол — в вузы»

ДЕНИС
ФЕДЯЕВ
Заместитель  
генерального секретаря АМФР

СЕРГЕЙ 
ПАВЛОВ
Менеджер экипировочного 
центра АМФР

МАКСИМ 
ГОЛУНОВ
Специалист  
департамента развития АМФР

СЕРГЕЙ
ЛОГАЧЕВ
Руководитель департамента  
региональной политики АМФР

МОСКВА

ИВАН
СЫЧЕВ
Руководитель департамента  
развития АМФР
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МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ ИГРОВУЮ ФОРМУ ВРАТАРСКУЮ ФОРМУ

ПЕРЧАТКИ

ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ ОТ РФС И АМФР

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ

ЧТО ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Благодаря поддержке партнеров АМФР участники общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»  
в течение игрового сезона получают: 
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МИНИ-ФУТБОЛ
– В ШКОЛУ 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЕКТ?

Проект предполагает обеспечение 
комплексного решения проблем двигательной 
активности и укрепления здоровья школьников 
путем целенаправленного внедрения мини-

футбола в систему внеклассной физкультурно-
оздоровительной работы образовательных 
учреждений. 

1,517
МИЛЛИОНА

УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

БОЛЕЕ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

•  Повышение деловой и спортивной активности 
детей и учащейся молодежи.

•  Расширение и внедрение форм по 
обеспечению доступности всех слоев 
населения к занятиям популярными и 
доступными видами спорта в Российской 
Федерации.

• Возможность в полном объеме осваивать 
образовательные программы по спортивным 
технологиям на всех этапах обучения детей и 
молодежи. 

• Укрепление и повышение уровня физического 
здоровья учащейся молодежи.

• Формирование жизненно важных двигательных 
умений и навыков, разностороннее развитие 
физических способностей у детей. Профилактика 
преступности, наркомании и алкоголизма.

• Выявление сильнейших спортсменов и их 
подготовка для участия в международных 
соревнованиях, студенческих Чемпионатах 
Европы, мира и Всемирных Универсиадах. 
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В СЕЗОНЕ 2021/22 ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В СЕЗОНЕ 2021/22

ПОБЕДИТЕЛИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ ПОБЕДИТЕЛИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ

АРТЕМ ХЛЮПИН
ГИМНАЗИЯ №1
(Г. НОРИЛЬСК, 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ

ИЛЬЯ ПАНТЕЛЕЕВ
СОШ №19
( Г. ЧИТА, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ)

Школа № 2
п. Матвеев-Курган, Ростовская область

Школа № 16
г. Новочебоксарск, Чувашская Республика

1 МЕСТО 1 МЕСТО

МАНТУРОВСКАЯ ШКОЛА 
с. Мантурово, Курская обл.

ШКОЛА, с. Манаскент,
Республика Дагестан

ШКОЛА №2 
г. Кемь, Республика Карелия

ШКОЛА № 42, г. Норильск, 
Красноярский край

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

НИКОЛАЙ СУХАНОВ
ГИМНАЗИЯ ИМ. В. НАДЬКИНА
(Г. САЯНСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

КИРИЛЛ ПОЛЯКОВ
СОШ №1
(Г. КРЕСТЦЫ, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ЛУЧШИЙ ИГРОК

КИРИЛЛ ШТЕПА
ШКОЛА № 2 
(П. МАТВЕЕВ-КУРГАН,  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ЛУЧШИЙ ИГРОК

РАМИЛЬ ТАКТЕМИРОВ
ШКОЛА 
(С. МАНАСКЕНТ, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН)

4. Школа № 45 г. Сургут, Ханты-Мансийский А.О.

5. Гимназия им. В. Надькина г. Саянск, Иркутская область

6. Школа №28 г. Ижевск, Республика Удмуртия

7. Школа № 12 г.о. Красногорск, Московская область

8. Школа №7 пгт. Прогресс, Амурская область

9. Гимназия № 1 г. Норильск, Красноярский край

10. Школа № 534  г. Санкт-Петербург

11. Школа №19 г. Чита, Забайкальский край

12. Школа № 19 г. Заполярный, Мурманская область

4. Школа №1 г. Крестцы, Новгородская область

5. Андреевская школа р.п. Андреево, Тамбовская область

6. Школа №19 г. Чита, Забайкальский край

7. Школа №2 г. Саянск, Иркутская область

8. Школа №270 г. Санкт-Петербург

9. Школа с. Тополево, Хабаровский край

10. Школа №138 г. Челябинск, Челябинская область

11. Школа №7 г. Мончегорск, Мурманская область

ЮНОШИ 2004-05
ГОДОВ РОЖДЕНИЯ

ЮНОШИ 2006-07
ГОДОВ РОЖДЕНИЯ

2 МЕСТО 2 МЕСТО3 МЕСТО 3 МЕСТО
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В СЕЗОНЕ 2021/22 ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В СЕЗОНЕ 2021/22

ПОБЕДИТЕЛИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ ПОБЕДИТЕЛИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ

БОГДАН АЛИБЕКОВ
СОШ №3
(Г. НЕФТЕКУМСК, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ)

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ

ИЛЬХАН САФАРГАЛИЕВ 
ЛИЦЕЙ №177
( Г. КАЗАНЬ) 

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

МУХАММЕД СОЙУБОЛ
СОШ №58
(Г. ЯРОСЛАВЛЬ)

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

РУБЕН МАРАНЯН 
 СОШ №2 
(Г. БОГУЧАР, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ЛУЧШИЙ ИГРОК

ЕВГЕНИЙ КОЛОСОВ
ДОЛГОДЕРЕВЕНСКАЯ СОШ,
(С. ДОЛГОДЕРЕВЕНСКОЕ,
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ЛУЧШИЙ ИГРОК

АРТЕМ ФАДЕЕВ
СОШ №92 
(Г. ТЮМЕНЬ)

ЮНОШИ 2008-09
ГОДОВ РОЖДЕНИЯ

ЮНОШИ 2010-11
ГОДОВ РОЖДЕНИЯ

СОШ № 3
г. Нефтекумск, Ставропольский край

Богучарская СОШ №2
г. Богучар, Воронежская область 

1 МЕСТО 1 МЕСТО

СШ № 58 
г. Ярославль

СОШ № 92
г. Тюмень 

ДОЛГОДЕРЕВЕНСКАЯ СОШ
с. Долгодеревенское,  
Челябинская область

ЛИЦЕЙ № 177
г. Казань

2 МЕСТО 2 МЕСТО3 МЕСТО 3 МЕСТО

4. СОШ “ЛЦО” г. Лесколово, Ленинградская область

5. СОШ № 74 г. Владивосток

6. МБОУ СОШ № 44 г. Набережные Челны, Республика Татарстан

7. Лицей № 8 г. Новоалтайск, Алтайский край

8. МОУ СОШ им. А.С. Попова г.о. Власиха, Московская область

9. МБОУ СШ № 37 г. Норильск, Красноярский край

10. МБОУ СОШ № 6  г. Чита, Забайкальский край

11. МБОУ СОШ № 5 г. Мончегорск, Мурманская область

12. ГБОУ СОШ № 552 г. Санкт-Петербург

4. СОШ №1 г. Бабаево, Вологодская область

5. МОУ СОШ им. А.С. Попова г.о. Власиха, Московская область

6. МБОУ СОШ №2 г. Вилючинск, Камчатский край

7. СОШ № 17 г. Чита, Забайкальский край

8. Гимназия № 1 г. Норильск, Красноярский край

9. МБОУ СОШ № 5 г. Мончегорск, Мурманская область

10. Гимназия № 622 г. Санкт-Петербург
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В СЕЗОНЕ 2021/22 ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В СЕЗОНЕ 2021/22

ПОБЕДИТЕЛИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ

ЭВЕЛИНА КУДРЯВЦЕВА
СОШ №19
(Г. ЗАПОЛЯРНЫЙ, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ

АНАСТАСИЯ ГОЛУБЕВА 
КУНЬИНСКАЯ СОШ
(ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ДЕВУШКИ 2004-05

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

КСЕНИЯ РЯХОВСКАЯ 
ДУБРОВСКАЯ ШКОЛА
(ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

ВЕРА КУЗЬМИНА
НОВОСИДОРОВСКАЯ СОШ
(КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ЛУЧШИЙ ИГРОК

АНАСТАСИЯ СИТНИКОВА 
СОШ №58
( Г. КИРОВ)

ЛУЧШИЙ ИГРОК

ПОЛИНА ГУЗЕНКО
ВОРОБЬЕВСКАЯ ШКОЛА
(ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ГОДОВ РОЖДЕНИЯ

ДЕВУШКИ 2006-07
ГОДОВ РОЖДЕНИЯ

ПОБЕДИТЕЛИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ

Школа № 27
г. Хабаровск, Хабаровский край

Новосидоровская школа 
с. Новая Сидоровка, Курганская область

1 МЕСТО 1 МЕСТО

ШКОЛА № 58 
г. Киров, Кировская область

ВОРОБЬЕВСКАЯ ШКОЛА
с. Воробьевка, Воронежская обл.

ДУБРОВСКАЯ ШКОЛА
п. Дубровка, Воронежская обл.

КУНЬИНСКАЯ ШКОЛА 
р.п. Кунья, Псковская обл.

2 МЕСТО 2 МЕСТО3 МЕСТО 3 МЕСТО

4. Гимназия № 17 г.о. Королев, Московская область

5. Школа №100 г. Ижевск, Республика Удмуртия

6. Школа № 1 с. Летняя Ставка, Ставропольский край

7. Школа №30 г. Череповец, Вологодская область

8. Школа № 28 г. Челябинск, Челябинская область

9. Школа № 583 г. Санкт-Петербург

10. Школа № 19 г. Заполярный, Мурманская область

11. Школа № 38 г. Норильск, Красноярский край

12. Школа № 152 г. Омск, Омская область

4. Есинская Школа с. Полтаков, Республика Хакасия

5. Школа № 104 г. Волгоград, Волгоградская область

6. Гусиноозерская гимназия г. Гусиноозерск, Республика Бурятия

7. Школа № 2 р.п. Новоспасское, Ульяновская область

8. Школа № 645 г. Санкт-Петербург

9. Школа № 22 г. Заполярный, Мурманская область

10. Гимназия № 17 г.о. Королев, Московская область
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ПОБЕДИТЕЛИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ ПОБЕДИТЕЛИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ

ДЕВУШКИ 2008-09
ГОДОВ РОЖДЕНИЯ

ДЕВУШКИ 2010-11
ГОДОВ РОЖДЕНИЯ

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ

МАТРОНА ИВАНОВА 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СОШ
(ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ

ВАСИЛИСА МАКАРЕНКО
ЦО №1
(Г. БЕЛГОРОД)

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

ВЕРОНИКА ГУБОГЛО
СОШ №17
(Г. КЛИН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

НАТАЛЬЯ КАРПЕНКО
СОШ №17
(Г. КАМЫШИН, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.)

ЛУЧШИЙ ИГРОК

АНАСТАСИЯ ПУХОВА
СОШ №2
(С. ИРГАКЛЫ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ)

ЛУЧШИЙ ИГРОК

ДАРЬЯ СМИРНОВА
СОШ №17
(Г. КАМЫШИН, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В СЕЗОНЕ 2021/22 ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В СЕЗОНЕ 2021/22

СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко
с. Иргаклы, Ставропольский край

МБОУ СОШ №17 
г. Камышин, Волгоградская область

1 МЕСТО 1 МЕСТО

МБОУ «СОШ №100» 
г. Киров, Кировская область

ВОРОБЬЕВСКАЯ ШКОЛА
с. Верховажье, Вологодская обл.

МБОУ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СОШ
с. Рождество, Тверская область

МАОУ ЦО №1 
г. Белгород

2 МЕСТО 2 МЕСТО3 МЕСТО 3 МЕСТО

4. МБОУ СОШ №11 г. Чита, Забайкальский край

5. МАОУ СОШ №27 г. Хабаровск

6. Бельтирская ООШ аал. Апчинаев, Республика Хакасия

7. СОШ №5 г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ

8. МОУ СОШ №17 г.о. Клин г.о. Клин, Московская область

9. СОШ “ЛЦО” г. Лесколово, Ленинградская область

10. ГБОУ СОШ № 645 г. Санкт-Петербург

11. МБОУ Лицей им. Сизова г. Мончегорск, Мурманская область

4. Улу-Юльская СОШ п. Улу-Юл, Томская область

5. МБОУ Кударинская СОШ с. Кудара-Самон, Республика Бурятия

6. МБОУ СОШ №100 г. Ижевск, Удмуртская республика

7. Дрезненская СОШ №1 г.о. Орехово-Зуево, Московская область

8. МБУ СОШ №2 г. Олонец, Республика Карелия

9. ГБОУ Школа №1002 г. Москва

10. Гимназия №622 г. Санкт-Петербург

11. СОШ №24 г. Копейск, Челябинская область

12. МБОУ СОШ №5 г. Мончегорск, Мурманская область
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МНЕНИЯ 
О ПРОЕКТЕ

От имени Министерства спорта Российской 
Федерации и себя лично приветствую 
участников, организаторов и гостей 
Всероссийского финала соревнований по мини-
футболу среди команд общеобразовательных 
организаций в рамках Общероссийского 
проекта «Мини-футбол – в школу»! 
Мини-футбол – невероятно зрелищный и 
динамичный вид спорта, который с каждым 
годом становится все более популярным, 
особенно среди детей и молодежи. Проведение 
таких мероприятий способствует 
популяризации спорта и здорового образа 
жизни среди школьников, воспитывает в юных 
спортсменах силу воли и умение добиваться 
поставленных целей, а также открывает 
имена талантливых ребят.

ОЛЕГ МАТЫЦИН
Министр спорта 
Российской Федерации

Проект “Мини-футбол – в школу” подарил 
нам незабываемые эмоции. Это то, ради чего 
стоит играть в мини-футбол, то, ради чего 
стоит тренироваться и выигрывать. 
Пользуясь случаем, хочется сказать спасибо 
всем, кто смотрел наши матчи, всем, кто 
нас поддерживал. Всей командой приносим 
благодарность Ассоциации мини-футбола 
России и партнерам проекта, без которых 
мы бы не смогли прочувствовать весь этот 
футбольный праздник.

ВЛАДИМИР КОСТЕЦКИЙ
Вратарь Школы №2 
(п. Матвеев-Курган, Ростовская область) 

Поддержка проекта «Мини-футбол 
– в школу» действительно важна 
для «Спортмастера» не только как для 
коммерческой компании, но и социально-
ответственной. Особенно приятно, что 
в этом году исполняется 30 лет компании 
«Спортмастер», и за весь этот период 
компания прошла очень много кризисов, 
но ни в одном из них не подводила своих 
партнеров, клиентов и сотрудников.

РАВИЛЬ АЙНЕТДИНОВ
Руководитель группы  продакт-
менеджеров подкатегории «Игровые 
виды спорта» компании «Спортмастер»

Я думаю, что первое, второе, третье, 
пятое или десятое место – совсем не 
главное для этих ребят. Важно то, что они 
сюда приехали, общаются, приобретают 
новых друзей. Перед торжественной 
церемонией награждения была 
импровизированная дискотека, в которой 
участники проявили себя наилучшим 
образом. Они плясали, веселились, 
радовались. Вот что самое главное для 
проекта “Мини-футбол – в школу” - 
общение, дружба, веселье и спорт. 

ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ
Член Исполкома РФС,  Президент 
Межрегиональной общественной 
организации “Футбольный союз Приволжье”

В этом году Ассоциация мини-футбола 
России отмечает свое 30-летие. Из этих 
30-ти лет 17 мы проводим проект «Мини-
футбол – в школу».  Массовость с каждым 
годом растет, более полутора миллионов 
школьников уже участвуют в этом проекте, 
и я рад, что наши партнеры, такие как 
«Спортмастер», «Норильский никель» и ряд 
других поддерживают этот проект. Конечно 
же, без поддержки Министерства спорта и 
лично Олега Васильевича Матыцина нам на 
протяжении всех этих лет не удавалось бы 
держать эту марку. Большое им спасибо!

ЭМИЛЬ АЛИЕВ
Президент 
Ассоциации мини-футбола России

Важность проекта заключается прежде 
всего в одном факторе - дети по всей 
стране объединяются и играют в мини-
футбол. Сейчас почти нет настолько 
значимого социального проекта, который 
будет объединять команды с такой 
большой географией. Где ещё может 
сыграть команда из Курской области с 
командой из Хабаровска? А на проекте 
«Мини-футбол - в школу» мы видим 
такое постоянно. «МИШКА» живет, 
он не брошен и развивается благодаря 
поддержке Министерства Спорта, 
Ассоциации мини-футбола России, ГМК 
«Норильский никель» и других спонсоров. 

АРКАДИЙ АКОПЯН
Ответственный за реализацию проекта 
“Мини-футбол - в школу” по ЮФО и 
СКФО

В первую очередь, я считаю, что нужно 
поставить памятник тому человеку, 
который придумывал все детско-юношеские 
проекты Ассоциации мини-футбола 
России. Я лично прошла путь от проекта 
«Мини-футбол – в школу» до игрока 
профессионального уровня и ещё полтора 
года назад даже не подозревала, что смогу 
привезти на Всероссийский финал проекта 
своих спортсменов. Спасибо большое всем 
организаторам и спонсорам за то, что 
проводят такой турнир, ведь для детей 
это большая возможность выехать, 
возможность показать все на что они 
способны.

ЕКАТЕРИНА БАБИКОВА
тренер СОШ №2 
(г. Олонец, Республика Карелия)

Непередаваемые ощущения! 
В проекте “Мини-футбол - в школу” 
пацаны набрались колоссального опыта, 
повзрослели и прибавили в мастерстве. 
Мы приехали на Всероссийский финал из 
маленького городка, но своей игрой и 
характером мы доказали, что мы команда, 
мы стали чемпионами России среди 
школьных команд. У нас очень сплоченный 
коллектив, во многом именно это стало 
определяющим фактором. 

АЛЕКСАНДР ГЕРУСОВ
Тренер команды СОШ № 2 
(г. Богучар, Воронежская область)
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1

МИНИ-ФУТБОЛ  
– В ШКОЛУ.
РЕГИОН 
ЗАПОЛЯРЬЕ

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОГРАММА? 

С лета 2015 года Ассоциация мини-футбола России 
совместно с Министерством спорта Российской 
Федерации и ГМК «Норильский никель» 
реализует специальную программу «Регион 
Заполярье», которая нацелена на реализацию 
Общероссийского массового проекта «Мини-
футбол – в школу».  
Программа предусматривает комплексную 
систему проведения соревнований по мини-
футболу среди учащихся общеобразовательных 
организаций путем 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 четырех 
традиционных для школьного проекта АМФР 
этапов. 

География программы «Регион Заполярье» 
охватывает Красноярский и Забайкальский 
края, а также Мурманскую область. Помимо 
организации и проведения соревнований 
программа предусматривает обеспечение 
участников материально-технической помощью 
и организацию специализированных курсов 
повышения квалификации преподавателей 
физической культуры в рамках проекта 
«Академия футзала». 

внутришкольные 
соревнования

муниципальные 
соревнования

межмуниципальные 
соревнования

Всероссийский 
финал 

 прямое участие в финальных соревнованиях победителей 
программы «Регион Заполярье»

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ

«Регион Заполярье» — это уникальная 
программа, которую удалось осуществить 
благодаря взаимодействию Ассоциации 
мини-футбола России и ГМК «Норильский 
никель». Я сам был сподвижником всего 
этого и начинал эту программу в Норильске. 
Даже сейчас стараюсь поддерживать 
и помогать на расстоянии. Могу смело 
сказать, что развитие есть и оно очень 
заметно. Программа «Регион Заполярье» 
в рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол - в школу» настолько 
заинтересовала детей в школах, что сейчас 
все сто процентов школ Норильска играют 
в мини-футбол и участвуют в проекте. У нас 
есть город Снежногорск, который находится 
в 180 км от Норильска, и то они активно 
участвуют, играют у себя и присылают 
протоколы проведенных соревнований.

ДАНИИЛ КОТ
Главный судья Всероссийского финала 
общероссийского проекта  
“Мини-футбол – в школу” 

эт
ап

эт
ап21

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

ш
ко

л 129

уч
ас

тн
ик

ов 11. 100129

эт
ап32

эт
ап43

Красноярский край
г. Норильск 40 школ
г. Дудинка 6 школ 

Мурманская область
г. Мончегорск 10 школ
г. Заполярный 5 школ
пгт. Никель 4 школы

Забайкальский край
г. Чита  53 школы
Газимуро-
Заводский район 11 школ

5 600  участников в 2021 г.

2 500  участников в 2021 г.

3 000  участников в 2021 г.

АНДРЕЙ КАПИНУС
Куратор программы “Мини-футбол – в 
школу. Регион Заполярье” в городе 
Норильске и тренер команды Гимназии №1 
(г. Норильск) 

На протяжении семи лет для нас это очень 
значимый проект. Наши игроки 2005 г.р. 
уже прошли путь от младшей возрастной 
группы до старшей. Четыре или пять раз мы 
приезжали сюда этим возрастом. Больших 
результатов у них никогда не было, но у 
ребят всегда есть огромная мотивация и 
стимул приехать сюда, на Всероссийский 
финал. Несмотря на все трудности они 
стараются побеждать, стараются расти  
как футболисты. Особенно важно, что 
этот проект актуален для ребят, которые 
не могут попасть в ДЮСШ. Программа 
существует благодаря огромной поддержке 
ГМК «Норильский никель». Владимиру 
Олеговичу Потанину хочется сказать 
отдельное спасибо, потому что он тратит 
огромное количество времени и сил на 
развитие мини-футбола. 
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«СПОРТМАСТЕР» — 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР ПРОЕКТА 
«МИНИ-ФУТБОЛ —  
В ШКОЛУ»

С 2016 года компания «Спортмастер» 
оказывает комплексную поддержку развитию 
общероссийского проекта «Мини-футбол – в 
школу». В рамках партнерского соглашения 
между АМФР и крупнейшей в Восточной 
Европе сетью магазинов спортивных товаров 
реализуется совместная программа по 
проведению городских финалов проекта.  
 
На начальном этапе соревнования и 
торжественные мероприятия в рамках 
программы «Мини-футбол – в школу – 
Спортмастер» охватывали 10 крупнейших 
городов России. Спустя пять лет успешного 
сотрудничества их число возросло в два раза.  
 
В сезоне 2021/22 матчи 2-го этапа проекта 
«Мини-футбол – в школу» под эгидой 
компании «Спортмастер» прошли уже в 
20 городах нашей страны: Ставрополе, 
Пятигорске, Ростове-на-Дону, Воронеже, 
Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, 
Кемерово, Тюмени, Екатеринбурге, Томске, 
Калининграде, Ульяновске, Хабаровске, 
Норильске, Сургуте, Санкт-Петербурге, Твери, 
Москве и Московской области.  
 
По сложившейся традиции участники 
соревнований получают подарочные карты 
для приобретения необходимых товаров в 
магазинах «Спортмастер», а также другие 
ценные призы и подарки от партнера АМФР. 

Детско-юношеский спорт – это основа 
формирования здоровой нации и самая 
важная ступень в процессе продолжения 
славных спортивных традиций нашей 
страны. Развитие спорта и укрепление 
здоровья людей были и остаются главными 
приоритетами компании «Спортмастер». Для 
нас важно поддержать юных ребят и девушек 
в их стремлении заниматься любимым видом 
спорта, ведь сделав для себя этот выбор ещё 
в школьные годы, многие останутся верны 
ему всю свою жизнь.

Мини-футбол – невероятно увлекательный 
вид спорта, а проект «Мини-футбол – в 
школу» - абсолютно уникальный по своему 
масштабу и уровню организации. Видя то, 
с каким удовольствием юные футболисты 
борются за победу, работают в команде, 
преодолевают трудности и добиваются 
первых в жизни больших побед, мы просто 
не имеем права оставаться в стороне. С 
большим удовольствием я поздравляю всех 
участников и организаторов проекта «Мини-
футбол – в школу» с началом нового сезона, а 
также благодарю весь коллектив Ассоциации 
мини-футбола России за колоссальный опыт 
совместной работы и сотни тысяч детских 
улыбок по всей стране!

СЕРГЕЙ АГИБАЛОВ
Директор по взаимодействию  
с государственными органами власти 
компании «Спортмастер»
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Садовническая наб., 23
Москва, 115035

+7 (495) 737-03-30

www.energogarant.ru

•   Для профессионалов и любителей
•   Для тренировок и соревнований
•   Оформление за 5 минут
•   110 видов  спорта
•   Гарантия на оперативную и 
    качественную помощь при
    наступлении несчастного случая

Страхование
спортсменов
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НОВОШАХТИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ  
ФЕСТИВАЛЬ СРЕДИ 
ИНТЕРНАТОВ

 С 16 по 19 декабря не территории базы отдыха 
“Изумрудное” в Нижегородской области состоялся 
Всероссийский турнир по мини-футболу среди 
детских домов и школ-интернатов. Соревнования 
проходили под эгидой Ассоциации мини-футбола 
России при поддержке Министерства спорта 
Российской Федерации и Министерства спорта 
Нижегородской области. 

В этом году участниками соревнований стали 
команды юношей 2008-2009 и 2010-2011 гг. из 
разных уголков России.

Главная ценность Всероссийского турнира – 
это дружба, сплотившая ребят из разных 
регионов России. В обстановке гостеприимства и 
доброжелательности участники турнира смогли 
поиграть в мини-футбол в атмосфере праздника, 
обрести новые знакомства и получить яркие 
впечатления. Эти дни останутся в их памяти на 
всю жизнь.  
 

Как никогда мини-футбол сейчас актуален 
и находится на подъеме. «Мини-футбол – в 
школу» – это огромный проект, который 
реализуется практически в каждой школе, 
там культивируется и приносит свои 
результаты. Мы это видим и в играх 
турнира среди команд домов-интернатов. 
Ребята не имеют профессиональной 
подготовки, но регулярно занимаются и 
своим упорством доказывают, что решение 
о старте проекта «Мини-футбол - в 
школу» было правильным. Оно уже приносит 
ощутимые результаты.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

4 место ГБОУ «Санаторно-лесная школа» (Нижний Новгород) 
 
5 место ГКОУ «Школа-интернат №95» (Нижний Новгород)
 
6 место ГКОУ «Школа-интернат №10» (Нижегородская область)

ЛУЧШИЙ  
ВРАТАРЬ

ЕГОР АНАНЬЕВ
САНАТОРНО-ЛЕСНАЯ ШКОЛА

ДМИТРИЙ КРАСНОВ
ДЕТСКИЙ ДОМ №4

ЛУЧШИЙ 
БОМБАРДИР

ДАНИИЛ ГЕТМАНЛУЧШИЙ 
ИГРОК

АЛЕКСАНДР КОНОНОВ
Министр спорта Нижегородской области

ГБОУ РО 
«Новошахтинская 
школа-интернат» 
(Ростовская область)

ГКОУ РД 
«Государственная 

общеобразовательная 
школа-интернат №2»

(Республика Дагестан)

КГКУ «Детский 
дом №4»

 (Хабаровск)
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ЗОЛОТАЯ ЛИГА
 

Главная особенность Золотой лиги, учрежденной  
в сезоне 2011/12, заключается в возможности  
участия профессиональных футболистов,  
являющихся студентами высших учебных 
заведений.

СЕРЕБРЯНАЯ ЛИГА
 

Первая и самая массовая по числу участников. 
Объединяет мужские и женские команды со всей 
страны. Участие профессионалов не допускается. 

БРОНЗОВАЯ ЛИГА
 

Стартовала в сезоне 2013/14. Объединяет 
учащихся средних специальных учебных 
заведений. Планируется трансформация лиги в 
новый проект — «Мини-футбол — в ссузы».

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

135 000

504
125 000

469

171 000

570

230ТЫСЯЧ
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

БОЛЕЕ

МИНИ-ФУТБОЛ 
— В ВУЗЫ 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЕКТ?

На сегодняшний день проект «Мини-футбол – 
в вузы» представляет собой многоуровневую 
систему соревнований, разделенную на три 
лиги – Золотую, Серебряную и Бронзовую. В 
сезоне 2017/2018 финальный этап проекта был 
включен в Кингу рекордов России как самый 
массовый финал спортивного соревнования 
для студентов.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Укрепление спортивных традиций 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования. 

• Повышение уровня физической подготовлен- 
ности и спортивного мастерства студентов.

• Дальнейшая популяризация мини-футбола 
среди студентов вузов и ссузов.

• Профилактика преступности, наркомании и 
алкоголизма. 

• Выявление сильнейших спортсменов и их 
подготовка для участия в международных 
соревнованиях, студенческих Чемпионатах 
Европы, мира и Всемирных Универсиадах.

Количество
вузов

Количество
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В СЕЗОНЕ 2021/22

ПОБЕДИТЕЛИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ

КИРИЛЛ ПРИБЫТКО
КЕМГУ, Г. КЕМЕРОВО

ЗОЛОТАЯ
ЛИГА

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

ВЛАДИМИР ЛИХАЧЕВ 
УХГТУ, Г. УХТА

ЛУЧШИЙ ИГРОК

ИЛЬЯ ШАМИС
МГАФК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В СЕЗОНЕ 2021/22

ПОБЕДИТЕЛИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ

ВАЛЕРИЙ ТРОФИМОВ
СФУ, Г. КРАСНОЯРСК

СЕРЕБРЯНАЯ
ЛИГА

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

ДМИТРИЙ ЧЕХ
ПГУ, Г. ПЕНЗА

ЛУЧШИЙ ИГРОК

НИКИТА КАРПОВ
НГПУ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

ВЫСШИЙ
ДИВИЗИОН

ЮНОШИ

Нижегородский государственный педагогический 
университет,  г. Нижний Новгород  

1 МЕСТОНижегородский государственный университет, г. Нижний Новгород1 МЕСТО

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ,  г. Красноярск

2 МЕСТОКЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ, г. Кемерово

2 МЕСТО ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, г. Липецк

3 МЕСТОСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, г. Санкт-Петербург

3 МЕСТО

4. Московская государственная академия физической 
культуры

п. Малаховка

5. Ухтинский государственный технический университет г. Ухта

6. Южный федеральный университет г. Ростов-на-Дону

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

г. Якутск

8. Санкт-Петербургский горный университет г. Санкт-Петербург

4. Санкт-Петербургский политехнический университет г. Санкт-Петербург
5. Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна г. Санкт-Петербург
6. Самарский государственный технический университет г. Самара
7. Дальневосточный государственный университет путей сообщения г. Хабаровск
8. Тюменский индустриальный университет г. Тюмень 
9. Алтайский государственный педагогический университет г. Барнаул

10. Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова г. Чебоксары
11. Воронежский государственный университет г. Воронеж
12. Уральский государственный университет физической культуры г. Челябинск
13. Пензенский государственный университет г. Пенза
14. Великолукская государственная академия физкультуры и спорта г. Великие Луки
15. Поволжский государственный университет физкультуры, спорта и туризма г. Казань
16. Севастопольский государственный университет г. Севастополь
17. Московский государственный областной университет г. Мытищи
18. Уральский юридический институт МВД России г. Екатеринбург
19. Вятский государственный университет г. Киров
20. Белгородский государственный университет г. Белгород
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В СЕЗОНЕ 2021/22

ПОБЕДИТЕЛИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ

АНТОН БУРНАШЕВ
КГПИ КЕМГУ, Г. НОВОКУЗНЕЦК

СЕРЕБРЯНАЯ
ЛИГА

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

ДАНИИЛ ПАВЛОВ
НОВГУ, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

ЛУЧШИЙ ИГРОК

 АЛЕКСАНДР РЮЗОВ
ЯГПУ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ

ПЕРВЫЙ
ДИВИЗИОН

ЮНОШИ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В СЕЗОНЕ 2020/21

ПОБЕДИТЕЛИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ

АРТЕМ СИНЬКЕВИЧ
РГАУ-МСХА, Г. МОСКВА

СЕРЕБРЯНАЯ
ЛИГА

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

АЛЕКСЕЙ ЮСОВ 
ОГУ, Г. ОРЕНБУРГ

ЛУЧШИЙ ИГРОК

ДМИТРИЙ ДУДНИК 
МГТУ, Г. МУРМАНСК

ВТОРОЙ
ДИВИЗИОН

ЮНОШИ

Ярославский государственный педагогический университет, г. Ярославль1 МЕСТО Мурманский государственный технический университет, г.Мурманск1 МЕСТО

КУЗБАССКИЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, г. Новокузнецк

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ, г. Москва2 МЕСТО 2 МЕСТОИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ, г. Иркутск
3 МЕСТО ВОЕННЫЙ ОРДЕНА ЖУКОВА УНИВЕРСИТЕТ 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, г. Череповец
3 МЕСТО

4. Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого г. Тула
5. Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова г. Архангельск
6. Петрозаводский государственный университет г. Петрозаводск
7. Государственный институт экономики, финансов, права и технологий г. Гатчина
8. Сибирский государственный университет путей сообщения г. Новосибирск
9. Волгоградская государственная академия физической культуры г. Волгоград

10. Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого г. Великий Новгород
11. Дальневосточная пожарно-спасательная академия г. Владивосток
12. Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России г. Иваново
13. Орловский государственный университет г. Орел
14. Ижевская государственная сельскохозяйственная академия г. Ижевск
15. Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет г. Пермь
16. Смоленский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова г. Смоленск
17. Марийский государственный университет г. Йошкар-Ола

4. Оренбургский государственный университет г. Оренбург

5. Нижегородская академия министерства внутренних дел Российской Федерации г. Нижний Новгород

6. Нижегородский государственный технический университет им. Алексеева г. Нижний Новгород

7. Ульяновский институт гражданской авиации г. Ульяновск

8. Томский политехнический университет г. Томск

9. Всероссийский государственный университет юстиций г. Саранск

10. Дагестанский государственный университет народного хозяйства г. Махачкала
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В СЕЗОНЕ 2021/22

ПОБЕДИТЕЛИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ

ВАЛЕНТИНА ЛЫТКИНА 
СГСПУ, Г. САМАРА

СЕРЕБРЯНАЯ
ЛИГА

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

ЮЛИЯ ДЕНИСОВА 
ОГУ, Г. ОРЕЛ

ЛУЧШИЙ ИГРОК

ИРИНА ДЕНИЩИЦ 
МОСПОЛИТЕХ, Г. МОСКВА

ВЫСШИЙ
ДИВИЗИОН

ДЕВУШКИ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В СЕЗОНЕ 2021/22

ПОБЕДИТЕЛИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ

КАРИНА МИНКИНА
ЛГУ, Г. ПУШКИН

СЕРЕБРЯНАЯ
ЛИГА

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

ВИКТОРИЯ НАЗАРОВА
УРГУФК, Г. ЧЕЛЯБИНСК

ЛУЧШИЙ ИГРОК

ОКСАНА СКУРЫДИНА
СПБГУТ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПЕРВЫЙ
ДИВИЗИОН

ДЕВУШКИ

4. Московский педагогический государственный университет г. Москва

5. Сибирский федеральный университет г. Красноярск

6. Нижегородский государственный педагогический университет г. Нижний Новгород

7. Санкт-Петербургский государственный университет г. Санкт-Петербург 

8. Уральский государственный лесотехнический университет г. Екатеринбург 

9. Воронежская государственная академия спорта г. Воронеж

10. Кубанский государственный университет г. Краснодар

Орловский государственный университет, г. Орел1 МЕСТО Ленинградский государственный университет, г. Пушкин1 МЕСТО

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ, г. Москва2 МЕСТО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОС.УНИВЕРСИТЕТ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФЕССОРА  
М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА , г. Санкт-Петербург

2 МЕСТОСАМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, г. Самара 

3 МЕСТО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, г. Челябинск 

3 МЕСТО

4. Вологодский Государственный Университет г. Вологда
5. Казанский национальный исследовательский технологический университет г. Казань
6. Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова г. Чебоксары
7. Бурятский государственный университет г. Улан-Удэ
8. Московская государственная академия физической культуры г. Малаховка
9. Вятский государственный университет г. Киров

10. Ижевская государственная сельскохозяйственная академия г. Ижевск
11. Марийский государственный университет г. Йошкар-Ола
12. Оренбургский государственный университет г. Оренбург
13. Пермская государственная фармацевтическая академия г. Пермь
14. Волгоградский государственный аграрный университет г.Волгоград
15. Дагестанский государственный университет г. Махачкала
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В СЕЗОНЕ 2021/22

ПОБЕДИТЕЛИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ

РОМАН ДАНИЛОВ 
ВГТПК, Г. ВОРОНЕЖ

БРОНЗОВАЯ
ЛИГА

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

ЛЕОНИД САДОВОЙ 
ДПК, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

ЛУЧШИЙ ИГРОК

ИЛЬЯ БУТ-ГУСАИМ 
ТКПСТ, Г. ТЮМЕНЬ

МНЕНИЯ 
О ПРОЕКТЕ

Когда мы говорим о таком масштабном 
проекте, то, в первую очередь, понимаем 
его спортивную актуальность: в 
регулярные занятия спортом, мини-
футболом вовлечены тысячи юношей 
и девушек. Это способствует росту 
мастерства, помогает воспитывать 
резерв через систему студенческих 
соревнований. Тем более, если аналогичные 
соревнования проводятся и для школьников 
– налицо комплексная выстроенная 
система. Другой важный момент: не все 
участники этих проектов планирует 
связать свою жизнь с профессиональным 
спортом, в этом случае мы говорим 
об их патриотическом воспитании, о 
приверженности ценностям нашей страны. 
Могу только поблагодарить Ассоциацию 
мини-футбола России за большой труд и 
пожелать ей всяческих успехов. Когда есть 
такие проекты – за будущее мини-футбола 
я спокоен.

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ
Экс-главный тренер сборной России 
по футболу, главный тренер ФК 
"Ференцварош" (Венгрия)

Всероссийский финал проекта “Мини-
футбол – в вузы” вновь доказывает, что 
он важен как с социальной точки зрения, 
поскольку он Общероссийский, так и со 
стороны спортивной составляющей, ведь 
это еще и масштабные соревнования. Нельзя 
не отметить самый высокий уровень 
организации этого студенческого праздника. 
Это выгодно отличает подобные проекты. 
Благодаря усилиям АМФР “Мини-футбол – в 
вузы” становится настоящим событием для 
студентов, и в этом Ассоциации помогают 
партнеры в лице компаний “Энергогарант”, 
“Tarkett”, “Спортмастер”, “Норильский 
никель”, “2K Sport”, которые уже много лет 
поддерживают не только данный проект, 
но и многие другие. Все руководители этих 
организаций, которые поддерживают 
Ассоциацию, присутствуют на финальном 
этапе, наблюдают все своими глазами. 
Видно как они переживают душой и сердцем, 
пускают слезу на финалах и награждениях. 
Это показательно и дорогого стоит.

ВИКТОР ПАК
Ответственный за проведение проекта 
“Мини-футбол – в вузы”  
в Санкт-Петербурге

От лица страховой компании “Энергогарант” 
я хочу сказать, что мы очень рады поддер-
живать проект “Мини-футбол – в вузы”, 
в финальном этапе которого принимают 
участие тысячи студентов. Мы рады 
поддерживать как мини-футбол, так 
и российский спорт в целом. Нельзя 
не отметить очень высокий уровень 
организации данных соревнований. Желаем 
удачи и новых свершений всем участникам и 
организаторам!

Проект, который Ассоциация мини-футбола 
России реализует при поддержке Министер-
ства спорта, впечатляет масштабами и охва-
том. Огромное количество молодежи собрано 
в едином соревновании, играет вся страна. На-
ряду со спортивной составляющей проводится 
и не менее важное патриотическое и идеологи-
ческое воспитание. Необходимо поддерживать 
и развивать подобные начинания, они имеют 
общегосударственное значение и способству-
ют процветанию нашей страны.

ОДЕС БАЙСУЛТАНОВ
Заместитель Министра спорта 
Российской Федерации

ЕКАТЕРИНА БОНДАРЕВА
Заместитель директора Московского 
филиала ПАО "САК “Энергогарант” 

4. Колледж Башкирского государственного педагогического университета 
имени М. Акмуллы

г. Уфа

5. Ярославский педагогический колледж г. Ярославль

6. Норильский техникум промышленных технологий и сервиса г. Норильск

7. Донской Педагогический Колледж г. Ростов-на-Дону

8. Самарский машиностроительный колледж г. Самара

9. Гатчинский педагогический колледж имени К. Д. Ушинского г. Гатчина

10. Некрасовский педагогический колледж №1 г. Санкт-Петербург

11. Новочебоксарский химико-механический техникум г. Новочебоксарск

12. Краснокамский политехнический техникум г. Краснокамск

 Тюменский колледж производственных и социальных технологий, г. Тюмень1 МЕСТО

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОС. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, г. Воронеж

2 МЕСТО НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА, г. Новосибирск 

3 МЕСТО
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Я был на финальном этапе проекта “Мини-фут-
бол – в вузы” два года назад и, как и тогда, ис-
пытываю сейчас широкий спектр положитель-
ных впечатлений и эмоций. Данный финальный 
этап – это огромный, классно подготовленный 
чемпионат, что, можно сказать, является 
уже фирменной фишкой АМФР. Хочу сказать 
большое спасибо организаторам. Я, как всегда, 
нахожусь под большим впечатлением. Вижу, как 
ребята играют, и тот уровень футбола, ко-
торый демонстрируют молодые футболисты, 
конечно, очень высок. Я бы даже сказал, что он 
выше мировых стандартов! 

ГЕННАДИЙ ЗЛУБКО
Начальник отдела продвижения 
спортивной экспертизы  
компании “Спортмастер” 

На Всероссийский финал общероссийского 
проекта “Мини-футбол – в вузы” мы приезжаем 
уже не в первый раз. Тогда не удавалось взять 
даже три очка в группе. Но мы набрались сил и 
сейчас вышли с первого места. Нас все считали 
темной лошадкой, но мы обыграли всех фаво-
ритов. Организация этого проекта просто 
отличная и сюда действительно хочется 
приезжать снова. Спасибо АМФР и партнерам 
за то, что они действительно стараются 
сделать нужный и классный проект. 

АЛЕКСЕЙ САПОЖНИКОВ
Вратарь команды МГТУ (Мурманск)

Я уже много лет участвую в проекте “Ми-
ни-футбол – в вузы”, ранее выступала и в 
проекте “Мини-футбол – в школу”. Можно ска-
зать, что благодаря данным проектам я играю 
в профессиональном клубе. С каждым годом 
“Мини-футбол – в вузы” становится лучше, 
приезжает больше команд, интересных сопер-
ников, и сама обстановка, и атмосфера здесь 
очень хорошая. Спасибо Ассоциации мини-фут-
бола России за такие классные и полезные для 
молодых спортсменов проекты.

НАТАЛЬЯ ПАЦЕКИНА
Капитан команды ОГУ (Орел) 

Я хотел бы сказать, что очередной, уже 
четырнадцатый по счету сезон проекта 
“Мини-футбол – в вузы” удался на славу. 
Этот проект заслуживает к себе большого 
внимания, поскольку он пропагандирует 
здоровый образ жизни. Студенты в 
свободное от учебы время могут заниматься 
своим любимым видом спорта. Более 
того, на базе студенческого спорта у нас 
формируется и профессиональный спорт, 
потому что многие студенты переходят 
в профессиональные команды и попадают в 
коллективы, выступающие в Высшей лиге 
и Суперлиге. Также хотел бы отметить 
массовость данного мероприятия. Мини-
футбол – это тот вид спорта, который 
доступен даже в самых отдаленных уголках 
нашей страны.  

МИХАИЛ БОЧКАРЕВ
Глава Союза федераций футбола  
Урала и Западной Сибири

- На протяжении более 20 лет компания 
“2К Sport” сотрудничает с АМФР в самых 
различных проектах. Безусловно, самые 
значимые из них – это “Мини-футбол – в 
вузы” и “Мини-футбол – в школу”. На 
протяжении всего этого времени с самого 
начала сотрудничества прослеживается 
тенденция к увеличению интереса молодежи, 
школьников и студентов к данным 
проектам. Сегодня здесь собралось более 
90 команд студентов из различных вузов и 
ссузов страны, которые приехали сюда за 
победой, общением и проявлением своего 
патриотического настроя, что показал 
вчерашний флешмоб. Я горд и рад, что наше 
сотрудничество продолжается, и надеюсь, 
оно будет продолжаться еще много лет. Мы, 
в свою очередь, приложим максимум усилий, 
чтобы польза нашей компании и моя лично 
была значимой для этого проекта. 

СЕРГЕЙ КОЛОМИЕЦ
Генеральный директор 
компании “2K Sport”  
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PARI – 
СУПЕРКУБОК 
РОССИИ

В год своего 30-летия Ассоциация мини-футбола 
России возобновила проведение матча за 
Суперкубок России, который ознаменовывает 
начало нового сезона в высшем эшелоне 
отечественного профессионального мини-футбола. 
По итогам сезона 2021/22 почётный трофей 
оспаривали чемпион России МФК «Газпром-Югра» 
и победитель СпортмастерPRO-Кубка России МФК 
«Синара». Титульным партнёром турнира стала 
беттинговая компания PARI. 

Поединок прошёл 9 сентября в Югорске и 
завершился победой хозяев паркета со счётом 3:2. 
В прямом эфир встречу транслировал телеканал 
Матч ТВ. 

PARI - СУПЕРКУБОК РОССИИ  
9 сентября 2022г., КСК “Норд” 

“ГАЗПРОМ-ЮГРА”
(Югорск)

3 : 2
(1 : 1)

“СИНАРА” 
(Екатеринбург)

ГОЛЫ 
Жуау Гилерме 23
Щимба  40
Купатадзе 48 
Герасимов 22
Абрамов 50 (6м)

Участие в PARI-Суперкубке было очень 
важным для нас. На эту игру было 
устремлено все внимание России, 
центральных телеканалов и разных 
спортивных СМИ. После чемпионства такой 
отличный матч нам очень понравился. 
Начинать его с поражения было никак нельзя. 
Результат на нас все равно давил, но ребята 
молодцы и сыграли очень дисциплинированно. 
У нас было большое количество моментов, 
и мы смогли переломить ход игры в свою 
сторону. Поздравляю Югорск с этой победой! 
Мы – чемпионы и PARI-Суперкубок – наш! 

ЗВИАД КУПАТАДЗЕ
Вратарь МФК «Газпром-Югра»

Любая победа очень радует, особенно 
после тяжелого труда. Из очередного 
отпуска парни вышли на паркет готовыми 
и заряженными побеждать. Очень здорово, 
они молодцы. Этот матч однозначно был 
нужен. Любые финальные игры нужны. В 
сезоне может быть всякое, а к финальному 
поединку, к любому кубку команды готовятся 
и хотят победить. Открывать сезон PARI 
- Суперкубком России — это отличная 
идея. Такие игры заставляют спортсменов 
держать форму и подводят их к старту 
чемпионата в полной боевой готовности. 

ПЕТР СОЗОНОВ
Президент МФК «Газпром-Югра»
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1992/93 «Дина» (Москва)

1993/94 «Дина» (Москва)

1994/95 «Дина» (Москва)

1995/96 «Дина» (Москва)

1996/97 «Дина» (Москва)

1997/98 «Дина» (Москва)

1998/99 «Дина» (Москва)

1999/00 «Дина» (Москва)

2000/01 «Спартак» (Москва)

2001/02 «Норильский никель» 
(Норильск)

2002/03 «Динамо» (Москва)

2003/04 «Динамо» (Москва)

2004/05 «Динамо» (Москва)

2005/06 «Динамо» (Москва)

2006/07 «Динамо» (Москва)

2007/08 «Динамо» (Москва)

2008/09 «ВИЗ-Синара» (Екб.)

2009/10 «ВИЗ-Синара» (Екб.)

2010/11 «Динамо» (Москва)

2011/12 «Динамо» (Москва)

2012/13 «Динамо» (Мос. обл.)

2013/14 «Дина» (Москва)

2014/15 «Газпром-ЮГРА» (Югорск)

2015/16 «Динамо» (Мос. обл.)

2016/17 «Динамо» (Мос. обл.)

2017/18 «Газпром-ЮГРА» (Югорск)

2018/19 «Тюмень» (Тюмень)

2019/20 КПРФ (Москва)

2020/21 «Синара» (Екб.)

2021/22 «Газпром-ЮГРА» (Югорск)

СТАТИСТИКА 
СЕЗОНОВ:
СЕЗОНОВ: 30  
СЫГРАНО: 6 464 МАТЧЕЙ

ВСЕГО ПРИНИМАЛИ 
УЧАСТИЕ 60 КОМАНД

ПРИЗЕРЫ:ПОБЕДИТЕЛИ  
ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ: 

«Динамо»
«Дина»
«Газпром-ЮГРА» 
«Синара»
«Спартак»
«Норильский
  никель»
«Тюмень»
КПРФ  
«ГКИ-Газпром»
«Сибиряк»
«Спартак-Щ.»
«Феникс»
«Дина-МАБ»
«Динамо Самара»

I 
МЕСТО

11
9
3
3
1
1

1
1
0
0
0
0
0
0

2
2
5
5
2
2

2
2
3
2
1
1
1
0

1
0
7
6
2
2

2
0
3
4
1
1
0
1

II 
МЕСТО

КОЛИЧЕСТВО РАЗ 
ЗАНИМАЕМОЕ МЕСТО

III 
МЕСТО

PARI-  
СУПЕРЛИГА

 ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ В СЕЗОНЕ 2021/22   

ГАЗПРОМ-ЮГРА
Югорск

 ЛУЧШИЕ ИГРОКИ В СЕЗОНЕ 2020/21: 

ЗВИАД КУПАТАДЗЕ 
ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ

«ГАЗПРОМ-ЮГРА»

НАНДО
ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК

«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

ЯНАР АСАДОВ
ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ

КПРФ

АНТОН СОКОЛОВ 
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

«СИНАРА»

ЗВИАД КУПАТАДЗЕ 
ЛУЧШИЙ ИГРОК

«ГАЗПРОМ-ЮГРА»

ЕГОР ШИШКИН
ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ИГРОК

«СИНАРА»

118 119



120 121



PARI-CУПЕРЛИГА

ГАЗПРОМ-
ЮГРА
Югорск

КПРФ
Москва

Президент: ПЁТР СОЗОНОВ 
Главный тренер: ВЛАДИМИР КОЛЕСНИКОВ

Президент: ИВАН МЕЛЬНИКОВ 
Главный тренер: БЕСИК ЗОИДЗЕ

Арена: КСК "НОРД" (Югорск)

Арена: УСЦ "ЮНОСТЬ" (Климовск)

Итог прошлого сезона: 1 МЕСТО 

Итог прошлого сезона: 2 МЕСТО 

• ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА УЕФА: 2016
• ЧЕМПИОН РОССИИ: 2014/15; 2017/18; 2021/22
• ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ: 2012, 2016, 2018, 2019, 2021
• ПОБЕДИТЕЛЬ PARI-СУПЕРКУБКА РОССИИ: 2022 
• СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ: 2007/08, 2012/13, 

2013/14, 2015/16, 2019/2020
• БРОНЗА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ: 1995/96, 1996/97, 

2000/01, 2006/07, 2008/09, 2011/12, 2016/17

• ЧЕМПИОН РОССИИ 2019/20
• БРОНЗА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА 2019/20
• ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 2010/11
• СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2018/19, 2021/22
• СЕРЕБРО КУБКА ЕРЕМЕНКО 2017/18
• БРОНЗА КУБКА ЕРЕМЕНКО 2016/17
• ЧЕМПИОН МОСКВЫ 2008/09 

ТОРПЕДО
Нижегородская область

CИНАРА
Екатеринбург

НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ
Норильск

Президент: НИКОЛАЙ ХОДОВ 
Главный тренер: РАШИД КАМАЛЕТДИНОВ

Президент: ГРИГОРИЙ ИВАНОВ 
Главный тренер: ЕВГЕНИЙ ДАВЛЕТШИН

Генеральный директор: ПАВЕЛ БЕЛКИН 
Главный тренер: ЕВГЕНИЙ КУКСЕВИЧ

Арена: ФОК «МЕЩЕРСКИЙ» (Нижний Новгород) 

Арена: ДИВС (Екатеринбург ) 

Арена: СПОРТХОЛЛ «АЙКА» (Норильск) 

Итог прошлого сезона: 5 МЕСТО

Итог прошлого сезона: 4 МЕСТО

Итог прошлого сезона: 3 МЕСТО

• ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ЛИГИ 2019/20

• ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА УЕФА 2008

• ЧЕМПИОН РОССИИ 2008/09, 2009/10, 2020/21

• СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 1997/98, 1998/99, 
2005/06, 2006/07, 2010/11

• БРОНЗА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 1994/95, 2002/03, 
2003/04, 2004/05, 2007/08, 2019/20

• ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2007, 2022

• ЧЕМПИОН РОССИИ 2001/02
• СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2000/01, 2002/03
• БРОНЗА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2020/21, 2021/22
• ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2020
• ФИНАЛИСТ КУБКА РОССИИ 2000, 2015, 2018
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НОВАЯ 
ГЕНЕРАЦИЯ
Сыктывкар

КРИСТАЛЛ
Санкт-Петербург

УХТА
Ухта

СИБИРЯК
Новосибирск

ТЮМЕНЬ
Тюмень

Директор: АРТЁМ СУХАРЕВ  
Главный тренер: АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВ

Президент: ОЛЕГ БАРИНОВ  
Главный тренер: КЛИМЕНТИЙ СИДОРОВ

Президент: ВИТАЛИЙ ГАБУЕВ  
Главный тренер: ВАДИМ ЯШИН

Руководитель попечительского совета:  
АЛЕКСЕЙ ТОЛОКОНСКИЙ  
Главный тренер: НИКОЛАЙ ЛУПАШКИН

Президент: АЛЕКСАНДР ПОПОВ  
Главный тренер: МАКСИМ ГОРБУНОВ 

Арена: УСК «ОРБИТА» (Сыктывкар) 

Арена: СК «NOVA ARENA» (Санкт-Петербург ) 

Арена: СК «УХТА» (Ухта) 

Арена: НГАСУ (Новосибирск) 

Арена: СК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» (Тюмень) 

Итог прошлого сезона: 8 МЕСТО

ДЕБЮТАНТ PARI-СУПЕРЛИГИ

Итог прошлого сезона: 7 МЕСТО

ПЕРЕШЁЛ ИЗ PARI-ВЫСШЕЙ ЛИГИ

Итог прошлого сезона: 6 МЕСТО

• 4-Е МЕСТО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2013/14, 
2018/19

• ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ЛИГИ 2014/15

• ЧЕМПИОН РОССИИ 2018/19
• СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2009/10, 2020/21
• БРОНЗА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2012/13, 2017/18
• ФИНАЛИСТ КУБКА РОССИИ 2010, 2013, 2021
• ФИНАЛИСТ КУБКА ЕРЕМЕНКО 2015, 2016

• СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2011/12, 2017/18
• БРОНЗА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2010/11, 2013/14, 

2014/15, 2015/16
• ФИНАЛИСТ КУБКА РОССИИ 2015/16
• ФИНАЛИСТ КУБКА ЕРЕМЕНКО 2017
• ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ЛИГИ 2008/09
• ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕСОЮЗНОГО ТУРНИРА НА ПРИЗ 

ГАЗЕТЫ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" 1989
• УЧАСТНИК ФИНАЛЬНОГО ТУРНИРА КУБКА СССР 1991
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«Газпром-Югра-Д» 
«Заря» 
КПРФ-2 
ЛКС 
«Норман»
«Поморье» 
«Ростов» 
«Саратов-Волга» 
«Факел» 
«Футбол-Хоккей НН»

«Глазов»
«ИрАэро» 
«Кузбасс»
«Новая генерация-Д»
«Норильский никель-Д» 
«Сиб-Транзит»
«Сибиряк-Триумф» 
«Сигма-К» 
«Синара-ВИЗ-Д» 
«Тюмень-Д» 
«Ухта-Д» 
«Южный Урал» 
«Ямал-НУБК»

1992/93 «Минкас» (Москва)
1993/94 «Торпедо» (Москва)
1994/95  ТТГ-ЯВА (Югорск)
1995/96 «Норильск» (Норильск)
1996/97 «Прима» (Самара)
1997/98 «Заря» (Емельяново)
1998/99 «Вита» (Кемерово)
1999/00 «Стройимпульс» (С.-Петербург)
2000/01 «Сибнефтепровод» (Тюмень)
2001/02 «Роспан-Итера» (Новый Уренгой)
2002/03 «НорНикель-2» (Норильск)
2003/04 «Арбат» (Москва)
2004/05 «Приволжанин» (Казань)
2005/06 «Мытищи» (Мытищи)
2006/07 «Саратов» (Саратов)
2007/08 «Спартак» (Москва)
2008/09 «Сибиряк (Новосибирск)
2009/10 «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный)
2010/11  КПРФ (Москва)
2011/12 «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный)
2012/13 «Тюмень-2» (Тюмень)
2013/14 «Спартак» (Москва)
2014/15 «Ухта» (Ухта)
2015/16 «Ишим-Тюмень-2» (Тюмень)
2016/17  КПРФ-д (Москва)
2017/18  КПРФ-2 (Москва)
2018/19  «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный)
2019/20 «Оргхим» (Нижегородская обл.)
2020/21  КПРФ-2 (Москва)
2021/22  КПРФ-2 (Москва)

PARI-ВЫСШАЯ 
ЛИГА

ГЕОРГИЙ ЗАМТАРАДЗЕ
ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ

КПРФ-2

АНДРЕЙ БАСТРИКОВ
ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК

«РОСТОВ»

ИСМАИЛ ГИБАДУЛЛИН
ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ

ЛКС

АЛЕКСЕЙ САННИКОВ
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

ЗИК

РУСЛАН КУРБАНОВ
ЛУЧШИЙ ИГРОК

КПРФ-2

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ В СЕЗОНЕ 2021/22

ПОБЕДИТЕЛЬ PARI – ВЫСШЕЙ ЛИГИ В СЕЗОНЕ 2021/22:  
КПРФ-2 (Москва)

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ  
НА СЕЗОН 2022/23

1. Александр Сивец — 253  

2. Константин Левин — 227  

3. Антон Кусов — 214  

4. Ринат Касимов — 213  

5. Алексей Котиков — 199  

6. Игорь Дунаевский — 197  

7. Леонид Солдатенков — 189  

8. Денис Бушмакин — 176  

9. Алексей Слободчиков — 175  

10. Сергей Сизов — 163

10 ЛУЧШИХ БОМБАРДИРОВ 
ВЫСШЕЙ ЛИГИ

(1996-2022)

ВСЕ 
ПОБЕДИТЕЛИ

«Заря» (Якутск) — 23 

«Факел» (Сургут) — 22

«Прогресс» (Глазов) — 13

«Саратов-Волга» (Саратов) — 13

«Алмаз-АЛРОСА» (Мирный) — 12

НАИБОЛЬШЕЕ 
ЧИСЛО УЧАСТИЙ

(СЕЗОНОВ)
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КОНФЕРЕНЦИЯ  
"ЗАПАД"

PARI-ВЫСШАЯ ЛИГА

КПРФ-2
Москва

Президент: ИВАН МЕЛЬНИКОВ 
Главный тренер: МИХАИЛ МАРКИН

Арена: СК «СТАРТ» (Реутов, Московская область) Итог прошлого сезона: 1 МЕСТО

• ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ЛИГИ  
(2017, 2018, 2021, 2022)

• СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ВЫСШЕЙ ЛИГИ (2020)
• БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ВЫСШЕЙ ЛИГИ (2019)

РОСТОВ
Ростов-на-Дону

Президент: ЕВГЕНИЙ ЛУЗАНОВ 
Главный тренер: ДЕНИС КИРГИНЦЕВ

Арена: КСК «ЭКСПРЕСС» (Ростов-на-Дону) Итог прошлого сезона: 3 МЕСТО 

• БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ВЫСШЕЙ ЛИГИ (2019)
• ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА ЮФО/СКФО  

(2018, 2019, 2020)
• ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ЮФО/СКФО (2020)

ФАКЕЛ-ГТС
Сургут

Президент: ДЕНИС СИНЕНКО
Главный тренер: АЛЕКСАНДР АНТИПОВ

Арена: СОК «ЭНЕРГЕТИК» (Сургут) Итог прошлого сезона: 1/4  ФИНАЛА 

• БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ВЫСШЕЙ ЛИГИ (2004, 2010)

ЛКС
Липецкая область

Президент: АЛЕКСЕЙ ГРЕЧИШНИКОВ 
Главный тренер: ТЕМУР АЛЕКБЕРОВ 

Арена: СК «АТЛАНТ»  
(д. Копцевы Хутора, Липецкая область) Итог прошлого сезона: 2 МЕСТО

• СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ВЫСШЕЙ ЛИГИ  
(2022) 

ЗАРЯ
Якутск

Председатель: НИКОЛАЙ ЦЫПАНДИН 
Главный тренер: ОЛЕГ МАРЧЕНКО

Арена: ДС «КВАНТ» (Троицк) Итог прошлого сезона: 1/4  ФИНАЛА

• БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ВЫСШЕЙ ЛИГИ (2003, 2011)
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САРАТОВ-
ВОЛГА
Саратов

Председатель: ВАСИЛИЙ ГУДОШНИКОВ 
Главный тренер:  ВЛАДИМИР ЧУРЛЯЕВ

Арена: ФОК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» (Саратов) Итог прошлого сезона: 13 МЕСТО «ЗАПАД»

НОРМАН
Нижегородская область

Президент: НИКОЛАЙ ХОДОВ   
Главный тренер: ДМИТРИЙ ЧУГУНОВ

Арена: ФОК «МЕЩЕРСКИЙ» (Нижний Новгород)

• СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВОЙ ЛИГИ (2019)
• ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ (2018)
• БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (2019)

• 13 МЕСТО ВЫСШЕЙ ЛИГИ (2022)

Итог прошлого сезона: 1/8 ФИНАЛА

ГАЗПРОМ-
ЮГРА-Д
Югорск

Президент: ПЕТР СОЗОНОВ   
Главный тренер: АЛЕКСАНДР КОПЕЙКИН

Арена: ДС «ТРИУМФ»   
(Люберцы, Московская область)

Итог прошлого сезона: 1/8 ФИНАЛА

• ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ДУБЛЕЙ (2016)
• ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВОЙ ЛИГИ (2017)

ПОМОРЬЕ
Архангельск

Директор: РОМАН КЛОБУКОВ  
Главный тренер: СЕРГЕЙ БАЖУКОВ

Арена: ЦРС «НОРД АРЕНА» (Архангельск) Итог прошлого сезона: 14 МЕСТО «ЗАПАД»

ФУТБОЛ-
ХОККЕЙ НН
Городец

Президент: АЛЕКСЕЙ КОЗЫРЕВ
Главный тренер: ДМИТРИЙ ВАРФОЛОМЕЕВ

Арена: ФОК «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»  
(Городец, Нижегородская область)                ВОЗОБНОВЛЯЕТ ВЫСТУПЛЕНИЕ

• 7 МЕСТО ВЫСШЕЙ ЛИГИ (2013)

• 14 МЕСТО ВЫСШЕЙ ЛИГИ (2022)
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КОНФЕРЕНЦИЯ  
"ВОСТОК"

ГЛАЗОВ
Глазов

Президент: ОЛЕГ СИМАНОВ
Главный тренер: РЕНАТ КАСИМОВ

Арена: ФОК «ПРОГРЕСС» (Глазов)

• ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВОЙ ЛИГИ  
В ЗОНЕ «УРАЛ И ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (2020)

Итог прошлого сезона: 1/8 ФИНАЛА

ИРАЭРО 
Иркутск

Директор: ЮРИЙ САМУСИК  
Главный тренер: СЕРГЕЙ МАЛЫШЕВ

Арена: ДС «ТРУД» (Иркутск) ДЕБЮТИРУЕТ В PARI-ВЫСШЕЙ ЛИГЕ

КУЗБАСС  
Кемерово

Президент: РОМАН БУЧИН
Главный тренер: АЛЕКСЕЙ КУДЛАЙ

Арена: ГЦС «КУЗБАСС» (Кемерово) ВОЗОБНОВЛЯЕТ ВЫСТУПЛЕНИЕ

• СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ВЫСШЕЙ ЛИГИ (2019)

• СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВОЙ ЛИГИ ЗОНЫ 
«СИБИРЬ» (2018)

НОВАЯ 
ГЕНЕРАЦИЯ-Д  
Сыктывкар

Директор: АРТЕМ СУХАРЕВ
Главный тренер: НИКОЛАЙ СОРВАЧЕВ

Арена: СК «ОРБИТА» (Сыктывкар) Итог прошлого сезона: 12 МЕСТО «ЗАПАД»

НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ-Д  
Норильск

Президент: ПАВЕЛ БЕЛКИН
Главный тренер: НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Арена: УСК «АКВАРИУМ» (Красногорск) ДЕБЮТИРУЕТ В PARI-ВЫСШЕЙ ЛИГЕ

PARI-ВЫСШАЯ ЛИГА
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СИБ-ТРАНЗИТ
Новокузнецк

Президент: АНДРЕЙ ДРОБИН
Главный тренер: ИГОРЬ ПУТИЛОВ

Арена: СТАДИОН «ТРАНЗИТ» (Новокузнецк) Итог прошлого сезона: 1/2 ФИНАЛА

• 4 МЕСТО ВЫСШЕЙ ЛИГИ (2022)

• ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВОЙ ЛИГИ В ЗОНЕ «СИБИРЬ» 
(2018)

СИБИРЯК- 
ТРИУМФ 
Новосибирск

Директор: АРТЕМ МОРДКОВИЧ  
Главный тренер: СЕРГЕЙ СЛЕМЗИН

Арена: СК НГАСУ (Новосибирск) Итог прошлого сезона: 13 МЕСТО «ВОСТОК»

• БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ВЫСШЕЙ ЛИГИ «Б»  
В ЗОНЕ «УРАЛ» (2015) 

• БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ВЫСШЕЙ ЛИГИ  
В ЗОНЕ «УРАЛ» (2016)

СИГМА-К
Копейск

Директор: ИДИЯТ ФАРХИСЛАМОВ
Главный тренер: ДМИТРИЙ СТЕПНОВ

Арена: ФОК им. Э.Б. БУЛАТОВА (Копейск) Итог прошлого сезона: 12 МЕСТО «ВОСТОК»

СИНАРА-
ВИЗ-Д
Екатеринбург

Президент: ГРИГОРИЙ ИВАНОВ   
Главный тренер: ГУРАМ МЧЕДЛИШВИЛИ

Арена: СК «ВИЗ-СИНАРА» (Екатеринбург) Итог прошлого сезона: 1/4 ФИНАЛА

ТЮМЕНЬ-Д
Тюмень

Президент: АЛЕКСАНДР ПОПОВ
Главный тренер: ЕВГЕНИЙ ОСИНЦЕВ

Арена: СК «АТЛАНТ» (Ялуторовск) Итог прошлого сезона: 1/8 ФИНАЛА

• ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ЛИГИ (2013, 2016) 
• СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ВЫСШЕЙ ЛИГИ (2012)
• БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ВЫСШЕЙ ЛИГИ (2008)

УХТА-Д
Ухта

Директор: ВИКТОР КОРОВИН
Главный тренер: МИХАИЛ БЕЗРУК

Арена: УСК «УХТА» (Ухта) Итог прошлого сезона: 10 МЕСТО «ВОСТОК» 
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ЯМАЛ-НУБК
Новый Уренгой

Директор: СЕРГЕЙ СИДОРЧУК 
Главный тренер: ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ

Арена: СК ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА «ЯМАЛ» 
(Новый Уренгой)

• ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ЛИГИ (2014)
• БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ВЫСШЕЙ ЛИГИ (2016, 2017)

Итог прошлого сезона:  1/8 ФИНАЛА

ЮЖНЫЙ УРАЛ
Челябинск

Директор: ВЛАДИМИР ГАЙДАМАЩУК
Главный тренер: НУРЛАН ДЖЕТЫБАЕВ

Арена: СК «МЕТАР-СПОРТ» (Челябинск) Итог прошлого сезона: 1/8 ФИНАЛА

• БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ВЫСШЕЙ ЛИГИ «Б»  
В ЗОНЕ «УРАЛ» (2015)

• БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ВЫСШЕЙ ЛИГИ В ЗОНЕ 
«УРАЛ» (2016)

136



ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ СРЕДИ 
ЖЕНСКИХ КОМАНД

2008/09 «Лагуна-УОР» Пенза

2009/10 «Аврора» Санкт-Петербург

2010/11 «Лагуна-УОР» Пенза

2011/12 «Лагуна-УОР» Пенза

2012/13 «Лагуна-УОР» Пенза

2013/14 «Аврора» Санкт-Петербург

2014/15 «Лагуна-УОР» Пенза

2015/16 «Аврора» Санкт-Петербург

2016/17 МосПолитех Москва

2017/18 «Аврора» Санкт-Петербург

2018/19 «Аврора» Санкт-Петербург

2019/20 «Аврора» Санкт-Петербург

2020/21 «Норманочка» Нижегородская обл.

2021/22 «Норманочка» Нижегородская обл.

ПОБЕДИТЕЛИ
ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ

«Аврора» 

«Лагуна-УОР»

МосПолитех 

«Норманочка»

«Снежана»

«Тюмень» 

«Виктория»

6

5

1 

2

0

0

0

5

5

2 

1

1

0

0

3

2

3

0

3

2 

1

I 
МЕСТО

II 
МЕСТО

КОЛИЧЕСТВО РАЗ 
ЗАНИМАЕМОЕ МЕСТО

III 
МЕСТО

ПРИЗЕРЫ

СТАТИСТИКА СЕЗОНОВ

СЕЗОНОВ: 14

СЫГРАНО МАТЧЕЙ: 1091

ВСЕГО ПРИНИМАЛИ 
УЧАСТИЕ 26 КОМАНД

МАРИЯ СУРНИНА
ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ

«НОРМАНОЧКА» (НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ЕЛИЗАВЕТА НИКИТИНА
ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК

«АВРОРА» (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

ТАТЬЯНА ДЕРИПАСКО
ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ

МОСПОЛИТЕХ (Г. МОСКВА)

МАРИЯ САМОЙЛОВА
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

«ЛАГУНА-УОР» (Г. ПЕНЗА) 23 МЯЧА

АЛЕКСАНДРА САМОРОДОВА
ЛУЧШИЙ ИГРОК

«НОРМАНОЧКА» (НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ЯНА САДАКОВА
ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ИГРОК

«НОРМАНОЧКА» (НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ СЕЗОНА 2021/22

ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2021/22  
«НОРМАНОЧКА» (Нижегородская область)

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ  
НА СЕЗОН 2022/23

ОРЕЛГУ-КПРФ  
Орел

НОРМАНОЧКА 
Нижегородская область

КРИСТАЛЛ 
Санкт-Петербург

ЛАГУНА-УОР 
Пенза

МОСПОЛИТЕХ 
Москва
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ЛАГУНА-УОР
Клуб основан в 2003 году в Пензе.

ВИТАЛИЙ 
АНТОНОВ 
Президент клуба

МАКСИМ 
ЮДИН
Главный тренер

ИРИНА
РОДЬКИНА
Защитник

56

ТАТЬЯНА 
ГРИШЕЧКИНА 
Нападающий

8

ОКСАНА 
МАРГАРЯН 
Универсал

15

ЕКАТЕРИНА
ЕНИНА
Нападающий

99ЕКАТЕРИНА 
САМОЙЛОВА 
Нападающий

17

ДАРЬЯ 
КАРТЫШЕВА
Вратарь

19 НАТАЛЬЯ 
НАВОЗОВА
Вратарь

13АНАСТАСИЯ 
КУПРИЯНОВА
Вратарь

25

АННА
БОЯРШИНОВА 
Нападающий

33 ВИКТОРИЯ 
ГРИШИНА 
Нападающий

9

АНАСТАСИЯ 
ЧЕНЬГАЕВА
Универсал

79 ОЛЬГА  
ПЯТКОВА 
Универсал

23

НАИБОЛЬШЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ:

ОКСАНА АЛЕМАЙКИНА
СВЕТЛАНА РОГОВСКАЯ 
АЛЕКСАНДРА ЧЕРНОВА 
НАТАЛЬЯ САЛЬНИКОВА  
ТАТЬЯНА ДЕРИПАСКО

ЛУЧШИЕ 
БОМБАРДИРЫ:

ЮЛИЯ ТИТОВА
ТАТЬЯНА ДЕРИПАСКО
МАРИЯ ФИЛИСОВА
ПАВЛИНА БОРОДИНА
НАТАЛЬЯ САЛЬНИКОВА

ИТОГИ СЕЗОНА 2021/22:

4 МЕСТО 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

21 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
119 ФОЛОВ 
123 ФОЛА ОППОНЕНТА

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР:
МАРИЯ САМОЙЛОВА 
(23 ГОЛА)

БАЛАНС  
МАТЧЕЙ  
В ЭЛИТНОМ 
ДИВИЗИОНЕ:

323 МАТЧА 
212 ПОБЕД 
45 НИЧЬИХ
66 ПОРАЖЕНИЙ 
1251:527 МЯЧИ

223
180
175
153
152

146
115
110
88
84

ЧЕМПИОН РОССИИ
2008/09, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 
2014/15

СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
2009/10, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 
2018/19

БРОНЗА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
2015/16, 2020/21

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ
2008/09, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 
2013/14, 2014/15, 2018/19, 2020/21

ФИНАЛИСТ КУБКА РОССИИ
2019/20

СОФЬЯ 
СНИТКО
Нападающий

10МАРИНА
СОНЮШКИНА 
Нападающий

55

ДАРЬЯ 
НАВОЗОВА
Нападающий

21

ЗАЛИЯ 
ГАЗИМОВА 
Защитник

30

СОСТАВ 2022/23

АНАСТАСИЯ 
НАУМОВА 
Нападающий

76

СОФЬЯ
КУХАРЕВА
Нападающий

8

МАРИЯ  
САМОЙЛОВА
Универсал

77

НОРМАНОЧКА
Клуб основан в 2018 году в Нижнем Новгороде.  
В 2019 году получил профессиональный статус и заявился для участия 
в Чемпионате и Кубке России. 

ЧЕМПИОН РОССИИ 2020/21, 2021/22 

СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
2019/20

ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2021/22 

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР COPA MUNDO 
DO FUTSAL 2022

НИКОЛАЙ 
ХОДОВ 
Президент клуба

АЛЕКСАНДР  
ЧЕРКАСОВ 
Главный тренер

МАРИЯ 
СУРНИНА 
Вратарь

1

АННА 
СИДОРЕНКО
Нападающий

13

ЮЛИЯ 
НЕЛЮБОВА
Нападающий

70

ДАРЬЯ 
КВАСОВА 
Нападающий

17

АЛЕКСАНДРА 
КОЛЕСОВА 
Вратарь

16

АЛИНА 
ЗАВЬЯЛОВА 
Нападающий

14АЛЕКСАНДРА
САМОРОДОВА
Универсал

7

ФЕРНАНДА  
ДЕ ПАУЛА СИЛВА 
Нападающий

19

РОДРИГЕС КАМИЛА 
РЕЖИНА (РОБИНЬЯ) 
Универсал

12

ЛЮДМИЛА 
РОЖКОВА 
Нападающий

11

ИРИНА 
ПРАВДИНА 
Нападающий

10

НАИБОЛЬШЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ:

ИРИНА ПРАВДИНА
ЯНА САДАКОВА
ЮЛИЯ НЕЛЮБОВА
АЛЕКСАНДРА САМОРОДОВА
МАРИЯ СУРНИНА

ЛУЧШИЕ 
БОМБАРДИРЫ:

ЯНА САДАКОВА
АЛЕКСАНДРА САМОРОДОВА
ВАЛЕРИЯ ХЛЕБОСОЛОВА
ИРИНА ПРАВДИНА
ЮЛИЯ НЕЛЮБОВА

ИТОГИ СЕЗОНА 2021/22:

1 МЕСТО 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

21 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
2 УДАЛЕНИЯ
99 ФОЛОВ 
136 ФОЛОВ ОППОНЕНТА

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР:
ЯНА САДАКОВА 
(14 ГОЛОВ)

БАЛАНС  
МАТЧЕЙ  
В ЭЛИТНОМ 
ДИВИЗИОНЕ:

70 МАТЧЕЙ 
35 ПОБЕД 
18 НИЧЬИХ
17 ПОРАЖЕНИЙ 
160:119 МЯЧИ

67
67
66
65
64

27
19
19
18
14

СОСТАВ 2022/23
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ЕКАТЕРИНА  
МИТРОФАНОВА 
Универсал

18

МОСПОЛИТЕХ
Клуб основан в 2004 году на базе Университета машиностроения (МГТУ «МАМИ»).  
С 2017 университет был переименован в Московский политехнический университет,  
а вместе с ним и футбольная команда получила новое название — МосПолитех.

ВЛАДИМИР 
МИКЛУШЕВСКИЙ
Ректор

АЛЕКСАНДР 
ПЛЕШАКОВ
Главный тренер

НАИБОЛЬШЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ:

ДИНА ДАНИЛОВА 
ТАТЬЯНА ДЕРИПАСКО
ОЛЕСЯ ВОРОБЕЙ
АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВА
ЕКАТЕРИНА ЧЕРКАСОВА

ЛУЧШИЕ 
БОМБАРДИРЫ:

ОЛЕСЯ ВОРОБЕЙ
ТАТЬЯНА ДЕРИПАСКО
ДИНА ДАНИЛОВА 
ЗИНАИДА ЧЕТВЕРНИНА
ЕЛЕНА МЕРКУЛОВА

ИТОГИ СЕЗОНА 2021/22:

2 МЕСТО 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

24 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
143 ФОЛА 
133 ФОЛА ОППОНЕНТА

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР:
ТАТЬЯНА ДЕРИПАСКО 
(12 ГОЛОВ)

БАЛАНС  
МАТЧЕЙ  
В ЭЛИТНОМ 
ДИВИЗИОНЕ:

186 МАТЧЕЙ 
77 ПОБЕД
29 НИЧЬИХ
80 ПОРАЖЕНИЙ 
535:494 МЯЧИ

172
153
146
144
135

94
81
57
34
32

КРИСТИНА 
ХАВИЧ
Нападающий

22

АЛЕКСАНДРА 
ПИГУЛЬ
Вратарь

72 ИРИНА  
НАЗАРОВА
Вратарь

23

ОЛЕСЯ 
ВОРОБЕЙ
Универсал

16

НАТАЛЬЯ 
МАЛЫШЕВА
Нападающий

28ДИНА 
ДАНИЛОВА
Универсал

17

ЗИНАИДА 
РЯХОВСКАЯ
Универсал

9

АНАСТАСИЯ 
ФРОЛОВА
Универсал

29 АННА  
ЖИГУЛИНА
Универсал

27

ТАТЬЯНА 
ДЕРИПАСКО
Универсал

77

ЧЕМПИОН РОССИИ 
2016/17 

СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ 
2015/16, 2021/22

БРОНЗА ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ  
2017/18, 2018/19, 2019/20

ФИНАЛИСТ КУБКА РОССИИ 
2014/15, 2015/16

ТАТЬЯНА 
КУЛЕШОВА 
Универсал

19

АЛИНА 
ЕФИПОВА 
Универсал

14

СОСТАВ 2022/23

ОРЕЛГУ-КПРФ
Клуб основан в 2008 году. С 2014 года выступает на высшем уровне.  
В 2019 году вошел в структуру СК КПРФ.

ИРИНА 
ЛУТОШКИНА
Директор клуба

МАКСИМ  
САФОНОВ  
Главный тренер

ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ» 
2013, 2016, 2020, 2022  
 
ПОБЕДИТЕЛЬ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА 
ПЕРВОЙ ЛИГИ 2016, 2018, 2019,2021, 
2022  
 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР II ЕВРОПЕЙСКИХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР 2014 

НАИБОЛЬШЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ:

АНАСТАСИЯ МАРЧЕНКО 
ИРИНА ЛУТОШКИНА
НАДЕЖДА СОЛОВЬЕВА
ВИКТОРИЯ ПОДТЕЛКОВА 
НАТАЛЬЯ ПАЦЕКИНА 

ЛУЧШИЕ 
БОМБАРДИРЫ:

НАТАЛЬЯ ПАЦЕКИНА
ИРИНА ЛУТОШКИНА
АНАСТАСИЯ МАРЧЕНКО 
ШВЕНДЕСКИ МАСЕЛЮС 
ЖОЗЕФ
ЕЛЕНА КОНДУРОВА

ИТОГИ СЕЗОНА 2021/22:

5 МЕСТО 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 
2 УДАЛЕНИЯ
108 ФОЛОВ 
66 ФОЛОВ ОППОНЕНТА

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР:
ШВЕНДЕСКИ МАСЕЛЮС 
ЖОЗЕФ (6 ГОЛОВ)

БАЛАНС  
МАТЧЕЙ  
В ЭЛИТНОМ 
ДИВИЗИОНЕ:

120 МАТЧЕЙ 
16 ПОБЕД 
16 НИЧЬИХ
88 ПОРАЖЕНИЙ 
179:448 МЯЧИ

109
84
80
76
68

27
21
21 

19
15

ТАТЬЯНА 
ФИЛИППОВА
Вратарь

33

АНАСТАСИЯ 
МАРЧЕНКО
Защитник

22

ВИКТОРИЯ 
ПОДТЕЛКОВА
Вратарь

1 ДАРЬЯ
ЗАХАРОВА
Вратарь

81 МАРИЯ
ПЕТУХОВА
Вратарь

32

НАТАЛЬЯ 
ПАЦЕКИНА 
Нападающий

7МАРИЯ  
ЛИПЯГОВА
Универсал

26

НАДЕЖДА 
СОЛОВЬЕВА 
Универсал

13

АЛИНА 
ПРОНЬКИНА 
Нападающий

30 ВАЛЕРИЯ 
ЕПИМАХОВА 
Нападающий

8ВИКТОРИЯ 
НЕКРАШЕВИЧ 
Нападающий

12 ЕЛИЗАВЕТА 
ТИМОШИНА 
Нападающий

17

ДАРЬЯ 
БАШЛЫКОВА 
Универсал

29

ДАРЬЯ 
КОРМИЛИЦЫНА
Универсал

14

ЕЛЕНА 
КОНДУРОВА
Универсал

58

АНАСТАСИЯ 
СОРОКИНА 
Защитник

18

СОСТАВ 2022/23
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КРИСТАЛЛ 
Клуб основан в 2006 году в Санкт-Петербурге.

ОЛЕГ БАРИНОВ 
Президент клуба

АНДРЕЙ 
СОЛОВЬЕВ
Главный тренер

ВАЛЕРИЯ  
КАРТ
Вратарь

13

ЕВГЕНИЯ 
КОВАЛЕНКО
Нападающий

23

АНАСТАСИЯ 
ДУРАНДИНА
Универсал

5

КСЕНИЯ 
ОЛЬКОВА
Универсал

11

АНАСТАСИЯ 
ИВАНОВА
Вратарь

33

ДАРЬЯ  
МИХАЙЛОВА
Нападающий

7

ЯНА 
САДАКОВА
Нападающий

4

ЕЛИЗАВЕТА 
НИКИТИНА
Универсал

30

ВИКТОРИЯ  
ЛЕБЕДЕВА
Защитник

3

МОУРА ДЕ ЛИМА 
ФЛАВИА МАЙАНЕ
Универсал 

18

СОФЬЯ 
СИНЦОВА
Нападающий

10

АННА 
ПИРОГОВА
Универсал

15

ОКСАНА 
АЛЕМАЙКИНА
Защитник

9

ТАТЬЯНА 
ГАСПАРЯН
Нападающий

8

ВАЛЕРИЯ 
ХЛЕБОСОЛОВА
Универсал

2

ЖМФК «КРИСТАЛЛ» НАЧАЛ СВОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ЖЕНСКОМ  
ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ С СЕЗОНА 
2022/23

СОСТАВ 2022/23

Факультет 
индустрии 
спорта

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПЕРЕПОДГОТОВКА  
(520 часов)

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ  
(104 часа)

• Спортивный менеджмент (очная, очно-заочная, дистанционная)
• Физическая культура (очная, вечерняя, заочная)
• Менеджмент в командных игровых видах спорта (очная)

• Управление спортивной организацией (очная)
• Спортивный менеджмент (дистанционная)

• Предпринимательство и коммерциализация в спорте

• Менеджмент и маркетинг в игровых видах спорта (очная с дистанционными 
технологиями)

• Менеджмент в индустрии спорта (очная с дистанционными технологиями)
• Предпринимательство в индустрии спорта (очная с дистанционными 

технологиями)
• Спортивный маркетинг (дистанционная)
• Подготовка тренеров-преподавателей по физической культуре и спорту  

(дистанционная)

• Менеджмент спортивно-оздоровительного и фитнес-клуба (вечерняя)
• Спортивный менеджмент (очная)
• Спортивный маркетинг (очная с дистанционными технологиями)

КОНТАКТЫ 
+7 495 280-37-41

г. Москва, м. Семёновская,  
ул. Измайловский вал, д. 2 
sportsindustry.synergy.ru
Fis@synergy.ru 

Мы поможем превратить 
увлечение спортом 
в интересную и престижную 
профессию

Факультет индустрии спорта Университета «Синергия» — единственный в России. 
На его базе ведется системная подготовка высококвалифицированных управленческих, 
тренерских и педагогических кадров, способных внести эффективный вклад в развитие 
индустрии спорта страны. Выпускники факультета работают в ведущих спортивных 
организациях.
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СПОРТМАСТЕР-
ЮНИОРЛИГА
U-18

С П О Р Т М А С Т Е Р

ЮНИОРЛИГА

Ассоциация мини-футбола России проводит 
соревнования среди юношеских команд клубов 
Суперлиги с 1998 года. В сезоне 2019/20 формат 
турнира в старшей возрастной категории 
был реформирован, а Титульным Партнёром 
соревнований стала компания «Спортмастер». 

Новый проект, получивший название Спортмастер-
Юниорлига U-18, помимо воспитанников 
профессиональных клубов элитного дивизиона 
объединил команды наиболее эффективных 
детско-юношеских спортивных школ по мини-
футболу. Соревнования проходят в два этапа: 
по итогам регулярного чемпионата восемь 
сильнейших коллективов продолжают борьбу 
за титул в формате «Финала восьми». Данный 
шаг призван повысить конкуренцию в системе 
ведущих соревнований среди юниоров и 
усовершенствовать подготовку резерва для 
профессиональных клубов и сборных команд 
России по мини-футболу. 

В третьем сезоне Спортмастер-Юниорлиги U-18 
приняли участие 12 коллективов: «Норман» 
(Нижегородская обл.), «Газпром-Югра» (Югорск), 
«Поморье» (Архангельск), «Тюмень» (Тюмень), 
«Синтур-Буревестник» (Екатеринбург), «Ухта» (Ухта), 
«Новая генерация» (Сыктывкар), «Витязь» (Вологда), 
«Синара» (Екатеринбург), ЦСКА (Москва), КПРФ 
(Москва) и «Норильский никель» (Норильск).

В минувшем сезоне «Финал восьми» прошел в 
Архангельске. Триумфатором второй год подряд 
стали воспитанники нижегородского «Нормана». 
Серебряные награды достались юниорам «Газпром-
Югры», а бронзовые медали завоевали футболисты 
местного «Поморья». Для архангелогородцев 
завоёванные награды стали первыми для региона  
во всероссийских соревнованиях по мини-футболу.

Победителям и призерам турнира от компании 
«Спортмастер», а также лучшим в индивидуальных 
номинациях были вручены сертификаты на покупки  
в магазинах сети.

Принимая решение отдать финальный этап 
Спортмастер-Юниорлиги в Архангельск, мы 
чётко понимали, что мини-футбольный клуб 
«Поморье» и вся структура регионального 
юношеского мини-футбола заслужили 
проведение такого турнира в городе 
Архангельск. Это и есть основная задача 
Ассоциации мини-футбола России - 
заниматься региональным развитием. Ложка 
дорога к обеду - отдав эти соревнования в 
Архангельск, сегодня мы видим бронзовые 
медали, завоёванные местными ребятами. 
Считаю, что это большое достижение для 
города и для области. 

ЭМИЛЬ АЛИЕВ
Президент  
Ассоциации мини-футбола России

В первую очередь, хочется поблагодарить 
руководство Архангельской области за орга- 
низацию этого турнира, за то, что смогли 
принять у себя этот праздник мини-футбола, 
этот «Финал восьми» Спортмастер-Юниор-
лиги U-18. Каждый новый финал не похож на 
предыдущий. Ежегодно мы за ними наблюдаем, 
и никогда не бывает неинтересных матчей. 
Эта встреча не стала исключением, она 
держала в напряжении до самого конца. Очень 
упорная игра – счёт 3:2, приятно было видеть 
искреннюю радость ребят.Как и в прошлом 
году, победили парни из «Нормана», которые 
выступали в нашей экипировке.

РАВИЛЬ АЙНЕТДИНОВ
Руководитель группы  продакт-
менеджеров подкатегории «Игровые 
виды спорта» компании «Спортмастер»
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СПОРТМАСТЕР-ЮНИОРЛИГИ U-18 В СЕЗОНЕ 2021/22

Перед нами стояла задача повторить 
прошлогодний успех, и мы с ней справились. 
От игры к игре мы шли к победе в турнире, 
старались побеждать в каждой встрече и 
постепенно достигли желаемого результата. 
Впечатления от Спортмастер-Юниорлиги 
U-18 самые положительные. Ребята 
получают дополнительную игровую практику, 
некоторые из них уже находятся при 
команде PARI-Высшей лиги, но еще не могут 
полноценно там конкурировать, а в этом 
турнире добавляют в уверенности и растут. 
Также и другие ребята, ведь есть команды, 
которые не играют в PARI-Высшей лиге и 
получают игровую практику здесь. Это очень 
полезно для роста игроков. 

АЛЕКСАНДР МУНГАЛОВ
Главный тренер "Нормана" U-18

Мы уже несколько лет при поддержке 
Правительства Архангельской области 
ведем с АМФР плодотворную работу по 
развитию и популяризации мини-футбола 
в регионе. У этого вида спорта большие 
перспективы в наших северных краях, и 
сегодняшний результат наших юниоров, 
которые вошли в четверку сильнейших 
команд страны наравне с признанными 
лидерами из Тюмени, Югорска и Нижнего 
Новгорода – важнейшее подспорье в этом 
деле. Они видят, что их поддерживает 
вся область, полный зал людей – это 
огромная мотивация. Тем более, что в 
профессиональном дивизионе, PARI-Высшей 
лиге, выступает команда мастеров 
«Поморье», а значит, наши юные игроки, 
благодаря выстроенной АМФР системе 
соревнований, при должном старании имеют 
возможность попробовать свои силы уже 
в ней. Каждый из них мечтает защищать 
честь своего края на самом высоком уровне.

АНДРЕЙ БАГРЕЦОВ
Министр по делам молодежи и спорту 
Архангельской области

ПОБЕДИТЕЛИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ

ЛУЧШИЙ  
ВРАТАРЬ

ИВАН НИКУЛИН
«ТЮМЕНЬ», ТЮМЕНЬ

АРТЕМИЙ ПАХТУСОВ
«ПОМОРЬЕ», АРХАНГЕЛЬСК

ДЖЕМАЛИ АБДУЛКАДЫРОВ
«ГАЗПРОМ-ЮГРА», ЮГОРСК

ЛУЧШИЙ 
ЗАЩИТНИК

ЛУЧШИЙ  
НАПАДАЮЩИЙ

ДЕНИС КУЗНЕЦОВ 
«УХТА», УХТА

НИКОЛАЙ СМИРНОВ
«НОРМАН», НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛЕКСАНДР МУНГАЛОВ
«НОРМАН», НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЧШИЙ 
БОМБАРДИР

ЛУЧШИЙ 
ИГРОК

ЛУЧШИЙ 
ТРЕНЕР

 «Норман» Нижегородская область1 МЕСТО

«ГАЗПРОМ-ЮГРА» г. ЮГОРСК2 МЕСТО «ПОМОРЬЕ» г. Архангельск3 МЕСТО
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ЮНИОРЛИГА
U-16

С П О Р Т М А С Т Е Р

ЮНИОРЛИГА

В 2021 году по успешному опыту Спортмастер-
Юниорлиги U-18 аналогичным образом были 
реформированы и соревнования младших 
юниоров. Наряду с воспитанниками клубов 
элитного дивизиона российского мини-футбола 
в борьбу за чемпионский титул вступили 
представители других наиболее успешных детско-
юношеских спортивных школ по мини-футболу. 
Юниорлига U-16 позволяет молодым талантам 
получать больше игровой практики на высоком 
уровне, что благоприятно сказывается на 

подготовке резерва для профессиональных клубов 
и сборных команд России по мини-футболу.
Данный турнир проходит в два этапа – регулярный 
и «Финал четырех». Наиболее титулованными 
участниками соревнований являются 
воспитанники МФК «Синара», ставшие в минувшем 
сезоне лишь вторыми. В своем дебютном сезоне 
победу в данной возрастной категории одержали 
юниоры «Ямал-Газпромнефти» из Нового Уренгоя, 
завоевавшие медали высшей пробы на паркете в 
Югорске.

Это очень значимый успех для нашего региона, 
который свидетельствует о том, что нами 
выбран верный курс развития. Мини-футбол 
давно культивируется на Ямале, мы вырастили 
немало игроков, прославлявших нашу страну на 
международном уровне. Сегодня мы подтвердили 
свой статус одного из главных центров развития 
этого вида спорта в стране. Поздравляю 
парней, поздравляю тренера Кирилла Твердова, 
которые великолепно выступили в «Финале 
четырех» и возвращаются домой с победой. Я 
убежден, что у этих ребят есть все шансы на 
прекрасное спортивное будущее. Сегодня система 
соревнований Ассоциации мини-футбола России, 
количество сборных команд позволяют молодым 
спортсменам не останавливаться в развитии, 
совершенствовать свое мастерство. Со своей 
стороны Правительство Ямало-Ненецкого 
автономного округа, краевая федерация футбола 
будут оказывать им всю необходимую поддержку.

ВЯЧЕСЛАВ ТЕРЮХОВ
Президент Федерации футбола  
Ямало-Ненецкого автономного округа

От всей души поздравляю юношескую команду 
«Ямал-Газпромнефть» с победой во всероссий-
ских соревнованиях по мини-футболу «Юни-
орлига» среди юношей до 16 лет! Благодаря 
упорным тренировкам, силе духа вы достойно 
выступили на соревнованиях, убедительно 
доказали свое умение бороться до конца и 
побеждать. Уверен, что твердость вашего 
северного характера и сплоченность команды 
позволят и в дальнейшем достигать новых 
ярких побед. Выражаю искреннюю признатель-
ность тренерскому составу команды, родите-
лям ребят, которые помогают спортсменам 
успешно двигаться в правильном направлении. 
Желаю всем вам удачи и достижения отличных 
результатов!

ДМИТРИЙ АРТЮХОВ
Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ ПО ИТОГАМ “ФИНАЛА ЧЕТЫРЁХ”

ЛУЧШИЙ  
ВРАТАРЬ

ОЛЕГ СТАЦЕНКО
«ЯМАЛ-ГАЗПРОМНЕФТЬ»

ЯРОСЛАВ КРЫЛЫСОВ
«ЮГРА-ЮКИОР»

РОМАН УМАРОВ
«СИНАРА»

ЛУЧШИЙ 
ЗАЩИТНИК

ЛУЧШИЙ  
НАПАДАЮЩИЙ

ДАНИЛ ШАМПОРОВ
«ГАЗПРОМ-ЮГРА»

МАКСИМ ГУСАРОВ
«ЯМАЛ-ГАЗПРОМНЕФТЬ»

ВЯЧЕСЛАВ ТЕРЮХОВ 
«ЯМАЛ-ГАЗПРОМНЕФТЬ»

ЛУЧШИЙ 
БОМБАРДИР

ЛУЧШИЙ 
ИГРОК

ЛУЧШИЙ 
ТРЕНЕР

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЮНИОРЛИГИ U-16 В СЕЗОНЕ 2021/22

 «Ямал-Газпромнефть» г. Новый Уренгой1 МЕСТО

 «СИНАРА» г. ЕКАТЕРИНБУРГ2 МЕСТО «ГАЗПРОМ-ЮГРА» г. ЮГОРСК3 МЕСТО
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ «ДЕТИ АЗИИ»

С 27 июля по 8 августа во Владивостоке прошли 
VII Международные спортивные игры «Дети 
Азии». Участие в соревнованиях приняли 1355 
спортсменов из 13 стран. Возрастная категория 
участников – 13-16 лет. Среди 19 видов спорта, 
вошедших в программу игр, впервые был 
представлен мини-футбол. 

Участие в мини-футбольном турнире приняли 
шесть команд. Две первые позиции на пьедестале 
почёта заняли представители России – сборные 

Уральского федерального округа и Республики 
Саха (Якутия), замкнули тройку лидеров 
футзалисты из Кыргызстана. 

Международные спортивные игры «Дети Азии» 
проводятся каждые четыре года. Они впервые 
были организованы в ознаменование 100-летия 
современного Олимпийского движения в 
1996 году по инициативе первого Президента 
Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева.  

Включение мини-футбола в программу Игр 
однозначно является большим шагом вперед 
для популяризации данного вида спорта. 
Нам удалось пообщаться с тренерами из 
СНГ, обменяться опытом, что является 
большим плюсом подобных соревнований. 
Надеюсь, что и в дальнейшем мини-футбол 
останется в программе игр «Дети Азии». 

ЕВГЕНИЙ ОСИНЦЕВ
Тренер команды Уральского 
федерального округа

Приятно отметить, что в программе 
Игр появился мини-футбол. Это еще раз 
подчеркивает возрастающую значимость 
этой дисциплины и ее популярность. 
Ассоциация мини-футбола России направила 
во Владивосток профессиональных арбитров 
и делегата с международным опытом 
для содействия организаторам. Считаю 
этот опыт сотрудничества удачным, 
мини-футбольные матчи были проведены 
на высоком уровне, привлекли большое 
зрительское внимание, и наш любимый вид 
спорта продемонстрировал себя во всей 
красе.

ЭМИЛЬ АЛИЕВ
Президент Ассоциации мини-футбола 
России

Символично, что мини-футбол дебютировал 
на соревнованиях «Дети Азии» в год 
30-летия Ассоциации мини-футбола России. 
И важно, что АМФР оказала поддержку 
организаторам, это правильный шаг. 
Поддержка любых турниров, массового 
и любительского мини-футбола — это 
прежде всего здоровье детей и взрослых, 
а также популяризация этого отличного 
вида спорта. Могу сказать, что с таким 
подходом, Ассоциация мини-футбола 
России на правильном пути. Спасибо всем 
организаторам за прекрасную работу.

 МИХАИЛ БОЧКАРЕВ
Глава Союза федераций футбола  
Урала и Западной Сибири

1. УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

2. РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

3. КЫРГЫЗСТАН 

4. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  
    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

5. ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

6. УЗБЕКИСТАН 

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ

АМИР УУЛУ АЗАТ
КЫРГЫЗСТАН

ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ

ВАЛЕРИЙ ШЕХОВЦОВ
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

АРСЕН ПЕТРОСОВ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК

ДАНИИЛ ДРАЧ 
РЕСПУБЛИКА САХА
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ОРГХИМ-
ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ

Большое значение для развития мини-футбола 
и подготовки резерва имеют всероссийские 
соревнования детско-юношеских спортивных 
школ. Помимо турниров воспитанников 
профессиональных клубов, Ассоциация мини-
футбола России уделяет большое внимание 
развитию состязаний среди мальчиков и девочек, 
занимающихся в детско-юношеских спортивных 
школах. С сезона 2017/18 Первенство России 
среди юношей и девушек стало проходить при 
поддержке партнера АМФР – биохимического 
холдинга «ОРГХИМ», а финальные этапы – в 
Нижегородской области.

Финальный этап пятого сезона 2021/22 стал 
рекордным по числу участников. Всего в 
Нижегородской области в марте 2022 года 
выступили 112 лучших команд страны (64 
команды юношей и 48 команд девушек) из 40 
регионов Российской Федерации, 67 городов и 
областей – всего более 1500 спортсменов. 

В рамках финальной стадии турнира прошел 
круглый стол с наставниками и руководителями 
ДЮСШ, в котором приняли участие президент 
АМФР Эмиль Алиев, Почетный президент Семен 
Андреев, старший тренер мужских сборных 
команд России Константин Маевский и тренер 
сборных команд Геннадий Гарагуля.

Три последних года мы идём с повышением 
планки, которая была достигнута в 
«спокойном» 2019 году. Всё это время есть 
определённые внешние обстоятельства, 
которые затрудняют проведение 
соревнований, но, несмотря на это, мы 
раз за разом ставим рекорды и двигаемся 
вперёд. Оргхим-Первенство России стало 
одним из знаковых соревнований Ассоциации 
мини-футбола России. Приехать сюда, 
на базу отдыха “Изумрудное”, сегодня 
стремится каждая детско-юношеская 
команда в стране.

НИКОЛАЙ ХОДОВ
Генеральный директор  
«Управляющая компания  
БХХ „Оргхим“», АО

Честно говоря, сложно переоценить 
значимость таких турниров. Те впечатления, 
которые сегодня переживают дети, играя в 
этих финалах, общение, которое они здесь 
получают — это просто невозможно ничем 
заменить. Ребята, которые попадают на 
этот турнир впервые, испытывают как 
огромное напряжение в решающих матчах, 
так и колоссальные эмоции. У каждого из них 
зреет мечта о попадании в профессиональный 
мини-футбол. На мой взгляд, Оргхим-
Первенство России – абсолютно топовый 
турнир в стране, и многим стоит 
призадуматься, чтобы делать нечто 
подобное.

КОНСТАНТИН МАЕВСКИЙ
Старший тренер мужских сборных 
команд России по мини-футболу
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ЮНОШИ U-18

ЮНОШИ U-14

ЮНОШИ U-16

ЮНОШИ U-12

ЛУЧШИЙ  
ВРАТАРЬ

ВЛАДИСЛАВ ШВЕЦОВ 
«ВИЗ», ЕКАТЕРИНБУРГ

СЕРГЕЙ АБОРИН 
МФК «ТЮМЕНЬ», ТЮМЕНЬ

АРТЕМ ГОНЧАРЕНКО 
«ВИТЯЗЬ-ГТУ», УФА

ГРИГОРИЙ ОЗЕРОВ 
СШ № 13, ЯРОСЛАВЛЬ

ЕГОР ШИШКИН
«ВИЗ», ЕКАТЕРИНБУРГ

КОНСТАНТИН ТИМОЩЕНКОВ 
«ВИЗ», ЕКАТЕРИНБУРГ

ЛУЧШИЙ 
ЗАЩИТНИК

ЛУЧШИЙ  
НАПАДАЮЩИЙ

ЛУЧШИЙ 
БОМБАРДИР

ЛУЧШИЙ 
ИГРОК

ЛУЧШИЙ 
ТРЕНЕР

КОНСТАНТИН ГЛАДУНОВ
ЦСКА, МОСКВА

ИЛЬЯ ДЕНИСОВ
СШОР «САМОТЛОР», НИЖНЕВАРТОВСК

СЕРГЕЙ ИСАЕВ
СШ ПО ФУТБОЛУ 08/09, РЕСПУБЛИКА КОМИ

ТИМУР ГУДИН
«ДОБРОГРАД», ДОБРОГРАД, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.

МИХАИЛ ЗОТОВ
МФК «ТЮМЕНЬ-08», ТЮМЕНЬ

АЛЕКСАНДР ТОЛСТОВ
МФК «ТЮМЕНЬ-08», ТЮМЕНЬ

ЛУЧШИЙ  
ВРАТАРЬ

ЛУЧШИЙ 
ЗАЩИТНИК

ЛУЧШИЙ  
НАПАДАЮЩИЙ

ЛУЧШИЙ 
БОМБАРДИР

ЛУЧШИЙ 
ИГРОК

ЛУЧШИЙ 
ТРЕНЕР

ЛУЧШИЙ  
ВРАТАРЬ

ЕВГЕНИЙ ТРОНИН
ДЮСШ «ЯМБУРГ», НОВЫЙ УРЕНГОЙ

ВЛАДИМИР РЫНОЧНОВ
МФК «ТЮМЕНЬ-06», ТЮМЕНЬ

ИВАН УШАКОВ
«ГАЗПРОМ-ЮГРА-06», ЮГОРСК

ИВАН ТУЗЮК
«ГАЗПРОМ-ЮГРА-06», ЮГОРСК

СЕМЕН ПЕДАН
МФК «ТЮМЕНЬ-06», ТЮМЕНЬ

ЕВГЕНИЙ БЕЛОМОИН
МФК «ТЮМЕНЬ-06», ТЮМЕНЬ

ЛУЧШИЙ 
ЗАЩИТНИК

ЛУЧШИЙ  
НАПАДАЮЩИЙ

ЛУЧШИЙ 
БОМБАРДИР

ЛУЧШИЙ 
ИГРОК

ЛУЧШИЙ 
ТРЕНЕР

ЛУЧШИЙ  
ВРАТАРЬ

КОНСТАНТИН РЯБОВ
«КРИСТАЛЛ», РАДУЖНЫЙ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.

ПАВЕЛ ЧАПТЫКОВ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ДАНИИЛ КОЧУГУРОВ
СШ «КРОНШТАДТ ФЕРТОИНГ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СЕРГЕЙ ГУБИН
«РОВЕСНИК», ВОЛОГДА

ГЛЕБ ЛЯМЗИН
«СТРАТА», РЕВДА, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.

ВИТАЛИЙ ЛЕГАЧЕВ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ЛУЧШИЙ 
ЗАЩИТНИК

ЛУЧШИЙ  
НАПАДАЮЩИЙ

ЛУЧШИЙ 
БОМБАРДИР

ЛУЧШИЙ 
ИГРОК

ЛУЧШИЙ 
ТРЕНЕР

“ВИЗ” 
(Екатеринбург)

МФК «Тюмень-06» 
(Тюмень)

«Витязь-ГТУ» 
(Уфа)

«ДЮСШ «Ямбург»
(Новый Уренгой)

МФК «Тюмень» 
(Тюмень)

«Газпром-Югра-06» 
(Югорск)

МФК «Тюмень-08»
(Тюмень)

 Республика Хакасия 
(Республика Хакасия)

СШ по Футболу 08/09
(Республика Коми)

«Кристалл» (Радужный, 
Владимирская обл.)

СШОР «Самотлор» 
(Нижневартовск)

«Страта» (Ревда, 
Свердловская обл.)

ДЕВУШКИ U-18

ДЕВУШКИ U-14

ДЕВУШКИ U-16

ДЕВУШКИ U-12

ЛУЧШИЙ  
ВРАТАРЬ

ЛУЧШИЙ  
ВРАТАРЬ

ЕКАТЕРИНА ТУМАКОВА
«НОРМАНОЧКА», НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АННА БОЯРШИНОВА
«ЛАГУНА-УОР», ПЕНЗА

МАРИНА КОРОЛЕВА
ЖМФК «ТЮМЕНЬ», ТЮМЕНЬ

АЛЕКСАНДРА ДУДКИНА
«СПАРТАК», БРЯНСК

СОФЬЯ КУХАРЕВА
СШОР №2 «АВРОРА», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СВЕТЛАНА ПРОРВИНА
СШОР №2 «АВРОРА», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЛУЧШИЙ 
ЗАЩИТНИК

ЛУЧШИЙ 
ЗАЩИТНИК

ЛУЧШИЙ 
ЗАЩИТНИК

ЛУЧШИЙ 
ЗАЩИТНИК

ЛУЧШИЙ  
НАПАДАЮЩИЙ

ЛУЧШИЙ  
НАПАДАЮЩИЙ

ЛУЧШИЙ  
НАПАДАЮЩИЙ

ЛУЧШИЙ  
НАПАДАЮЩИЙ

ЛУЧШИЙ 
БОМБАРДИР

ЛУЧШИЙ 
БОМБАРДИР

ЛУЧШИЙ 
БОМБАРДИР

ЛУЧШИЙ 
БОМБАРДИР

ЛУЧШИЙ 
ИГРОК

ЛУЧШИЙ 
ИГРОК

ЛУЧШИЙ 
ИГРОК

ЛУЧШИЙ 
ИГРОК

ЛУЧШИЙ 
ТРЕНЕР

ЛУЧШИЙ 
ТРЕНЕР

ЛУЧШИЙ 
ТРЕНЕР

ЛУЧШИЙ 
ТРЕНЕР

ЭВЕЛИНА ШАБАНОВА
«ЛИДЕР», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УЛЬЯНА ГОЛОКОЛЕНОВА
«СПАРТАК», БРЯНСК

ВЕРОНИКА БОРИСОВА
«СПАРТАНКИ-РЦПФ», БОГОРОДСК

ЕЛЕНА ГОЛИК
«ЛИДЕР», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПОЛИНА БОГДАНОВА
ОСШ, ЧЕЛЯБИНСК

СВЕТЛАНА ВЕЛИКАНОВА
«ЛИДЕР», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЛУЧШИЙ  
ВРАТАРЬ

ЛУЧШИЙ  
ВРАТАРЬ

КСЕНИЯ КАШУТИНА
«ЛИДЕР», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МАРИЯ ТИМОФЕЕВА
СШ «СЕРГИЕВ ПОСАД», СЕРГИЕВ ПОСАД

АННА КАЮСОВА
«НОРМАНОЧКА», НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

КАМИЛЛА ГИРФАЛОВА
СШ 10, СБОРНАЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

АРИНА КУЧЕР
СШОР «САМОТЛОР», НИЖНЕВАРТОВСК

МИХАИЛ СЕРГЕЕВ
«ЛИДЕР», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВАЛЕРИЯ ТИУНОВА
«Т-34», ЗЛАТОУСТ

ИРИНА ДОЛГОПОЛОВА
ЖФК «ЖЕМЧУЖИНА ИСШ», ИСТРА

ЕКАТЕРИНА СЫРВАЧЕВА
СШОР №2 «АВРОРА», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДИЯНА ШАГЕЕВА
«Т-34», ЗЛАТОУСТ

АЛЕКСАНДРА КУХТЕРИНА
«СПАРТАНКИ-РЦПФ», БОГОРОДСК

ДАМИР ШАКИРОВ
«Т-34», ЗЛАТОУСТ

СШОР №2 «Аврора» 
(Санкт-Петербург)

«Норманочка» 
(Нижегородская обл.)

«Лагуна-УОР» 
(Пенза)

«Лидер»  
(Санкт-Петербург)

«Спартанки-РЦПФ» 
(Богородск)

ОСШ 
(Челябинск)

«Т-34»  
(Златоуст)

«Спартанки-РЦПФ» 
(Богородск)

СШОР №2 «Аврора» 
(Санкт-Петербург)

 «Лидер»  
(Санкт-Петербург)

СШОР «Самотлор» 
(Нижневартовск)

«Норманочка» 
(Нижегородская обл.)
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ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА РОССИИ 

1992/93 «Дина» (Москва)
1993/94 «Дина» (Москва)
1994/95 «Минкас» (Москва) 
1995/96 «Дина» (Москва)
1996/97 «Дина» (Москва)
1997/98 «Дина» (Москва) 
1998/99 «Дина» (Москва)
1999/20 «Дина» (Москва)
2000/01 «ГКИ-Газпром» (Москва)
2001/02 «Финпромко-Альфа» (Екатеринбург)
2002/03 «Спартак» (Москва)
2003/04 «Динамо» (Москва)
2004/05 «Динамо» (Москва)
2005/06 «Спартак-Щёлково» (Московская обл.)
2006/07 «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
2007/08 «Динамо» (Москва)
2008/09 «Динамо-Ямал» (Москва)
2009/10 «Динамо-Ямал» (Москва)
2010/11 «Динамо» (Москва)
2011/12 «Газпром-Югра» (Югорск)
2012/13 «Динамо» (Московская область)
2013/14 «Динамо» (Московская область)
2014/15 «Динамо» (Московская область)
2015/16 «Газпром-Югра» (Югорск)
2016/17 «Дина» (Москва)
2017/18 «Газпром-Югра» (Югорск)
2018/19 «Газпром-Югра» (Югорск)
2019/20 «Норильский никель» (Норильск)
2020/21 «Газпром-Югра» (Югорск)
2021/22  «Синара» (Екатеринбург)

СПОРТМАСТЕРPRO-
КУБОК РОССИИ

СПОРТМАСТЕРPRO-КУБОК РОССИИ

МФК “Газпром-
Югра” (Югорск)

МФК “Тюмень” 
(Тюмень)

Кубок России по мини-футболу является 
старейшим турниром в отечественном мини-
футболе. В сезоне 2021/22 завершился 30-й 
розыгрыш национального кубка. Почётный 
трофей оспаривали 32 клуба, представляющих 
PARI-Суперлигу, PARI-Высшую лигу, а также 
Первую лигу. Представители элитного дивизиона 
российского мини-футбола вступают в борьбу со 
стадии 1/8 финала, остальные участники стартуют 
с группового этапа в рамках конференций «Запад» 
и «Восток».

С сезона 2021/22 Титульным Партнёром Кубка 
России стала компания «Спортмастер» – крупнейший 
спортивный ритейлер России и Восточной Европы, 
а официальным мячом - игровой снаряд De-
mix, прошедший необходимые сертификации и 
обладающий лицензией FIFA QUALITY PRO.
Претерпел изменения и формат решающей 
стадии турнира, которая прошла в формате 
«Финала четырёх» в Тюмени. Спустя 15 лет свой 
второй кубковый трофей завоевала «Синара» из 
Екатеринбурга. 

«Финал четырёх» удался! Было очень 
приятно видеть столь напряжённую 
борьбу в каждой игре, полную отдачу всех 
команд. «Спортмастер» рад поддерживать 
такой турнир. Для нас это был первый и 
очень важный Кубок России. Мне нравится 
чувствовать дух команд, дух победителей. 
Мы будем и дальше поддерживать такие 
турниры и готовы продолжать работать с 
Ассоциацией мини-футбола России. Для нас 
очень важны такие контракты, которые 
позволяют представлять свои товары для 
всех любителей спорта, в частности для 
футболистов. Даже несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, «Спортмастер» 
всегда будет иметь спортивные бренды, 
поддерживать турниры и помогать 
спортсменам всех возрастов и категорий. 
Занимайтесь спортом, любите его – и у вас 
всё получится!

Хочу отметить великолепную организацию 
«Финала четырёх» и поддержку титульного 
партнёра – компании «Спортмастер». 
Яркая жеребьёвка, великолепный формат 
«Финала четырёх», принятый Ассоциацией 
мини-футбола России в том числе при 
моём участии, стали украшением сезона. 
Это оптимальный формат проведения 
финального турнира, принятый в 
Европе. За этим будущее. Надеюсь, 
формат приживётся, и в последующих 
розыгрышах болельщики смогут увидеть 
высококлассный мини-футбол и в других 
городах нашей необъятной родины, а мы 
будем стараться как можно чаще попадать 
в «Финал четырёх». 

СЕРГЕЙ АГИБАЛОВ
Директор по взаимодействию  
с государственными органами власти 
компании «Спортмастер»

ГРИГОРИЙ ИВАНОВ
Президент МФК «Синара»

 «Синара»  г. Екатеринбург1 МЕСТО
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КУБОК РОССИИ 
СРЕДИ ЖЕНСКИХ 
КОМАНД 

КУБОК РОССИИ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД

КУБОК РОССИИ
СРЕДИ ЖЕНСКИХ

КОМАНД

ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА РОССИИ
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД  

2008/09 «Лагуна-УОР» (Пензенская обл.)

2009/10 «Аврора» (Санкт-Петербург)

2010/11 «Лагуна-УОР» (Пензенская обл.)

2011/12 «Лагуна-УОР» (Пензенская обл.)

2012/13 «Лагуна-УОР» (Пензенская обл.)

2013/14 «Лагуна-УОР» (Пензенская обл.)

2014/15 «Лагуна-УОР» (Пензенская обл.)

2015/16 «Аврора» (Санкт-Петербург)

2016/17 «Снежана» (Московская обл.)

2017/18 «Аврора» (Санкт-Петербург)

2018/19 «Лагуна-УОР» (Пензенская обл.)

2019/20 «Аврора» (Санкт-Петербург)

2020/21 «Лагуна-УОР» (Пензенская обл.)

2021/22 «Норманочка» (Нижегородская обл.)

Кубок России по мини-футболу среди женщин 
проводится под эгидой Ассоциации мини-футбола 
России с 2008 года. Турнир состоит из двух этапов: 
на первом этапе представили конференций 
«Запад» и «Восток» женского Чемпионата 
России, а также любительские клубы Первой 
лиги выявляют двух сильнейших представителей 
каждой конференции, которые оспаривают трофей 
в формате «Финала четырёх». 
Самой успешной кубковой женской командой 
является «Лагуна-УОР». На счету коллектива из 
Пензы восемь титулов обладателя Кубка России. 

Ближайшим преследователем пензенской 
дружины является «Аврора» из Санкт-Петербурга, 
в активе которой четыре победы в Кубке России. 

«Финал четырёх» 14-го розыгрыша Кубка России 
по мини-футболу среди женщин прошёл в мае 2022 
года в Нижнем Новгороде. Титул впервые в истории 
завоевал местный клуб «Норманочка», которому 
также впервые в финале противостоял клуб «ВИЗ-
Синара» из Екатеринбурга. В матче за 3-е место 
«Аврора» переиграла «Красную Каму» из Пермского 
края. Все матчи решающего этапа женского 
кубка впервые были показаны в прямом эфире 
на телеканале «Матч!Арена». Всего участниками 
турнира в сезоне 2021/22 стали 13 клубов. 

Спасибо большое за организацию такого 
праздника Ассоциации мини-футбола 
России, Матч ТВ, конечно же, президенту 
нашего клуба Николаю Владимирову 
Ходову и всем, кто пришёл на трибуны 
«Мещерского». Рассказать о своих 
эмоциях невозможно, потому что это 
мой первый Кубок России, к которому я 
шла всю карьеру. Безмерно и бесконечно 
рада, что у нас такая клубная структура 
и невероятные болельщики, которые 
поддерживали команду целый сезон. Мои 
эмоции будут продолжаться еще долго. 

АЛЕКСАНДРА САМОРОДОВА
Капитан ЖМФК «Норманочка» «ВИЗ-Синара» 

(Екатеринбург)
«Аврора»,  

(Санкт-Петербург)

«Норманочка», Нижегородская область 1 МЕСТО
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ПЕРВАЯ
ЛИГА

ЖЕНЩИНЫМУЖЧИНЫ

ЛУЧШИЙ  
ВРАТАРЬ

ВИТАЛИЙ КАРАСЕВ
«ВОЛНА-ФФК», НИЖНИЙ НОВГОРОД

АНДРЕЙ МИРОНОВ 
«КНЯЗЬ ВЛАДИМИР», ВЛАДИМИР

ЛУЧШИЙ 
ЗАЩИТНИК

ДМИТРИЙ ДРОБЫШ
«КРИСТАЛЛ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЛУЧШИЙ  
НАПАДАЮЩИЙ

НИКОЛАЙ БАЛАКИН
«КРИСТАЛЛ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЛУЧШИЙ 
БОМБАРДИР

ДМИТРИЙ СТОЛЯРОВ
«ВОЛНА-ФФК», НИЖНИЙ НОВГОРОД

ЛУЧШИЙ 
ИГРОК

ЛУЧШИЙ  
ВРАТАРЬ

ЕКАТЕРИНА ТУМАКОВА
«НОРМАНОЧКА-2», НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

СВЕТЛАНА ТИМОНИНА
КУБГУ, КРАСНОДАР

ЛУЧШИЙ 
ЗАЩИТНИК

КРИСТИНА БРОННИКОВА
«АРСЕНАЛ», ХАБАРОВСК

ЛУЧШИЙ  
НАПАДАЮЩИЙ

МАРИНА СОНЮШКИНА
«АЛЬФА-09», КАЛИНИНГРАД

ЛУЧШИЙ 
БОМБАРДИР

НАДЕЖДА СОЛОВЬЕВА
«ОРЕЛГУ-РУСИЧИ», ОРЕЛ

ЛУЧШИЙ 
ИГРОК

Первенство России по мини-футболу среди команд 
Первой лиги эффективно продолжает и дополняет 
вертикаль соревнований АМФР. Состязания 
мужских и женских любительских коллективов 
проходят в два этапа. На первом команды 
выявляют сильнейших в рамках турнира на уровне 
межрегиональных футбольных объединений, 
а затем победители первого этапа получают 

право представлять свой регион и бороться за 
чемпионский титул на всероссийском уровне. 

В сезоне 2021/22 решающие поединки среди 
мужских любительских команд прошли в Санкт-
Петербурге, а финальные баталии среди женщин 
вновь принял Орел.

 «Кристалл»  
(Санкт-Петербург)

 «ОрелГУ-Русичи»  
(Орел)

 «Волна-ФФК» 
(Нижний Новгород)

«Норманочка-2» 
(Нижегородская обл.)

«Князь Владимир»  
(г. Владимир)

«Арсенал» 
(Хабаровск)

162 163



КОРПОРАТИВНАЯ
ЛИГА

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ 
КОРПОРАТИВНЫХ КОМАНД:

С сезона 2014/2015 Ассоциация мини-футбола 
России по поручению Министерства спорта 
Российской Федерации  приступила к реализации 
инновационного проекта «Всероссийские 
соревнования по мини-футболу (футзалу)  
среди корпоративных команд».

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА:

Cоздание условий для развития массовой 
физической культуры и спорта, формирования  
у работающего населения потребности  
в здоровом образе жизни. 

К участию допускаются корпорации и компании, 
проводящие внутрикорпоративные спортивные 
соревнования и спартакиады.

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В ДВА ЭТАПА:
 

I этап — Внутрикорпоративные 
соревнования. 

Соревнования проводятся в рамках 
корпоративных спартакиад, лиг, фестивалей 
спорта структурными подразделениями 
компаний и организаций, уполномоченными  
для проведения соревнований. 
 

II этап — Всероссийский финал.

Финальные соревнования в городе Красногорск 
Московской области на территории  
МВЦ «Крокус Сити» («Отель Аквариум»). 
 

КУБОК РОССИИ СРЕДИ КОРПОРАЦИЙ: 

Соревнования в рамках Кубка России  
проводятся по олимпийской системе  
в октябре-ноябре каждого года (4 дня). 

На мой взгляд, все прошло отлично, но, 
конечно, оценивать турнир должны его 
участники. Вместе с АМФР нам удалось 
использовать очень серьёзный и интересный 
подход, который позволил провести 
мероприятие на высочайшем уровне. К тому 
же мы смогли собрать очень сильные и 
равные команды, матчи которых уже сами 
по себе дали настоящее зрелище. Плюс если 
смотреть на все через призму пандемии, 
то нам очень повезло, что удалось собрать 
такие коллективы.

СЕРГЕЙ ШИРШОВ
Генеральный директор  
ГК «Корпоративная лига»

Все эмоции остались на паркете. Соперники 
были очень мастеровитые, обученные. В 
финале игра началась для нас очень спешно, 
забили два быстрых гола и почувствовали 
уверенность. Старались держать мяч под 
контролем, но концовка все равно вышла 
достаточно нервозная. Организация, как 
и всегда, на высшем уровне. Атмосфера, 
подготовка, регламент, площадки - все 
супер.

АНТОН ФОМИН
Вратарь команды  
«Интер РАО ЕЭС»

ЧЕМПИОН РОССИИ 2019:
 «МОСЭНЕРГОСБЫТ»

ЛУЧШИЙ  
ВРАТАРЬ

АНТОН ФОМИН
«МОСЭНЕРГОСБЫТ»

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2019

ИГОРЬ КАЙСАРОВ
«АЛРОСА»

ЛУЧШИЙ 
ИГРОК

ИВАН КОЛЫБЕЛЬНИКОВ
ММЗ «АВАНГАРД»

ЛУЧШИЙ  
НАПАДАЮЩИЙ

ДЕНИС МАРЧАК
«СПЕЦСВЯЗЬ»

САМЫЙ 
ЦЕННЫЙ 

ИГРОК

ФЕДОР ВОРОНИН
«МОСЭНЕРГОСБЫТ»

ЛУЧШИЙ 
ТРЕНЕР

КУБОК РОССИИ 2021

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2021:
 «ИНТЕР РАО ЕЭС»

ЛУЧШИЙ  
ВРАТАРЬ

АНТОН ФОМИН
«ИНТЕР РАО ЕЭС»

СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ
«ИНТЕР РАО ЕЭС»

ЛУЧШИЙ 
ИГРОК

МАКСИМ БУНТОВ
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

ЛУЧШИЙ  
НАПАДАЮЩИЙ

ДМИТРИЙ БЕРДНИКОВ 
«ИНТЕР РАО ЕЭС»

САМЫЙ 
ЦЕННЫЙ 

ИГРОК

ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА РОССИИ  

2015 «Башнефть»
2016 «Интер РАО»
2017 «Интер РАО»
2018 «Интер РАО»
2019 «Жигулевские стройматериалы»
2020 «Метровагонмаш»
2021 «Интер РАО ЕЭС»

ЧЕМПИОНЫ РОССИИ  

2015 «Башнефть»
2016 «ОРГХИМ»
2017 «Интер РАО»
2018 «Интер РАО»
2019 «Мосэнергосбыт»

ФЕДОР ВОРОНИН
«ИНТЕР РАО ЕЭС»

ЛУЧШИЙ 
ТРЕНЕР
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СПОРТМАСТЕРPRO -
ГОРОДСКАЯ ЛИГА
СпортмастерPRO-Городская лига – проект 
Ассоциации мини-футбола России, реализуемый 
с 2021 года при поддержке Титульного Партнёра 
- компании «Спортмастер». Целью проекта 
является повышение качества проведения 
соревнований в ведущих любительских городских 
чемпионатах путём материально-технической и 
информационной поддержки участвующих лиг. 

Всероссийский финал дебютного сезона 
объединил 8 команд-победителей городских 
чемпионатов по мини-футболу, ставших 
участниками проекта АМФР. За титул сильнейшей 
любительской команды на Всероссийском уровне 
боролись представители Мурманска, Сыктывкара, 
Казани, Нижнего Новгорода, Вологды, Тулы, Твери 
и Конаково.

По завершению Всероссийского финала 
СпортмастерPRO-Городской лиги президент 
АМФР Эмиль Алиев анонсировал новый проект 
Ассоциации мини-футбола России под названием 
«Мини футбол - в города». Этот проект объединит 
городские лиги из всех 85 субъектов нашей 
страны. Ожидается, что через три-четыре года 
общее число участников данных соревнований 
составит 30 тысяч спортсменов-любителей, 
которые будут играть в своих городских 
чемпионатах на новом уровне.

Турнир просто супер, нас всех переполняют 
эмоции после победного финала. Смогли 
выиграть в финальном матче Спортмастер-
PRO-Городской лиги, это просто не 
передать словами. Финальный этап просто 
великолепно организован, прекрасный паркет, 
отличное судейство, никаких претензий 
и вопросов не возникало. Большое спасибо 
АМФР и компании «Спортмастер», все было 
супер!

ОЛЕГ ЛАРИН
Вратарь команды «Экспресс офис» 
(Тула)

Мы очень благодарны Ассоциации мини-фут-
бола России за реализацию проекта Спорт-
мастерPRO-Городская лига. Благодаря 
проекту у нас в Туле поднялся интерес к 
соревнованиям, участники стали следить 
за аналогичными лигами в других городах. 
Мини-футбол и СпортмастерPRO-Городская 
лига объединяет нас - любителей этого 
вида спорта из разных регионов. Уже ждём 
следующего сезона и рассчитываем на рас-
ширение географии турнира. Эмиль Гумето-
вич Алиев обозначил следующей целью объ-
единение под эгидой проекта 16 городских 
чемпионатов, а в конечном итоге охват всех 
регионов России. Это будет очень масштаб-
ный проект для любительских команд, кото-
рый ещё сильнее отразится на массовости 
мини-футбола. Дебютный сезон проекта 
благодаря АМФР и компании «Спортмастер» 
прошёл на высоком уровне. Мяч Demix, предо-
ставленный титульным партнёром, показал 
себя с хорошей стороны. Это качественный, 
современный игровой снаряд. Все между-
народные стандарты соблюдены, отскок 
нормальный, игрокам нравится.

АЛЕКСЕЙ ПОЛЕЩУК
Координатор проекта в Туле

Команда «БоМик» (Казань)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СПОРТМАСТЕРPRO-ГОРОДСКОЙ 
ЛИГИ СЕЗОНА 2021/22

Организация турнира на высочайшем уровне, 
нам все понравилось. Приятно удивили мячи 
Demix, отлично контролируются  
на паркете, комфортно пасовать и бить.  
По судьям, участникам, организации 
финального этапа СпортмастерPRO- 
Городской лиги – все супер, спасибо за такой 
прием АМФР, компании «Спортмастер», нашей 
Лиге мини-футбола МегаСпорт. Надеемся, 
что еще не раз увидимся здесь,  
на Всероссийском финале.

СЕРГЕЙ ВЕДЕРНИКОВ
Капитан команды «Апатит» (Мурманск)

Команда «Апатит» (Мурманск)

Вологда

КазаньРостов-на-Дону

Тула

Тверь

Иваново

Мурманск

Сыктывкар

Нижний Новгород

1 место: «Экспресс офис» (Тула)
2 место: «БоМик» (Казань) 

3 место: «Апатит» (Мурманск)

ЛУЧШИЙ  
ВРАТАРЬ

БУЛАТ ГАЙНАТУЛИН
«БОМИК», КАЗАНЬ

АНДРЕЙ СИМАКОВ
«АПАТИТ», МУРМАНСК

ЛУЧШИЙ 
БОМБАРДИР

ИГОРЬ ЧИЧЕРИН
«ЭКСПРЕСС-ОФИС», ТУЛА

ЛУЧШИЙ 
ИГРОК
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Адрес:
г. Москва, ул.Нижняя 
Красносельская,  
д. 35, стр. 5

Телефоны: 
+7 495 926-13-16,
+7 495 926-13-17

Факс: 
 +7 495 926-13-18 
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Сайт: www.amfr.ru
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АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА 
РОССИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

ПАРТНЕРЫ АССОЦИАЦИИ 
МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ: 

АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ


