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Пресс-релиз: 
 

С 04 по 07 декабря 2018 г., на территории С/К «Локомотив» (г.о.Самара, 

ул.Агибалова, 7) состоятся финальные игры II этапа Всероссийских 

соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций   (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»). 

Соревнования проводятся в четырех возрастных группах (2007-2008 г.р.,                  

2005-2006 г.р., 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р.) отдельно среди мальчиков                              

и девочек. В финале примут участие команды победители  III этапа,                            

по три в каждой возрастной группе. 

В Самарской области соревнования проводятся с 2008 года.  

В 2017 году, команда ГБОУ СОШ с.Васильевка, м.р.Ставропольский 

(девочки 1999 - 2000 г.р.), стала победителем Всероссийских соревнований                  

по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций    

(в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»). 

Организаторами соревнований являются министерство спорта Самарской 

области, министерство образования и науки Самарской области,                            

ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий», Региональная 

Общественная организация «Самарская областная федерация футбола»,               

ГБУ ДО СО «Областной детско-юношеский центр развития физической 

культуры и спорта». 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

04.12.2018 г. 

10.00-12.00 – игры среди девочек в возрастной группе 2003-2004 г.р. 

12.00-12.30 – церемония открытия и награждения 

12.30-14.30 – игры среди мальчиков в возрастной группе 2003-2004 г.р. 

14.30-15.00 – церемония награждения 

05.12.2018 г. 

10.00-12.00 – игры среди мальчиков в возрастной группе 2007-2008 г.р. 

12.00-12.30 – церемония открытия и награждения 

12.30-14.30 – игры среди девочек в возрастной группе 2007-2008 г.р. 

14.30-15.00 – церемония награждения 

06.12.2018 г. 

10.00-12.00 – игры среди девочек в возрастной группе 2005-2006 г.р. 

12.00-12.30 – церемония открытия и награждения 

12.30-14.30 – игры среди мальчиков в возрастной группе 2005-2006 г.р. 

14.30-15.00 – церемония награждения 

07.12.2018 г. 

10.00-12.00 – игры среди мальчиков в возрастной группе 2001-2002 г.р. 

12.00-12.30 – церемония открытия и награждения 

12.30-14.30 – игры среди девочек в возрастной группе 2001-2002 г.р. 

14.30-15.00 – церемония награждения 
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Команды, занявшие в финале 1, 2, 3 места в своих возрастных 

группах, награждаются кубками, дипломами, ценными призами, а игроки                        

и тренеры – медалями, дипломами и ценными призами. Участники команд 

награждаются сувенирной продукцией. 

 

Контакты для СМИ (аккредитация, фото, съемка, интервью, репортаж) 

Стрельников Александр Вячеславович 

Тел.: +7 (902) 29-11-606 

E-Mail: strelnikov1971@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


