
Закрытие сезона 

 
1 апреля в спортивном зале ДЮСШ г. Реж состоялся однодневный турнир по мини-

футболу «Закрытие зимнего сезона 2018» на призы Режевского хлебокомбината.  Участвовать в 

данном соревновании были приглашены команды-призеры недавно закончившегося Первенства 

Восточного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 2003-04 г.р.: ДЮСШ г. Реж, 

ДЮСШ п. Верхняя Синячиха и сборная команда Ирбитского района. В первой игре встречались 

команды ДЮСШ г. Реж и команда Ирбитского района. Соперники встречались недавно и хорошо 

знают друг друга и манеру игры. Режевские ребята горели желанием взять реванш за обидное 

поражение в прошедшем первенстве. Игра началась сразу с взаимных атак, но игроки нашей 

команды не использовали реальные моменты для взятия ворот, а соперники использовали две 

контратаки и забили два гола в наши ворота. Первый тайм закончился со счетом 0-2. Но ведь 

осталось еще целых 20 минут, чтобы исправить ситуацию. Весь второй тайм режевские 

футболисты провели в атаках, но сумели лишь сравнять счет: 2-2. Команде ДЮСШ г. Реж, чтобы 

стать победителем турнира, необходимо было в следующей игре с командой В.Синячихи не 

просто выигрывать, а желательно выигрывать как можно с большей разницей   в счете.  

В первом тайме наши игроки полностью доминировали на площадке, что и выразилось в 

счете 6-2 в нашу пользу. Во втором тайме  при таком же преимуществе  нашей  команде не 

удалось закрепить успех и разница в счете осталось прежней: обе команды забили по голу счет 7-

3.   Оставалось ждать результата последней игры между командами Ирбитского района и 

В.Синячихи, в которой и определялся победитель и призеры турнира.  

Футболисты из В.Синячихи очень резво начали игру и даже повели в счете 2-1, но их 

соперники постепенно выровняли игру и, в итоге выиграли со счетом 5-2. Результат этой игру 

оказался в пользу команды ДЮСШ г. Реж, поскольку обе команды набрали одинаковое 

количество очков, но разница мячей оказалась у нашей команды лучше.  

Таким образом, 1 место в турнире заняла команда ДЮСШ г. Реж, 2 место – команда 

Ирбитского района и 3 место – команда ДЮСШ пос. Верхняя Синячиха.  Одновременно с кубком 

за победу в этом турнире капитан нашей команды Бардин Кирилл получил и кубок за победу в 

первенстве Восточного Управленческого округа, а всем игрокам были вручены медали. Лучшим 

нападающим турнира был признан игрок команды Ирбитского района Митрошин Иван, лучшим 

защитником – Булатов Павел (В.Синячиха), лучшим вратарем – Нуралиев Рустам (г. Реж). Также 

всем командам были вручены сладкие призы от спонсора турнира Режевского хлебокомбината. 

В апреле все команды ДЮСШ переходят к занятиям на открытом воздухе, будем 

готовиться к летнему футбольному сезону. 
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