
ИТОГИ 

Первенства Горнозаводского округа по мини-футболу 2018 г. 

 

Открытое первенство ГЗО по мини-футболу 2017-18 гг. среди юношей 

проводилось по 4 –м возрастным группам. 

В старшей группе 2003-04 г.р. участвовали 13 команд из 6 городов Свердловской 

области: Н.Тагил, Новоуральск, Кушва, Кировград, В.Салда, Реж. Игры проходили в один 

круг. 1 место заняла команда «Реж-хлеб 2003» (тренер Боровиков М.Д.) 2 место ДЮСШ-2 

г.Новоуральск. 3 место –команда СДЮШОР «Юпитер» г.Н.Тагил.  Лучший игрок 

первенства – Бардин Кирилл - «Реж-хлеб», Суменков Сергей занял 3 место в списке 

лучших снайперов турнира (32 гола, команда «Реж-хлеб») 

В средней группе 2005-06 приняли участие 11 команд из 7 городов: Н.Тагил, 

Кушва, В.Салда, Новоуральск, Екатеринбург, Реж и пос. Цементный (Невьянский район). 

На первом этапе все команды играли в один круг. Команды, занявшие места с 1 по 4 

составили полуфинальные пары: «Реж-хлеб 2005» -«Спутник» Н.Тагил и «Локомотив» 

Кушва – п. Цементный. К сожалению, нашим юным футболистам не удалось победить 

своего соперника, поражение со счетом 1-2 не позволило нашим футболистам выйти в 

финал, хотя и моментов и желания у наших игроков было предостаточно. В игре за третье 

место с «Локомотивом»  нашей команде также крайне не везло. В равной борьбе мы вновь 

уступаем и опять счет 1-2. Увы! Команда осталась на 4 месте без призов и без медалей. 

В возрастной группе 2007-08г.р. 18 команд из 10 городов Свердловской области 

были разделены на две группы. От нашего города в этом турнире играли 2 команды. 

Победителем группы «А» стала команда Реж-хлеб 2007» (тренер Иванов А.Ю.). Команда 

«Реж-хлеб 2008» (тренер Иванников В.К.) в этой же группе  заняла 4 место. По 

результатам кругового турнира все команды играли плэй-офф ( т.е. проиграл-вылетел). 

После игр плэй-офф остались 4 команды, которые разыграли награды первенства: «Реж-

хлеб 2007», ДЮСШ – «Теплозон»  п. Цементный, ДЮСШ-2 Новоуральск и «Юпитер» 

г.Н.Тагил.  В первом полуфинале наша команда встречалась с «ДЮСШ-Теплозон» и 

неожиданно потерпела поражение со счетом 1-2. Как ни старались наши игроки 

переломить ход встречи, счет первого тайма так и остался неизменным. В игре за третье 

место с командой Новоуральска в первом тайме за грубый фол был удален лучший игрок 

нашей команды Потапов Сава. Соперники реализовали численное преимущество, но 

команда «Реж-хлеб» сумела сравнять счет, новоуральцы вновь вышли вперед, и опять 

наши игроки вновь сравняли счет. Тем не менее, потеря лучшего игрока сказалась: 

команда Новоуральска сумела забить еще три безответных мяча, победила со счетом 5-2 и 

завоевала бронзовые награды первенства.  В этой возрастной группе наша команда также 

заняла 4 место и, как и старшая команда, осталась без медалей.  Победителем  первенства 

ГЗО стала команда СДЮШОР «Юпитер»  г. Нижний Тагил,  выигравшая у команды пос.  

Цементный  со счетом  3-1. Лучшим игроком организаторами  первенства был признан 

Потапов Сава, он же занял второе место в списке лучших снайперов с 24 забитыми 

мячами. 

В возрастной группе 2009-10 г.р. приняли участие 17 команд из 9 населенных 

пунктов Свердловской области. Все команды также были разделены на 2 группы, игры в 

которых проходили по круговой системе. Наш город в первенстве представляла команда 

«Реж-хлеб 2009» (тренер Иванников В.К.) В предварительном турнире команда в своей 

группе заняла 3 место, а затем в плэй-офф выиграла последовательно у команд из 

Н.Тагила «Юпитер» и «Спутник» и вошла в финальную четверку. Итоговое 

распределение мест : первое- «ДЮСШ-2 г. Новоуральск, 2 место –«ДЮСШ» г. 

Кировград», 3 место- «Реж-хлеб 2009» . Телегин Тимофей (команда «Реж-хлеб» занял 3 

место в списке лучших снайперов первенства (20 мячей). 

Подводя общий итог участия наших команд в данном турнире нужно отметить, что 

во всех возрастных группах наши команды юных футболистов  были главными 



претендентами на призовые места, одна стала победителем и одна – призером 

соревнований.  Два игрока из нашего города были признаны лучшими игроками 

первенства, а самое главное - дети получили неоценимую игровую практику, которую не 

заменишь никакими тренировками 

Кстати, игрок команды «Реж-хлеб 2003-04» Суменков Сергей стал уже после этого 

турнира чемпионом России в составе команды «ВИЗ-Синара 2004».  Об этом несколько 

позднее и более подробно будет в следующих сообщениях. Огромную благодарность от 

всех тренеров выражаем Режевскому хлебокомбинату за оказанную финансовую помощь 

для всех команд, участвующих в первенстве, а также И.П. Джалалову и Мусальникову 

В.П. (ООО «Транском-М») за предоставленный автотранспорт для проезда детей на 

соревнования. 

 

Михаил Боровиков, тренер-преподаватель 


