
Первый кубок сезона 

25 февраля в нашем городе состоялся последний тур первенства Восточного 

управленческого округа по мини-футболу среди юношей 2003-04 г.р. В гости к нам 

приехали команды с. Байкалово и В. Синячихи (девушки). От нашего города в первенстве 

принимают участие две команды ДЮСШ- Реж-1  и Реж-2. Команде Реж-1 для победы в 

турнире нужно было выиграть обе игры. Наши ребята уверенно справились с этой задачей 

одержав победы над командой с.Байкалово – 10-0 и над командой  В.Синячихи- 15-1. В 

этой игре хочется отметить девушек. Даже проигрывая нашим парням с большим счетом, 

они не бросили играть, забили гол в наши ворота и создали еще ряд острых моментов. 

Вторая наша команда также одержала победы над этими соперниками,  но с более 

скромным счетом: Реж-2- Байкалово -3-0  и  Реж-2- В.Синячиха – 7-4. Эти две победы 

позволили подняться нашей команде с последнего восьмого места на шестое. Команда 

Реж-1 набрала в 7 играх 18 очков и уверенно заняла 1 место, 2 место заняли юноши 

В.Синячихи и 3 место заняла  команда Ирбитского района от которой, кстати, наши 

ребята потерпели единственное поражение. В каждой команде судьями были определены 

лучшие игроки и награждены грамотами и призами. В команде Реж-1 это – Нуралиев 

Рустам (вратарь) и в команде Реж-2 – Белоусов Егор (защитник). Хочу добавить, что 

команда 2003г.р. участвует еще и в первенстве Горнозаводского управленческого округа и 

в нем тоже идет на 1 месте, но в этом турнире осталось провести еще четыре игры плюс 

финальную часть.  

Команде футболистов ДЮСШ 2005г.р. (тренер Рубцов Г.В.)  не удалось 

закрепиться в призовой тройке данного турнира. Потерпев два выездных поражения от 

команд Ирбита и Алапаевска, она в итоге заняла 4 место.  Команда 2007 г.р. (тренер 

Иванов А.Ю.) сумела попасть в призовую тройку и заняла 3 место. В первенстве 

Восточного округа по мини-футболу среди детей 2009-10 г.р. осталось всем командам 

провести по 2 игры. В этой возрастной группе на 1 месте идет команда ДЮСШ г. Реж 

(тренер Иванников В.К.) Надеемся, что команда не упустит свой шанс, выиграет у 

соперников и останется на 1 месте. 
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