
    С 7 по 10 февраля в  Воркуте проходил республиканский этап по мини-футболу в рамках Всероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу». 

 

     В соревнованиях приняли участие команды юношей и девушек 2006-2007 года рождения из Кожвы, Корткероса, Усть-Кулома, 

Усть-Цильмы, Воркуты, Ухты, Усть-Вымского района и Сыктывкар (МАОУ «Гимназия №1»). 

     У юношей команды были разбиты на 2 подгруппы: 

1 подгруппа  

Кожва, Усть-Цильма, Воркута 

2 подгруппа  

Сыктывкар, Ухта, Усть-Вымский район, Корткерос 

     В первый игровой день  команде  из Сыктывкара противостояли команды Корткероса и Усть-Вымского района. 

 Итог игр: Сыктывкар-Корткерос 6-1; Сыктывкар- Усть-Вымский район 5-2. 

     Во  второй игровой день сыктывкарцы провели одну игру с командой города Ухта, в которой одержали уверенную третью  

победу на турнире со   

счетом 5-1.  

     Одержав в своей подгруппе три победы, учащиеся Сыктывкарской  

Гимназии №1 с первого места вышли в полуфинал на команду, занявшую второе место в подгруппе 1, которой оказалась команда 

хозяйка турнира -  Воркута. Таким образом, по окончании группового этапа были определены пары полуфиналистов: Сыктывкар 

– Воркута, Усть-Вымь - Усть-Цильма.  

      Для ребят из Сыктывкара полуфинальная игра оказалось достаточно сложной, имея большое игровое преимущество мяч никак 

не хотел влетать в ворота, в то же время, воркутинцы смогли забить один гол, таким образом, команда из Сыктывкара впервые на 

турнире оказалась в роли догоняющих. Первый тайм так и закончился со счетом 0-1 в пользу Воркуты. Второй тайм все расставил 

на свои места, в ворота хозяев влетело четыре безответных мяча, зафиксировав итоговый счет на табло 4-1 в пользу Гимназии №1 

г. Сыктывкар. 

    Вторая полуфинальная игра завершилась победой ребят из Усть-Вымского района над Усть-Цильмой 4-0. 

    В игре за третье место Воркута оказалась сильнее Усть-Цильмы. 

Завершающая игра турнира, финальный матч за первое место между командами Сыктывкар и Усть-Вымский район выдался очень 

напряженным, команды играли жестко, никто не хотел уступать. В первом тайме сыктывкарцам удалось забить два гола и повести 

со счетом 2-0. Практически в начале второго тайма Усть-Вымская команда сумела отыграть один мяч. 

Игра шла на встречных курсах, со взаимными острыми атаками: где-то не везло, а где-то вратари были на высоте. В конце 

встречи Уст-Вымь больше атаковал, но уверенная, самоотверженная и надежная оборона сыктывкарцев отразила все атаки 

соперника, одержав тяжелую, трудовую и заслуженную победу: итог 2-1. СЫКТЫВКАР ЧЕМПИОН!!! 

 



По итогам соревнований победителями и призерами турнира стали: 

 

- среди девушек 

1 место – Усть-Вымский район 

2 место – Сыктывкар 

3 место – Воркута 

 

- среди юношей 

1 место – Сыктывкар 

2 место – Усть-Вымский район 

3 место – Воркута 

 

Состав команды МАОУ «Гимназия №1» г.Сыктывкар 

1.Груздев Дмитрий  5 «А» 

2.Токмянин Анатолия 5 «Б» 

3.Гуляев Алексей 5 «А» 

4. Осипов Матвей 5 «А» 

5. Лизан Артем 4 «В» 

6. Смолев Павел 4 «В» 

7. Булгин Александр 4 «А» 

8. Андрейченко Максим 4 «Б» 

          

 А так же хочется выразить огромную благодарность мамам ребят, которые сопровождали команду в поездке, помогали и самое 

главное, очень громко, очень дружно, не жалея голоса, болели и поддерживали ребят на играх. 

Огромное спасибо:  

Лизан Татьяне Ивановне  

Мориной Александре Владимировне 

Осиповой Екатерине Ивановне 

и всем остальным родителям, которые переживали за ребят дома.  

 

МЫ ВСЕ МОЛОДЦЫ, МЫ ЧЕМПИОНЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ!!! 



 



 

 

 

 



 



 


