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Мини-футбол на максимум!

• спорт
Ульяна Артёмова

В Перми 11 октября завершился первый чемпионат города по мини-футболу среди школьников
День финала соревнований выдался холодным, но футболистам-школьникам, которые активно разминались на малом
поле стадиона «Звезда», было не до капризов погоды: все
с азартом ждали начала матчей. Каждый из участников уже
стал победителем в своём районе, и теперь предстояло показать мастерство в борьбе с лучшими командами города.

Спортивная
инициатива
Идея проведения соревнований по мини-футболу
среди школьников родилась
в Индустриальном районе —
именно здесь из школьных
игр решили сделать большой
городской турнир.
Светлана Алевская, руководитель исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» Индустриального района Перми:
— Член Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Пермского края Геннадий Шилов,
который также является
президентом краевой федерации футбола, без вопросов поддержал наше желание сделать
социальный проект, который
объединял бы спортивную молодёжь всего города. Футбол
сегодня интересен всем!
Мы подготовили соответствующий проект, который выиграл в конкурсе
«Город — это мы», и получили часть средств на прове-

дение соревнований. В Индустриальном районе провели
турнир на базе школы №109
среди десяти откликнувшихся школьных команд, а
затем организовали такие
же отборочные туры в других городских территориях. Сегодня мы видим, что
чемпионат проводится на
хорошем уровне, а ребята
играют с интересом. Надеюсь, что эти соревнования
станут традиционными.
Почему именно мини-футбол? «Этот вид спорта, как мы
выяснили, не меньше классического футбола интересен
ученикам старших классов,
а организовать тренировки
можно в каждой школе —
для мини-футбола не нужен
огромный стадион. Кроме
того, матчи состоят из двух
таймов по 10 минут, а это физически проще выдержать,
чем полноценный футбол», —
рассказывают организаторы.
Результатом работы по
проведению городского чемпионата стали отборочные
игры, которые прошли в каж-

дом из семи районов города:
команды от местных школ
заявлялись добровольно, и в
итоге за выход в финал боролись примерно по 10 команд.
Отборочные игры проводились в сентябре 2014 года
по олимпийской системе —
проигравшие выбывали из
турнира, а победители двигались вверх по турнирной
таблице и соревновались с
лидерами других подгрупп.

Триумф победителей
Когда семеро финалистов
были выявлены, при помощи Регионального отделения
партии и местного отделения
«Единой России» Индустриального района удалось арендовать для проведения финальных соревнований сразу
два поля «Звезды». На игры
были приглашены врачи —
всё как в большом спорте.
К судейству привлекли
профессионального судью,
который обычно судит матчи молодёжного состава
пермского «Амкара», — Валерия Ракчеева. Проведение
чемпионата стало успешным
продолжением курса «Единой России»: в крае партия
активно помогает молодым
спортсменам и развивает
физкультуру в рамках своих

проектов — «Строительство
ФОКов», «Дворовой тренер»,
«Строительство межшкольных стадионов» и т. д.
Несмотря на прохладную
погоду участников на протяжении всех финальных игр
поддерживали
болельщики — мамы и папы, учителя
и активисты районных ТОСов. Болельщики из Индустриального района считали
свою команду — учащихся
102-й школы — фаворитом:

на отборочных играх ребята
не пропустили в соревнованиях с девятью соперниками
ни одного гола. «Какая разница, играют наши внуки
и дети в этой команде или
нет? Мы болеем за район, и
мы хотим победы!» — в один
голос заявили болельщики
Индустриального района.
Их команда не разочаровала своих почитателей.
Через несколько часов после
начала финальных матчей

чемпионата именно старшеклассники школы №102
были названы победителями
чемпионата. Они получили
призы от пермских депутатов и спортсменов, а также
кубки и дипломы. Второе место (благодаря удачно пробитым пенальти в ворота команды Кировского района)
досталось сборной школ Орджоникидзевского района, а
на третье вышла Мотовилиха — ученики гимназии №7.

с 18 по 26 октября с 9:00 до 19:00 на площади ДК им. Гагарина (ул. Мира, 39)

Прогноз погоды

ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА

на выходные

Пятница, 17 октября
переменная
облачность,
небольшой
снег

Приглашаем Вас для покупки:
мёда
конфитюра
АКЦИЯ!
халвы
ПРИ
ПОКУПКЕ
домашнего масла ОТ 1 КГ
МЁДА и многого другого В ПОДАРОК

* Информация об организаторе, условиях, времени и месте проведения акции,
количестве подарков — у продавцов ярмарки-выставки.
ИП Сухов Иван Григорьевич. Товар сертифицирован. г. Пермь, 2014 г. Реклама
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №37,
10 октября 2014 года

реклама

Тел.: 262-77-70, 8-922-245-49-72
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Суббота, 18 октября

1 КГ МЁДА*

(кат. С, Е)

восточный,
3 м/с
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Рекламная служба:

реклама

210-40-28,
210-40-23
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