
Разыгран кубок по мини-футболу «Осень-2021» 

С 23 по 25 августа на Центральном стадионе поселка Жигалово 

состоялся районный турнир по мини-футболу «Осень-2021», в котором 

приняли участие 33 спортсмена.  Турнир является традиционным и проходит 

каждый год в мае и августе. За кубок поборолись четыре команды. Согласно 

проведенной жеребьевке, команды играли по круговой системе, состоялось 6 

игр.  

В первый день турнира прошли встречи между командами «Знаменка» -

«Молодость», «Спринт» - «Старт». Жигаловская команда «Молодость» по 

мастерству игры превосходила команду Знаменки и одержала уверенную 

победу со счетом 5:1. Во второй игре победителями стали футболисты из 

команды «Спринт».  

Второй день соревнований принес победу команде «Старт» во встрече 

со знаменскими футболистами, которые проиграли со счетом 4:1. Далее 

прошла напряженная игра между командами «Молодость» - «Спринт», 

встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Спринт». 

В заключительный день соревнований прошла решающая встреча между 

командами «Старт» и «Молодость», в ходе которой определялся серебряный 

призер соревнований. С первой и до последней минуты игра держала в 

напряжении футболистов. Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу 

«Старта», второй тайм прошел всухую, обе команды не использовали свои 

шансы на пробитие ворот соперника. Таким образом, команда «Старт» взошла 

на вторую ступень в турнирной таблице. Завершающая встреча между 

командами «Спринт» - «Знаменка» закончилась со счетом 7:3 в пользу 

жигаловских футболистов.  

Итоги турнира «Осень-2021»: первое место – команда «Спринт» (3 

победы), 2 место – команда «Старт» (2 победы,1 поражение), 3 место – 

команда «Молодость» (1 победа, 2 поражения). Команда села Знаменки, 

показавшая достойную борьбу и слаженную командную игру, занимает 4 

место. 

Победители и призеры турнира были награждены грамотами, медалями 

и призами, команда «Спринт» кубком турнира. 

Составы команд: 

«Спринт»: Рогованов Антон, Стрелов Кирилл, Пакушин Антон, 

Костикян Эдгар, Кочетков Григорий, Гребнев Андрей, Горбунов Денис, 

Власов Дмитрий, Власов Артём; 

«Старт»: Зимницкий Кирилл, Зуев Дмитрий, Быстров Даниил, Покидко 

Дмитрий, Елисеев Владилен, Парыгин Эдуард, Шлёнский Павел, Стенягин 

Евгений; 



«Молодость»: Серебренников Дмитрий, Бурков Сергей, Серебренников 

Сергей, Пастрик Геннадий, Коношанов Владимир, Рудых Максим, Дубков 

Михаил, Щугонцев Никита.  

Поздравляем спортсменов с достойным выступлением на турнире и 

желаем дальнейших успехов в спорте и новых достижений! 

Следующие соревнования по футболу планируется провести в День 

района 25 сентября на Центральном стадионе поселка Жигалово в 17.00 часов. 
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