
 Кубок по мини-футболу «Осень-2022»  

разыгран 
25 августа после 15 сыгранных матчей завершился открытый розыгрыш 

Кубка по мини-футболу «Осень-2022». В соревнованиях приняли участие 6 

команд. Игры проходили по круговой системе.  

На протяжении 9 дней участники боролись за кубок турнира. В первый 

день соревнований «Спринт» встретился с «Патриотом», матч завершился 

победой «Спринта» со счетом 7:0, «Адреналин» потерпел поражение от 

«Спарты» - 1:5. На второй день розыгрыша «Патриот» одержал победу в игре 

со «Знаменкой» со счетом 3:0. Следом команда «Старт» сыграла со 

знаменскими футболистами. В последнем турнире «Весна-2022» «Старт» 

завоевал кубок соревнований, и данный турнир начал с победы 5:0. На третий 

день «Спринт» продолжил свое шествие в турнире победой над «Спартой», а 

«Старт» над «Адреналином».  

20 августа «Знаменка» сыграла с «Адреналином», «Спартой» и 

«Спринтом» – 5 пропущенных голов и 5 забитых за три матча у Знаменской 

команды. Стоит отметить игру со «Спринтом», в которой основное время 

матча прошло с ничейным счетом, и за 4 минуты добавленного времени 

футболисты «Спринта» оформили три гола в ворота соперников.  Самые юная 

команда «Адреналин» вновь потерпела поражение, сыграв в этот день также и 

с «Патриотом». Этот день соревнований оказался одним из самых дождливых, 

вратари отбивали и ловили мячи, падая в образовавшуюся лужу возле ворот, 

футболисты в поле теряли равновесие на скользкой траве, но все же команды 

отыграли положенное им время.  

23 августа прошли игры между сильнейшими командами турнира. 2:1 – 

с таким счетом «Патриот» одержал победу над «Спартой». После встречи 

футболисты «Патриота» шли на третьем месте, у «Спарты» оставался шанс 

сдвинуть соперника на четвертое, в случае их победы и поражения «Патриота» 

со «Стартом». Состоялась встреча команд «Старт» и «Спринт». Начало матча 

получилось зрелищным. После свистка судьи футболисты «Старта» провели 

атаку и открыли счет встречи. Не заставил себя ждать и второй гол в ворота 

«Спринта». В первом тайме Спринту удалось создать удачный момент для 

взятия ворот соперника и забить гол. Во втором тайме Старт забил еще один 

гол и приговорил Спринт к поражению. После данного игрового дня «Старт» 

находился на первой строчке турнирной таблицы, «Спринт» на второй. 

Завершающие игры прошли 24 и 25 августа. «Спринт» одержали победу 

над «Адреналином». «Старт» сыграл вничью со счетом 2:2 с «Патриотом», и 

выиграл у «Спарты» 0:3. Таким образом, «Старт» не уступил свое лидерство и 

завоевал переходящий кубок турнира. Почетное второе место у команды 

«Спринт», бронзовые призеры – «Патриот». 



Составы команд: 

1 место – «Старт»: Бурков Сергей, Зимницкий Кирилл, Зуев 

Дмитрий, Алфёров Николай, Рогованов Антон, Нефёдов Геннадий, Орлов 

Геннадий, Алфёров Денис, Тарасов Станислав, Товмасян Айк, Стенягин 

Евгений, Ковалёв Александр, Гвоздев Денис; 

2 место – «Спринт»: Власов Артём, Власов Дмитрий, Елисеев 

Владилен, Гребнев Андрей, Кочетков Григорий, Горбунов Денис, 

Лемзяков Артур, Парыгин Эдуард, Рудых Максим, Дроздов Евгений, 

Стрелов Кирилл, Рудых Владислав; 

3 место – «Патриот»: Коношанов Владимир, Серебренников Сергей, 

Серебренников Дмитрий, Шугонцев Никита, Филонский Даниил, Кобычев 

Павел, Шлёнский Павел, Лемзяков Андрей, Дубков Василий, Покидко 

Дмитрий, Пономарёв Данил. 
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