
Разыгран кубок по мини-футболу  

«ВЕСНА-2022» 
С 16 по 26 мая на стадионе МКОУ СОШ №2 проходил традиционный 

турнир по мини-футболу «ВЕСНА-2022». Турнир проводится два раза в год, 

весной и осенью, участие могут принимать все желающие, имеющие прописку 

на территории Жигаловского района. 

 Кубок турнира переходящий, команда, выигравшая три раза, забирает 

его навсегда. В 2018 году команда «СТАРТ» забрала кубок за три победы и с 

весны 2019 года идет розыгрыш нового. Команда «СПРИНТ» и «СТАРТ» 

имели 2 победы на момент начала данного турнира. Участие в розыгрыше 

приняли 8 команд, две команды Тутурского сельского поселения, одна – 

Знаменского и 5 - Жигаловского муниципального образования. На жеребьевке 

они были распределены на две группы, по окончанию игр в группах 4 команды 

продолжили борьбу за кубок.  

После выхода из групп начались самые интересные матчи, борьба была 

напряженной. В предпоследний день турнира «Знаменка» сыграла с «Золотым 

сечением» и «СТАРТ» со «СПРИНТОМ» по основному времени с нулевым 

счетом. Исход игр решила серия пенальти: в первой игре победила «Знаменка» 

со счетом 5:4, во второй игре «СПРИНТ» со счетом 3:2. К заключительному 

дню соревнований у Знаменки было 5 очков, у «СПРИНТА» - 2 очка, у 

«СТАРТА» - 4, у «Золотого сечения» - 1. Встреча «СПРИНТ»-«Золотое 

сечение» закончилась победой одиннадцатиклассников со счетом 1:0. В игре 

«Знаменка» - «СТАРТ» ни одного мяча не влетело в ворота команд в основное 

время, последовала длинная серия пенальти, результатом которой стала 

победа жигаловской команды со счетом 7:6. «СПРИНТ» с пятью очками занял 

третье место, «Знаменка» с шестью стала серебряным призером, «СТАРТ» 

также с шестью очками и победой в личной встрече со знаменскими 

футболистами забрал кубок турнира.  

Составы команд:  

«СТАРТ»: Алфёров Денис, Зуев Дмитрий, Бурков Сергей (вратарь), 

Ковалёв Александр, Воробьёв Александр, Товмасян Айк, Тарасов Станислав, 

Томшин Алексей, Стенягин Евгений; 

«Знаменка»: Бархатов Сергей, Дружинин Савелий, Серкин Иван, 

Тупицын Вячеслав (вратарь), Дроздов Серегй, Дружинин Максим, 

Серебренников Андрей, Альчиханов Дмитрий, Карапец Андрей (вратарь), 

Щибров Анатолий; 

«СПРИНТ»: Рогованов Антон, Стрелов Кирилл, Кочетков Григорий, 

Пакушин Антон, Гребнев Андрей, Власов Артём, Михин Владимир, Дроздов 

Евгений (вратарь). 



Благодарим все команды за стремление к победе, неугасающий интерес 

к футболу и пожелаем успехов в спорте, достижения новых вершин 

мастерства. 
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