
Успехи футболистов ДСК "Вымпел-Мещера" 

--8 ноября в спорткомплексе «Символ» г. Курлово состоялись игры турнира  

по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений района,  

посвященного Дню народного единства. В турнире приняли участие 9 

команд,  в составах которых играли игроки 2008-2009 гг. рождения. На  

предварительном этапе волею жребия все команды были разбиты на три  

группы. Победители групп выходили сразу в полуфинал, а команды, 

занявшие  вторые места, в четвертьфинале оспаривали одно место в 

полуфинале. 

  В группе «А» играли Курловская СОШ, Анопино и Тащилово. Состав группы  

«Б» был таким: Великодворье, Уршель, Григорьево и в группе «В» играли  

Красное Эхо, Мезиновка и Семеновка. Победителями групп стали Анопино, 

Григорьево и Мезиновка. В четвертьфинальных матчах были зафиксированы 

следующие результаты:  

Курлово – Уршель 1:0 

Уршель – Красное Эхо 2:0 

Красное Эхо – Курлово 1:2 

 

Таким образом, единственную путёвку в полуфинал завоевали курловские  

футболисты. Состав полуфиналов был определен жребием.  В них 

футболисты Курловской СОШ со счётом 2:0 переиграли Мезиновскую  школу, 

а анопинские футболисты со счётом 2:1 нанесли поражение  Григорьевской 

школе. 

В матче за третье место григорьевские футболисты со счётом 2:1 в  концовке 

матча переиграли мезиновских футболистов и заняли в турнире  третье 

место. Финальный матч между командами Курловской и Анопинской школ 

получился  интересным для болельщиков. Основное время матча 

завершилось вничью 0:0,  а в серии 6-ти метровых штрафных ударов 

удачливее оказалась команда  Курловской СОШ, которая и стала 

победителем турнира. Анопинские  футболисты на втором месте. 

--В дни школьных каникул в спорткомплексе «Символ» состоялись игры  

первенства района по мини-футболу среди учащихся 2006-2007гг.р.  



общеобразовательных учреждений групп «А» и «Б» районного этапа  

Всероссийского проекта «мини-футбол в школу 2019-2020 гг.». 

В группе «А» в соревнованиях приняли участие 11 команд, которые на  

предварительном этапе были разбиты волею жребия на три группы. В группе  

«А» играли команды Красноэховская СОШ, Иванищевская СОШ, Золотковская  

СОШ и Курловская ООШ. Состав группы «Б» Григорьевская СОШ, Анопинская  

СОШ и Курловская СОШ. И в группе «В» Великодворская СОШ, Уршельская 

СОШ,  Мезиновская СОШ и Красноктябрьская СОШ. В четвертьфинал из 

группы «А» и  «В» выходили по три лучшие команды и из группы «Б» две 

команды.  

Результаты четвертьфинальных матчей: 

Анопинская СОШ – Курловская ООШ 5:1 

Иванищевская СОШ – Краснооктябрьская СОШ 2:2 (пен.3:2) 

Великодворская СОШ – Золотковская СОШ 0:2 

Уршельская СОШ – Григорьевская СОШ 2:0 

В первом полуфинале встретились команды анопинской и иванищевской 

школ.  Здесь победу со счётом 4:1 одержали анопинские футболисты. Во 

втором  полуфинальном матче золотковские футболисты со счётом 2:0 

переиграли  уршельскую команду. В матче за третье место борьбы не 

получилось. Иванищевские футболисты со  счётом 7:0 нанесли поражение 

футболистам п. Уршельский и заняли в  турнире третье место. А вот 

финальный матч между командами Анопино и  Золотково получился очень 

захватывающим. Основное время матча  завершилось вничью 1:1, а в серии 

6-ти метровых послематчевых ударов  удачливее оказались анопинские 

футболисты, которые и стали победителями  этих соревнований и будут 

представлять Гусь-Хрустальный район на  областном этапе Всероссийского 

проекта «мини-футбол в школу 2019-2020  гг.». Команда Золотковской школы 

заняла второе место.  

--В субботу, 7 сентября, в поселке Красное Эхо прошел турнир по футболу  

среди юношей 2007 – 2008 годов рождения, посвященный Дню 

солидарности и борьбы с терроризмом. Все игры прошли в высоком темпе и 

с большим  азартом. Никто не хотел уступать. Между участниками турнира 

разыгралась  нешуточная борьба за право занять почетные призовые места. 

В  справедливой борьбе победу одержала команда поселка Красное Эхо, на  



втором месте ребята из села Григорьевское и на третьем месте юные  

футболисты поселка Анопино. 

По итогам турнира были определены лучшие игроки. Ими были признаны: 

Серебряков Александр (п. Красное Эхо) 

Полянский Артем (п. Красное Эхо) 

Бибин Дмитрий (п. Анопино) 

Поздеев Фёдор (с. Григорьевское) 

Зверев Данила (п. Уршельский) 

 


