
3мая  2014 года   на  стадионе  ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Усть – Кинельский  

прошел III открытый областной турнир по мини – футболу  среди юношей 

2004 – 2005 г.р. посвященный Дню Победы, организацию и проведение 

соревнования осуществлял Центр СП ДОД «Вундеркинд» во главе с главным 

судьей, тренером-педагогом Шакуровым Рашидом Фаритовичем.   Начиная, с 

2012 года  турнир стал традиционным, а в 2014 году ему присвоен  статус 

областного, и проводится совместно с  «Самарской областной федерацией 

футбола».  

Несмотря на ненастную погоду  и моросящий дождь, турнир состоялся,  

восемь команд самарской области приняли участие  в соревновании: 

«Вундеркинд» (Усть – Кинельский), «России Верные Сыны» (г. Самара), 

«Крылья Советов – 2006» (г. Самара), «Кинелец – 2005»              (г. Кинель), 

ДЮСШ (с. Борское), «Отрадный – 2004», «Глушица – 2004», ДЮСШ 

Кинель, а это  80 юных футболистов и  около 50 болельщиков. Основная цель 

турнира – развитие детского футбола в Самарской области и патриотическое  

воспитание детей.  

 В результате игр определились победители и призеры.  

Первое место - команда «России верные сыны» г. Самара,  

второе место  команда  «Отрадный – 2004г», третье - команда  «Крылья 

Советов – 2006». В  церемонии награждения  начальник  СП ДОД 

«Вундеркинд» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть – Кинельский Осянин Александр 

Петрович  поздравил всех участников соревнования с  Днем Победы, 

присутствующие почтили память  героев погибших за свободу и 

независимость Родины во время Великой Отечественной войны. 

Победители награждены  грамотами, медалями, кубками. Во время 

награждения были отмечены лучшие игроки. Так: 

   «Лучшим вратарем» турнира стал Пронин Михаил 2004  (команда «РВС- 

2004» г.Самара), 

  «Лучшим игроком» был признан Сысоев Максим (команда «РВС- 

2004»г.Самара),   

  «Лучший защитник» Дьяченко Даниил (команда «Отрадный – 2004»),   

  «Лучший нападающий» Бобер Иван (команда «Крылья Советов»).  

Юные футболисты  команды «Вундеркинд-2004» п.г.т.Усть – 

Кинельский в групповом этапе набрали одинаковое количество очков с 

командой «России Верные Сыны-2004»  и пропустили их в стадию «плейоф» 

лишь по разнице забитых и пропущенных мячей, а личная встреча между 

«Вундеркиндом-2004»  и чемпионами этого турнира - «РВС – 2004»  

закончилась со счетом 1:1.  

Все участники турнира получили сладкие призы и напитки.     

Администрация СП ДОД «Вундеркинд» и педагог дополнительного 

образования Шакуров Р.Ф. выражают огромную благодарность всем 

спонсорам, которые внесли вклад в оказание помощи для проведения 

традиционного областного турнира,  посвященного Дню Победы. Ильичев 

Л.Г., Бурлака И.В., Джураев Я.Н., Лимаренко Р.Ю. 
 


