
ОТЧЁТ 

о первенстве СПб по мини-футболу среди команд общеобразовательных 

организаций в 2015-2016 года (в рамках Общероссийского проекта 

«мини-футбол в школу») среди девочек старшей группы 

2000-2001 года рождения 

 

 

В феврале 2016 года в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газ-

пром» на улице Хрустальной состоялись игры III этапа первенства Санкт-

Петербурга по мини-футболу среди команд общеобразовательных организа-

ций в 2015-2016 года (в рамках Общероссийского проекта «мини-футбол в 

школу».) среди девочек старшей группы 2000-2001 года рождения. 

В соревнованиях приняли участие победители II этапа из 12 районов 

города. Команды были распределены на 3 группы. Команда нашей школы по 

жребию попала в группу «С», где в первый игровой день,11 февраля, успеш-

но сыграла со школой № 421, победив в упорной борьбе 1:0. Гол на счету иг-

рока защиты Ахромовой Лады. Не менее напряжённой была и вторая игра, со 

школой № 72, в которой по ходу матча мы уступали 0:1, но в концовке ус-

пешно разыграли стандартную комбинацию, и капитан команды, Статкевич 

Мария, сравняла счёт. В итого ничья – 1 : 1. Заключительную третью игру в 

группе мы провели 15 февраля 2016 года с командой школы № 501. В этой 

встрече важна была разница в забитых и пропущенных голах. В азартной 

гонке за забитыми голами, а их оказалось пять, мы всё же пропустили один 

досадный мяч. Результат встречи 5 : 1. Теперь выход в полуфинал был нам 

гарантирован, но с первого или со второго места зависело от игры школ 

№ 421 и № 72. Их матч закончился в ничью 0 : 0, и мы с первого места вы-

шли в полуфинал, где предстояла встреча с победителем группы А – школой 

№ 14. 

Настрой у команды был «запредельный», ведь в случае победы мы 

продолжаем борьбу за первое место, а в случае поражения – лишь за третье. 

Обе команды выбрали оборонительную тактику, так как один пропу-

щенный мяч, мог решить судьбу поединка. Матч был очень напряженным и 

за 24 минуты игрового времени были голевые моменты у той и другой ко-

манды, но в итоге счёт остался «сухим» 0 : 0. Ничьих в полуфиналах быть не 

может, поэтому команды после маленького перерыва, приступили к проби-

тию пенальти. Удачная игра нашего вратаря, Михайловой Елизаветы, а также 

меткие удары Статкевич Марии и Лизы Михайловой (вратарь тоже участвует 

в пробитии пенальти) решили исход матча 2 : 1 в нашу пользу. 

На восстановление сил времени было мало. Через 30 минут предстояла 

игра за первое место, с победителем второго полуфинала командой школы 

№ 630 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Итак, финал. Команда, занявшая первое место на III этапе будет пред-

ставлять Санкт-Петербург на играх IV заключительного этапа в г.Москве. 

И снова сошлись равные по силам команды, и снова упорная борьба, и 

вновь ничья в основное время. Судьи назначают пробитие пенальти. И в этот 



раз удача отвернулась от нас. Мы забиваем один мяч, один удар парирует 

вратарь соперника и один удар попадает в крестовину ворот. В свою очередь 

пропускаем два сильнейших удара и …. Занимаем второе место, остановив-

шись в полушаге от золотых медалей и поездки в Москву. 

 

 

 

Команда награждена кубком за второе место и грамотой. Игроки ко-

манды награждены серебряными медалями и грамотами: 

1. Статкевич Мария-капитан команды. 

2. Еремеева Мария 

3. Михайлова Елизавета 

4. Ахромова Лада. 

5. Подкаминская Елизавета 

6. Перькова Евгения 

7. Коцубинская Олеся 

 

Поздравляем команду девочек старшей группы воспитанниц объединения 

дополнительного образования «Мини-футбол» и наставника-педагога допол-

нительного образования Корсуна Виктора Антоновича, занявшие II место в 

первенстве СПб по мини-футболу среди команд общеобразовательных орга-

низаций в 2015-2016 года (в рамках Общероссийского проекта «мини-футбол 

в школу») среди девочек старшей группы 2000-2001 года рождения. 

 

 

 


