
Отчёт по первому туру: 
Стартовал  III традиционный  школьный зимний турнир по 

мини-футболу 

 
    Традиционный турнир по мини-футболу прошёл в ГБОУ СОШ № 270 с 20 января по 16 

марта.  Первыми    встречались команда спортивного клуба    школы № 380 (ОДОД) и 

команда школы № 262.   Спасибо хозяевам площадки: у юных футболистов было  время и 

на  эффективную  разминку,  и на тренерские установки.  

Но в подобных соревнованиях есть свои   особенности.  Боеспособность команд часто 

зависит не  столько  от проделанной  тренировочной работы, а  от  возможности тренера  

собрать   все лучшие футбольные силы именно в день игры. Ведь многие игроки 

школьных команд  -  ведущие  футболисты  разных клубных команд   Санкт-Петербурга, и 

договориться с  их тренерами -  задачка на уровне сборной страны.   

 

    На этот раз лучше с ней справилась команда спортивного клуба    школы № 380 

(ОДОД).   Она выставила  такой боеспособный  состав,  что соперникам при всех 

стараниях  и  футбольных  умениях пришлось оборонять свои ворота.  

Итоговый счет  -  12: 3 в пользу  команды школы спортивного клуба  №  380 (ОДОД). 

Самым агрессивным форвардом  проявил себя  Егор Белоусов. На его счету уже 6 забитых 

мячей.  

 

     Первый игровой  день   должен был  завершиться   еще в субботу 23 января.  Но 

сначала один из соперников попросил перенести игру на более удобное время. а затем 

начался карантин по гриппу. Из-за гриппа,  и все соревнования были отменены до особого 

распоряжения.  

   Таким образом,  следующий тур состоялся только 13 февраля. Зато он получился  

насыщенным и   боевым.  Отличились футболисты ГБОУ СОШ № 270.  В течение 

полутора часов они сначала   со счетом   6:5 вырвали победу  у команды  школы № 276,  а 

затем почти  едва не одолели   соперника из  соседней школы № 380.  Итоговый счет  6:6 

буквально за секунды до финального свистка установил лучший  на сегодня  бомбардир 

турнира Егор Белоусов.  

    Очередные игры  на площадке школы № 270 пройдут в среду  17  февраля  в 19.00  и  в 

субботу 20 февраля в  13.00 .  

 

Поздравляем команду мальчиков спортивного клуба ГБОУ СОШ №380 (ОДОД) и 

наставника – педагога дополнительного образования Михайлова Сергея Юрьевича, 

одержавших победу в первом туре III традиционного школьного зимнего турнира по 

мини-футболу. Желаем дальнейших успехов! 

 

На фотографиях: игровые моменты первого игрового дня турнира. 

 


