
 

 XII Спартакиада среди федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации. 

 

Соревнования по мини-футболу  

 

С 13 по 17 сентября 2020 года проведены соревнования по мини - футболу  

среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации в  

АО «Лужники», Северный спортивный центр, по адресу: г. Москва, ул. Лужники д. 

24. В соревнованиях приняли участие 312 спортсменов из 24 команд. 

  Судейство обеспечивала бригада судей во главе с главным судьей 

соревнований, арбитром Ассоциации мини-футбола России – Семёновым 

Вячеславом Игоревичем.  

Состав каждой команды: 13 человек, из них 12 участников, 1 тренер или 

представитель команды. 

 Соревнования среди мужских команд проводились в течение 5 дней в 2 этапа: 

а) предварительный этап: распределение мест команд в группах по круговой системе в 

1 круг; 

б) основной этап: распределение мест команд по системе «плей-офф». 

Команды, занявшие 1-ые места в группах и 2 лучшие команды, занявшие 2-ые места, 

разыгрывали места с 1 по 8; 

Команды, занявшие 2 места в группах и 4 лучших 3-х места, разыгрывали места с 9 по 

16; 

Команды, занявшие 3 места в группах и 6 команд, занявших 4-е места, разыгрывали 

места с 17 по 24; 

Продолжительность игры 2 тайма по 15 минут «грязного времени». 

 

  Открытие соревнований проводили: 

 Заместитель Министра спорта Российской Федерации – Сельский Андрей 

Константинович; 

 Президент АНО «ЦСК ГС» - Алешин Геннадий Петрович; 

 Вице – президент АНО «ЦСК ГС» - Пичугин Владимир Павлович; 

 Заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта – Куликов Валерий Вячеславович; 

 Заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом – Пономарев Алексей Викторович; 

 Заместитель Руководителя Федеральной службы государственной статистики 

– Окладников Сергей Михайлович; 



 Советник Генерального директора Олимпийского комплекса «Лужники» - 

Казиков Игорь Борисович; 

 Заместитель Председателя Общества «Динамо» - Толстых Николай 

Александрович; 

 Председатель Региональной Общественной организации «Динамо» 28, 

Председатель Профсоюзной организации Федеральной налоговой службы – 

Мищенко Лариса Николаевна; 

 Президент Региональной Общественной организации «Челябинцы» - Валов 

Александр Владимирович; 

 Генеральный директор компании «Интерлэк» - Абуталиев Фархат 

Фарадиевич; 

 Медицинское сопровождение соревнований обеспечивало ФМБА России 

(Федеральное медико-биологическое агентство). 

 

По итогам соревнований определились победители и призеры: 

 I место – Федеральная налоговая служба  

      II место –  Федеральные судьи РФ  

III место – Генеральная прокуратура РФ 

 Победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами Министерства 

спорта Российской Федерации. 

 Награждение проводили: 

 Президент АНО «ЦСК ГС» - Алешин Геннадий Петрович; 

 Вице – президент АНО «ЦСК ГС» - Пичугин Владимир Павлович; 

 Мастер спорта международного класса России по мини-футболу, тренер 

национальной сборной России по мини-футболу – Гарагуля Геннадий 

Николаевич. 


