
 

 X Спартакиада среди федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации. 

 

Соревнования по мини-футболу  

 

   14, 16 - 19  апреля 2018 года проведены соревнования по мини - футболу  среди 

федеральных органов государственной власти Российской Федерации в  ЛФК 

«ЦСКА», по адресу: г. Москва, Ленинградский пр – т 39 стр.1. В соревнованиях 

приняли участие 30 команд, или  360 спортсменов в том числе: 

-Заместитель министра экономического развития РФ, руководитель федерального 

агентства по управлению государственным имуществом - Пристансков Дмитрий 

Владимирович.  

-Заместитель руководителя Федерального медико–биологического агентства -  

Забелин Максим Васильевич и другие руководители организаций.  

 Судейство обеспечивала бригада судей во главе с главным судьей соревнований, 

судьей республиканской  категории – Шаргаевым Александром Трафимовичем.  

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 - 2 места в группах, разыгрывали места с 1 по 16; 

Команды, занявшие 3 - 4 места в группах, разыгрывали места с 17 по 32; 

Количество игровых дней, устанавливалось организаторами соревнований в 

зависимости от количества заявленных команд.  

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

  Открытие соревнований проводили: 

 -Заместитель Министра спорта Российской Федерации-Томилова Марина 

Владимировна 

-Президент АНО «ЦСК ГС»-Алешин Генадий Петрович 

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

-Заместитель министра экономического развития Российской Федерации, 

руководитель федерального агентства по управлению государственным имуществом 

Пристансков Дмитрий Владимирович 

-Президент Ассоциации мини – футбола России-Алиев Эмиль Гуметович 

-Заместитель руководителя службы по надзору в сфере транспорта-Ахохов 

Асланбек Челиматович 

-Заслуженный мастер спорта, тренер сборной команды России по мини – футболу 

Маевский Константин Викторович 



-Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа по вопросам 

взаимодействия с федеральными органами государственной власти в г. Москве 

Качушкин Сергей Валерьевич. 

 По итогам соревнований определились победители и призеры:  

 I место – Федеральная налоговая служба   

      II место –  Генеральная прокуратура Российской Федерации 

III место – Министерство энергетики Российской Федерации 

 Победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами Министерства 

спорта Российской Федерации. 

 Награждение проводили: 

-Президент АНО «ЦСК ГС»-Алешин Генадий Петрович 

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

-Заместитель генерального директора Ассоциации мини-футбола России-Степанов 

Дмитрий Владимирович 

-Главный судья соревнований по мини-футболу, судья Республиканской категории-

Шаргаев Александр Трофимович 

 


