Информация о выезде на республиканские соревнования по мини-футболу (футзал),
среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу»

18-19 января 2018 года в г. Гусиноозерске
проходил республиканский этап
соревнований по мини-футболу (футзал),
среди команд общеобразовательных
организаций в рамках общероссийского
проекта «Мини-футбол – в школу»
юноши и девушки 2002-2003 г.р.
Данный турнир собрал 14 команд юношей
и 6 команд девушек. На мандатной
комиссии было решено разделить
команды юношей на 3 группы, 2 группы
по 5 команд и одна группа из четырех
команд, группа девушек в которой 6
команд играли по круговой системе.

Далее пошли игры в группах. Наша команда в лице МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1»
сыграла в группе 4 игры. Первая игра против Кяхтинской СОШ завершилась 4:2 в нашу пользу,
явное преимущество по игре, и результат на лицо. Далее нам предстояло сыграть с
Северобайкальской командой, игра была очень трудная, команда подготовлена на хорошем
уровне, результат 0:3 в их пользу. Во второй игровой день мы играли с Сотниковской СОШ, игра
была напряженной, моментов много, но ничья 0:0. Последняя игра в группе против Бичурской
СОШ, тут уверенная победа – 13:1.

Результат – 3 место в группе и выход в ¼ финала. Тут нам предстояло сыграть с командой
Кабанской СОШ. Первыми забили команда Кабанск, наша команда не сдалась и практически
сразу отыгралась, снова забавает Кабанск, и вновь мы отыгрываемся, но в конце матча случайный
матч залетает в наши ворота и мы уже не успеваем отыграться, результат 3:2 в пользу Кабанской
СОШ. Для нашей команды турнир окончен.
В итоге 6 место в данных соревнованиях, но это тоже
результат, и мы будем работать над его улучшением.
Хочется поблагодарить ребят за участие, Управление
образования МО «Мухоршибирский район» за
помощь в финансовом обеспечении.
Каждый выезд на республиканские соревнования –
это опыт, и желательно чтоб подобных выездов было
как можно больше.
Тренер-преподаватель МБОУ ДО Мухоршибирская
ДЮСШ Альмашов В.В.

