
Отчет о работе отделения мини-футбола  
за 2016-2017учебный год 

 
Общее количество занимающихся – 265 человек. 
 
По результатам спортивных соревнований присвоены разряды: 

1 юношеский спортивный -14;  
III спортивный -6;  
II спортивный -18;  
«Кандидат в Мастера спорта России» по мини-футболу - 12 

  
В соревнованиях сезона 2016-2017гг приняли участие сборные команды 

СДЮСШОР «Нефтяник» всех возрастов, занимающихся на отделении мини-
футбола, начиная с самой младшей возрастной группы 2009 г.р. 
Самые значимые официальные соревнования: 

 Первенство города Сургута 
Команды 2006г.р. и 2004г.р. заняли 1 место  

 Первенство ХМАО-Югры  
В первенстве округа приняли участие сборные команды ЧУДО СДЮСШОР 

«Нефтяник» 2006г.р., 2004г.р., 2001-2002г.р., 1999-2000г.р. - игроки второго 
состава, не принимающие участие в Первенстве России.  

За исключением 2006г.р. все прошли отборочный этап и приняли участие в 
финале: 

 2004г.р. тренер-преподаватель: Мунгалов А.С. 
 2001-2002г.р. тренер-преподаватель: Токмило И.Г. 
 1999-2000г.р. тренер-преподаватель: Мунгалов А.С. 
 2006г.р. тренер-преподаватель: Пискунов О.Ю. 

Все команды заняли 4 место. 
 Первенство России. 

В первенстве России принимали участие сборные команды ЧУДО 
СДЮСШОР «Нефтяник» 2005г.р., 2003-2004г.р., 2001-2002г.р., 1999-2000г.р. 
Команды прошли сложный отборочный этап: 

 2005г.р. (тренер-преподаватель Пасунько А.В.) зона «Урала и Западной 
Сибири». Из 24 команд заняли 11 место, 

 2003г.р. (тренер-преподаватель Хайбуллин Р.З.) зона «Западная Сибирь». 
На первом этапе из 11 команд заняли 5 место. Второй этап не смогли 
преодолеть 

 2001-2002г.р. (тренер-преподаватель Токмило И.Г.) зона «Западная 
Сибирь». Из 10 команд были 4-ми. В финале УрФО стали 2-ми., и вышли во 
Всероссийский финал,  

 1999-2000г.р. (тренеры-преподаватели: Мунгалов А.С., Бочков И.Н.) зона 
«Урала и Западной Сибири», заняли 3 место из 8 команд. И в финале УрФО 
стали 3-ми из 8 команд. Вышли в финал первенства России. 

Финалы Первенства России. 
 2005г.р. (тренер-преподаватель Пасунько А.В.) команда заняла 5 место из 6 

команд в г.Тюмени. 



 2001-2002г.р. (тренер-преподаватель Токмило И.Г.) В г.Нижнем Новгороде 
команда заняла 4 место из 13 команд, находясь в шаге от призового места. 

 1999-2000г.р. (тренеры-преподаватели: Мунгалов А.С., Бочков И.Н.) В 
г.Нижнем Новгороде команда заняла 6 место из 14 команд. 

 
Группа спортивного совершенствования мастерства принимала участие в 

первенства России среди команд Высшей Лиги «Восточной конференции». Из 16 
команд заняла 14 место. Такой первый опыт участия в соревнованиях с 
профессиональными командами можно расценивать по-разному. 
С одной стороны, 14 место, с другой бесценный опыт игры с мастеровитыми 
командами, и то что во втором круге нам удалось уйти с последнего места и на 2 
строчки подняться вверх, говорит о том, что команда способна прибавлять в 
мастерстве. Были откровенно провальные матчи, но были и хорошие игры, 
причем с соперниками, которые находились в лидирующей группе. Если удастся 
сохранить стабильность состава, найти дополнительные мотивационные 
моменты, я думаю результат в следующем сезоне должен быть оптимистичнее. 

В целом, оценивая работу отделения мини-футбола за 2016-2017 учебный 
год и проводя сравнительный анализ с прошлым сезоном можно сделать вывод о 
положительной динамике результатов в этом сезоне. Три команды участвовали в 
финале первенства России и оказались в шестерке команд, разыгрывающих 
призовые места. 

Планка поднята на достаточно высокий уровень и можно только пожелать, 
чтобы в следующем сезоне она не опускалась ниже этого уровня. 

 


