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12-13 октября 2019 года на стадионе "Динамо" прошел турнир "Мяч дружбы" по футболу
на призы Кировской региональной организации «Динамо» при содействии
Общественного совета при УМВД России по Кировской области.
В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие председатель
Кировской региональной организации «Динамо», начальник УМВД России по Кировской
области, генерал-майор полиции Константин Селянин, почетный гражданин города
Кирова, заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по
Кировской области, председатель совета директоров ОАО «Кировский завод Маяк»
Сергей Смирнов, заместители председателя Кировской региональной организации
«Динамо» Андрей Бармин и Алексей Кожевников.
С приветственным словом к участникам турнира обратился Константин Селянин. Он
пожелал юным футболистам успехов в спорте и победы на турнире.
В турнире приняли участие дети 2012, 2013 годов рождения. В каждой возрастной
группе участвовало 6 команд. На первом этапе турнира команды сыграли по круговой
системе. На втором этапе турнира команды играли на выбывание. С первых минут
турнира стало понятно, что команды ребят очень хорошо готовы к соревнованиям. Накал
страстей и эмоции болельщиков были не удержимы. И команды старались, показывая
высокий класс игры, удивляя красивыми проходами с мячом к воротам и разнообразными
голами.
В ходе упорных поединков места распределились следующем порядке:
возрастная группа 2012 года рождения
1 место – Вектор
2 место – Факел
3 место – Юниор
4 место – СШОР-8
5 место – Олимпия
6 место – Динамо
возрастная группа 2013 года рождения
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1 место – Юниор
2 место – Вектор
3 место – Факел
4 место – СШ - 5
5 место – Динамо
6 место – Олимпия
По итогам турнира победители и призеры были награждены кубками, дипломами и
медалями.
Индивидуальными призами были отмечены следующие игроки:
возрастная группа 2012 года рождения
Приз зрительских симпатий – Кудрявцев Егор (Олимпия)
Лучший вратарь – Поторочин Лев (Факел)
Лучший защитник – Сабиров Никита (Динамо)
Лучший нападающий – Окунев Никита (СШОР-8)
Лучший бомбардир – Чуркин Вадим (Юниор)
Лучший игрок – Гурчев Артем (Вектор)
возрастная группа 2013 года рождения
Приз зрительских симпатий – Назаров Вячеслав (Динамо)
Лучший вратарь – Никулин Максим (Факел)
Лучший защитник – Симинчук Артем (Олимпия)
Лучший нападающий –Костко Илья (СШ-5)
Лучший бомбардир – Ефремов Иван (Юниор)
Лучший игрок – Колпащиков Кирилл (Вектор)
От Общественного совета при УМВД России по Кировской области все участники
турнира награждены сладкими призами.
Технический партнер проекта Prime sport kirov.
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