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Аннотация 
Процесс подготовки студенческой команды по мини-футболу в рамках системного 

подхода предполагает детальное изучение всей системы студенческих соревнований. В 
данной статье были изучены особенности системы соревнований по мини-футболу среди 
студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования на 
Всероссийском уровне. В процессе исследования были изучены документы, которые ре-
гламентируют организацию Всероссийских соревнований по футзалу среди студентов. В 
данной статье впервые представлен анализ выступлений студенческих команд по мини-
футболу на Всероссийском уровне с 2008 года по настоящее время, где были изучены муж-
ские и женские дисциплины. Среди действующих тренеров и преподавателей по футзалу 
было проведено анкетирование. Представлены результаты исследования. 
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Abstract 
The process of training the student in mini-football team as part of the systemic approach involves 

the detailed study of the entire student competition system. This article examined the peculiarities of the 
system of mini-football competitions among the students of educational organizations of higher and second-
ary special education at the All-Russian level. During the study, the documents that regulate the organization 
of the All-Russian futsal competitions among students were studied. This article for the first time presents 
the analysis of performances of the student teams in mini-football at the All-Russian level from 2008 to the 
present, where men 's and women 's disciplines were studied. A questionnaire was conducted among active 
futsal coaches and teachers. 
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На сегодняшний день мини-футбол активно развивается во всем мире [1, 2, 3]. В 
2018 году на юношеской Олимпиаде был впервые представлен футзал, как вид спорта. В 
этом же году президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Э.Г. Алиев предполо-
жил, что к 2030 году мини-футбол должен быть включён в программу Олимпийских игр. 

Студенческий мини-футбол является одним из самых массовых видов спорта в про-
грамме соревнований среди вузов. Важнейшим шагом для развития данного вида спорта 
послужило создание общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы» в 2008 году. Так, 
в 2013 году на выступлении Э.Г. Алиева в Администрации Президента Российской Феде-
рации было отмечено, что уже в 2012 году проект показал положительную динамику роста 
и охватил огромное количество участников по всей России. Данные соревнования явля-
ются одними из наиболее массовых в РФ. Реализуют данный проект Министерство спорта 
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РФ, Российский футбольный союз (РФС) и АМФР. 
Цель исследования – определить состояние проблемы системы соревнований среди 

студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования по 
мини-футболу на всероссийском уровне.  

В ходе исследования были решены следующие задачи: 
1) изучить документы, регламентирующие организацию соревнований по мини-

футболу среди студентов на Всероссийском уровне; 
2) проанализировать статистику выступлений сборных команд ВУЗов и ССУЗов на 

Всероссийских соревнованиях; 
3) провести анкетирование среди тренеров по мини-футболу в ВУЗах.  
В процессе исследования были изучены следующие основные регламентирующие 

документы:  
1. Положение «О Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (футзалу) среду 

команд организаций профессионального образования и команд высшего образования (в 
рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы»)» (2019). 

2. Регламент «Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среду ко-
манд организаций профессионального образования и команд высшего образования (в рам-
ках общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы»)» (2019). 

Соревнования проводятся среди ссузов и вузов. Среди ссузов соревнования прово-
дятся только среди мужчин, а среди вузов – среди мужчин и женщин. Все соревнования 
проходят в три этапа. Программы на первом и втором этапах определяются: органами ис-
полнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта; органами ис-
полнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования; 
региональными отделениями РССС; региональными федерациями футбола и ассоциаци-
ями мини-футбола.  

Соревнования третьего этапа являются финальными и проводятся в соответствии с 
квотой в различных дивизионах. Распределение осуществляется по итогам занятых мест 
командами в регионах в предыдущем сезоне. 

В период с 2008 года по настоящее время были проанализированы статистические 
данные Всероссийских соревнований по мини-футболу. 2008 год был выбран не случайно, 
именно тогда стартовал проект «Мини-футбол – в вузы». В первом сезоне 2008/09 гг. со-
ревнования проводились среди мужских (таблица 1) и женских (таблица 2) команд. Было 
запрещено участвовать профессиональным футболистам. 

В сезоне 2011/12 гг. проект был модернизирован. Были организованы Серебряная и 
Золотая лиги. Золотая лига была создана с целью объединения лучших команд вузов, име-
ющих наиболее развитую инфраструктуру и систему внутренних соревнований. В Золотой 
лиге, в отличие от Серебряной, было разрешено участвовать профессиональным футболи-
стам. Таким образом, планировалось повысить уровень соревнований проекта «Мини-фут-
бол – в вузы». 

В соревнованиях Серебряной лиги за период с 2008 года по настоящее время побе-
дителя и призёрами становились различные команды (таблица 1). Чаще остальных это уда-
валась следующим: СФУ (ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»); МАМИ, в 
настоящее время МПУ (ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»); 
ИНЖЭКОН, в настоящее время СПБГЭУ (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет»); БИФК («Башкирский институт физической куль-
туры», филиал ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической куль-
туры»); ТюмГНГУ, в настоящее время ТИУ (ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 
университет»). Победителями и призёрами Серебряной лиги среди женщин чаще осталь-
ных становились следующие команды (таблица 2): СФУ (ФГАОУ ВО «Сибирский феде-
ральный университет»); МАМИ, в настоящее время МПУ (ФГБОУ ВО «Московский по-
литехнический университет»); ГУ-УНПК, в настоящее время ОГУ им. И.С. Тургенева 
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(ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»). 

Таблица 1 – Победители и призёры Серебряной лиги среди мужчин 
Сезон I место II место III место 

2008/09 РГУФКСиТ УГГУ ИНЖЭКОН 
2009/10 МГАФК ИНЖЭКОН СФУ 
2010/11 СФУ БИФК МАМИ 
2011/12 БИФК СФУ СтГАУ 
2012/13 СФУ НГПУ им. К. Минина ТюмГНГУ 
2013/14 Филиал РГГУ ТюмГНГУ ИРГТУ 
2014/15 МАМИ ЮФУ УрГУПС 
2015/16 МАМИ СтГАУ СПбГУПТД 
2016/17 ВГАФК СПбУГПС МЧС России ПетрГУ 
2017/18 ИТМО УрФУ УралГУФК 
2018/19 ТюмГУ КубГТУ БГАУ 

Таблица 2 – Победители и призёры Серебряной лиги среди женщин 
Сезон I место II место III место 

2008/09 МГУП ГУАП СФУ 
2009/10 МАМИ КГПУ СФУ 
2010/11 МАМИ КемГУ КГУ 
2011/12 МАМИ СФУ ГУ-УНПК 
2012/13 ОГУ им. И.С. Тургенева СФУ МАМИ 
2013/14 МАМИ ГУ-УНПК УрФУ 
2014/15 МАМИ ГУ-УНПК СГАУ 
2015/16 ОГУ им. И.С. Тургенева МАМИ СФУ 
2016/17 МПУ СФУ ОГУ им. И.С. Тургенева 
2017/18 УрФУ ОГУ им. И.С. Тургенева МПУ 
2018/19 СФУ ИТМО ОГУ им. И.С. Тургенева 

Таблица 3 – Победители и призёры Золотой лиги среди мужчин 
Сезон I место II место III место 
2012 УГГУ МГАФК ИНЖЭКОН 
2013 УГГУ ИТМО МАМИ 
2014 УГГУ РТА СПБГЭУ 
2015 СПБГЭУ МГАФК ИТМО 
2016 СПБГЭУ СГУ ТюмГАСУ 
2017 БИФК СГУ СВФУ 
2018 МГАФК СВФУ СПБГЭУ 
2019 МПУ БИФК СВФУ 

Победителями и призёрами Золотой лиги среди мужчин становились следующие ко-
манды (таблица 3): УГГУ (ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный универси-
тет»); МГАФК (ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической куль-
туры»); ИНЖЭКОН, в настоящее время СПБГЭУ (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет»); ИТМО (ФГАОУ ВО «Санкт-Петербург-
ский национальный исследовательский университет информационных технологий, меха-
ники и оптики»); МАМИ, в настоящее время МПУ (ФГБОУ ВО «Московский политехни-
ческий университет»); РТА (ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»); СГУ им. 
Питирима Сорокина (ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина»); ТюмГАСУ, в настоящее время ТИУ (ФГБОУ ВО «Тюменский госу-
дарственный университет»); БИФК («Башкирский институт физической культуры», фи-
лиал ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры»); 
СВФУ (ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммо-
сова»). 

В 2013 году в рамках проекта «Мини-футбол в вузы» была организована Бронзовая 
лига. Участниками данной лиги стали студенческие команды средних специальных учеб-
ных заведений (ссузы). В первом сезоне (2013/14 гг.) соревнования прошли в эксперимен-
тальном формате. На уровне субъектов Российской Федерации команды выявляли 
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сильнейших, что являлось первым этапом. На втором финальном этапе лучшие команды 
субъектов боролись за призовые места. В сезоне 2014/15 Бронзовая лига стала полноцен-
ной, так как эксперимент подтвердил необходимость создания лиги.  

В результате анализа выступлений мужских и женских команд по футзалу на Все-
российских соревнованиях была выявлена закономерность. Чаще остальных результатов 
добивались команды, которые имеют более развитию спортивную инфраструктуру. Осо-
бенно сильно это проявляется в соревнованиях среди женщин. 

Проведённое анкетирование среди действующих тренеров по мини-футболу и пре-
подавателей вузов позволило установить, что во многом успешность выступлений в сорев-
нованиях по футзалу зависит: от уровня развития спортивной инфраструктуры вуза; 
возможности проведения внутри ВУЗа регулярных соревнований по мини-футболу; 
наличия ресурсов для осуществления полноценного тренировочного процесса; количества 
студентов в учебном заведении. 

Студенческий футзал в России продолжает стремительно развиваться. Так в сезоне 
2018/19 в Серебряной лиге произошли серьезные изменения. В мужских и женских сорев-
нованиях лига была разделена на Высший и Первый дивизионы, кроме этого, у мужчин 
появился ещё и Второй дивизион. Таким образом, удалось повысить количество команд, 
которые будут задействованы в финальном этапе. На сегодняшний день ещё остаются ак-
туальные направления для дальнейшего развития, так, например, соревнования среди 
ссузов для популяризации вполне могут быть дополнены и женской дисциплиной. 
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