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СРСОФ «СИНАРА» 
 Проводит спортивные соревнования и участвует в них 

 Осуществляет обмен опытом по передовым методикам воспитания, 

образования, здравоохранения и спортивной подготовки 

 Участвует в выработке решений органов государственной власти по вопросам 

развития физкультуры и спорта 

Кадровые ресурсы Фонда 
  

Президент: Иванов Г.В. 

Спортсмены: 39 человека 

Спортивное руководство и врачи: 12 человек 

Персонал - 25 чел.  

 

Фонд придерживаются принципа инвестирования в спортивное развитие детей своего 

региона и выращивание из них профессиональных спортсменов. 

 

Мероприятия 2015 года 

 

24-й Чемпионат России по мини-футболу 

МФК «СИНАРА» в 2016г. принял участие в 11  матчах 24-го Чемпионата России (из них 7 

домашних) и занял 6 место. 

 

Чемпионат России по мини-футболу ФОНБЕТ-Суперлига сезон 2016/2017 

В августе 2016 года начались матчи нового Чемпионата России по мини-футболу 

ФОНБЕТ-Суперлига. До конца 2016г. МФК «СИНАРА» провел 12 матчей (из них 6 

выиграл, 3 сыграл в ничью) и на 31.12.2016г. набрал 21 очко, заняв 4 место в 

турнирной таблице. 

 

Кубок России по мини-футболу (футзалу) сезона 2015/2016 

МФК «СИНАРА» в 2016г. принял участие в 1 матче ¼ финала Кубка России с МФК 

«Тюмень», который был проигран и клуб выбыл из Кубка. 

 

Кубок России по мини-футболу (футзалу) сезона 2016/2017 

До конца 2016г. МФК «СИНАРА» принял участие в двух матчах 1/8 финала Кубка России 
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с МФК «Прогресс» и прошел в ¼ финала. 

 

Кубок Еременко 2015/2016 

В 2016 году МФК «СИНАРА» принимал участие в международном турнире «Кубок 

Константина Еременко», проходящем в г.Алматы, занял 3 место.  

 

Высшая лига 

Дублирующий состав команды МФК «СИНАРА» в сезоне 2015/2016 участвовал в 

Первенстве России, Высшая лига, зона «Урал» в 9 матчах и занял 4 место в турнирной 

таблице, набрав 41 очко. 

В сезоне 2016/2017 дублирующий состав принимает участие в Первенстве России, 

Высшая лига, Конференция «Восток», провел 9 игр, набрал 16 очков и на 31.12.2016г. 

занял 6 место в турнирной таблице. 

 

Юноши/ Суперлига 99-00 

В сезоне 2015/2016 старшие юноши не прошли  в финал, но по итогам III тура «Лучшим 

нападающим» был признан Антон Соколов МФК "Синара". 

В сезоне 2016/2017 старшие юноши провели 4 игры, набрали 12 очков и на 

31.12.2016г.занимают первое место в турнирной таблице. 

 

 

Юноши/ Суперлига 00-01 

В Екатеринбурге 26 и 27 марта 2016г. состоялся "Финал четырѐх" юношеской Суперлиги 

в младшей возрастной группе (00-01 гг.р). Победу в Первенстве России одержали 

воспитанники "Синары".  

В сезоне 2016/2017 младшие юноши провели 4 игры, набрали 12 очков и на 

31.12.2016г.занимают первое место в турнирной таблице. 

 

Супер-Мишка 

Весной 2016г. МФК «Синара» впервые провела финал турнира «Супер-Мишка» среди 

учащихся школ Верх-Исетского района г.Екатеринбурга в рамках совместного проекта 

Ассоциации мини-футбола России и клубов российской Суперлиги. В соревнованиях 

принимали участие 4 школьных коллектива, которые провели трѐхкруговой турнир, 

победителем которого стали ребята из школы №63. 

В ноябре 2016г. прошел третий заключительный тур общероссийского проекта «Супер-
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Мишка» сезона 2016/17. Игры проекта проводились среди четырех школ 

г.Екатеринбурга. В результате упорной и бескомпромиссной борьбы второй сезон 

подряд победителем турнира стала команды из школы 63.  

 

Участие спортсменов МФК «СИНАРА» в сборной России 

 

В 2016 году сборная России приняла участие в Чемпионат Мира-2016 по мини-футболу 

в Колумбии и стала серебряным призером.  МФК «СИНАРА» на Чемпионате мира 

представлял голкипер Сергей Викулов. 

Так же в товарищеских и отборочных играх Сборной России по мини-футболу в 2016г. 

принимали участие игроки клуба Путилов Дмитрий, Фархутдинов Никита, Демин Валерий, 

Соколов Антон. 

 

Благотворительная помощь ДЮСШ  

МБОУ ДО СДЮСШОР по футболу «ВИЗ» берет свое начало в истории клуба МФК «СИНАРА» 

и основана в 1993г., через год после начала работы клуба, его президентом Ивановым 

Григорием Викторовичем, который поставил перед собой задачу развития в регионе 

детско-юношеского мини-футбола. 

На сегодняшний день в СДЮСШОР по футболу «ВИЗ» занимается свыше 500 детей. 

Многие из выпускников школы сейчас выступают в командах мастеров. 

За 2016г. Фонд оказал помощь ДЮСШ на сумму 1 458 000 рублей. 

Партнѐры  
 

 

Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики СО 

 

ОАО «Трубная Металлургическая Компания» 

 

ОАО «Синара-Девелопмент» 
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ОАО "СКБ-Банк" 

 

ОАО «Альфа Страхование» 

Финансовый отчѐт фонда 

Поступило средств в качестве благотворительных взносов – 86 061 000руб.  

 

 

Поступило средств от спонсоров – 2 083 000 руб. 

 

 

 

Поступило средств от иной деятельности фонда –  1 580 000 руб.  

 

 

Расходовано средств –  95 615 000 руб. 

 

 

Экономия связана с тем, что спонсор СКБ-Банк внес свой взнос за сезон 2015/16г. в 

полной сумме до 31.12.2015г. 

Реквизиты Фонда: 
 

Адрес:  620028, г. Екатеринбург,  ул.Кирова, 28 

Телефон –  (343) 334-34-54 

Факс – (343) 334-34-54 

E-mail: info@mfkviz.ru 

 

mailto:info@mfkviz.ru

