
 

Пресс-релиз: Открытый кубок города Нижний Тагил по мини-футболу 

25-26 марта в ФОК «Президентский» состоится большой спортивный 

праздник – Открытый кубок города Нижний Тагил по мини-футболу, в 

котором примут участие лучшие тагильские команды и приглашенные 

коллективы из Екатеринбурга, Новоуральска, Серова 

 

 Мини-футбол – интересный, зрелищный, быстроразвивающийся младший брат 

самого популярного вида спорта в мире. Особенно мини-футбол подходит регионам с 

суровым климатом, в которых невозможно круглогодично играть в большой футбол на 

зеленых полях. В Свердловской области действует одна из лучших мини-футбольных 

школ в России – школа ВИЗ (Екатеринбург).  

К сожалению, в Нижнем Тагиле популярность мини-футбола значительно уступает 

столице Урала, а целенаправленно занимается мини-футболом только одна детская 

школа «Юпитер» благодаря современному залу в ФОК «Президентский». Тем не менее 

число любителей этого вида спорта в городе велико. В Чемпионате города участвуют 20 

команд. К сравнению в Чемпионате города по большому футболу участников в два раза 

меньше. Занимается организацией соревнований по мини-футболу Автономная 

некоммерческая организация «Ассоциация мини-футбола города Нижнего Тагила», 

которая существует уже 10 лет.  

25-26 марта в ФОК «Президентский» состоится большое для Нижнего Тагила 

футбольное событие. В открытом кубке города по мини-футболу примут участие 8 

команд. Это лучшие футбольные коллективы города, а так же приглашенные команды из 

Екатеринбурга, Новоуральска, Серова. Кроме непосредственно футбольных состязаний в 

рамках большого спортивного праздника состоятся конкурсы для зрителей с подарками 

от партнеров Кубка, чествование ветеранов городского футбола, подарки для юных 

футболистов ДЮСШ «Юпитер», которые будут помогать в проведении матчей, и много 

другое. Среди приглашенных гостей первые лица Администрации города, городской 

Думы, ветераны тагильского футбола,  представители Федерации футбола Свердловской 

области.  

Партнерами Кубка выступают Администрация города Нижний Тагил,  кафе 

«Маргарита», мебельная мастерская Большакова, ЗАО «Тагил Телеком», ателье 

Анастасии Русиновой,  телекомпания Тагил-ТВ, газета «Тагильский рабочий»,  квест-

комната «Лост», спортивный портал «Спортаг», ИП Варданян С.А. 

 Проводящая организация: Автономная некоммерческая организация «Ассоциация 

мини-футбола города Нижнего Тагила» 

Официальный сайт: http://amfnt.narod.ru 

e-mail: amfnt@yandex.ru 

Контактные лица: 

Травин Максим, тел. 89220380737 

Трофимов Антон, тел. 89097055100 
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