
Достижения воспитанников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа по футболу» 

г. Кировск 

 В 2017  году обучающиеся МБУДО «ДЮСШ по футболу» принимали участие в 

соревнованиях: 

Первенство Ленинградской области по футболу (сезон 2017 г.) – 1 место среди команд 

юношей до 13 лет (2005 года рождения).  Лучшим защитником сезона стал Щедрин 

Станислав – 2005 г.р., лучшим нападающим сезона стал Рубанов Алексей – 2005 г.р. , 

лучшим игроком сезона стал Савицкий Денис – 2005 г.р. Тренер-преподаватель Кифа 

Сергей Николаевич. 

 По итогам футбольного сезона 2016 года в Первенстве Ленинградской области по 

футболу, команда МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа по футболу» в клубном 

зачете заняла 3 место.  

Международный турнир по футболу «Игры детей городов-героев» 

 Турнир проходил в г. Москве с 30 апреля по 05 мая 2017 года. Участвовала 

команда обучающихся 2001 г.р. Тренер-преподаватель Семенов Максим Александрович. 

Международный турнир по футболу «Кубок Канчельскиса»  

 Турнир проходил с 31октября по 7 ноября 2017 года в городе Сочи. Участвовала 

команда  команда 2005 г.р. Тренер-преподаватель Кифа Сергей Николаевич. 

Международный турнир по футболу «Силламяэ CUP»  

 Турнир проходил с 15 по 18 декабря 2017 года в городе Силламяэ (Эстония). 

Команда «ДЮСШ по футболу» заняла 4 место среди команд 2009 г.р. Тренер-

преподаватель Кифа Сергей Николаевич. 

Зимний турнир по футболу на призы ФК «Легион 47»  

 Турнир проходил  18 февраля 2017 года в городе Пикалево. Команда «ДЮСШ по 

футболу» заняла 2 место среди команд 2004-2005 г.р. Тренер-преподаватель Кифа Сергей 

Николаевич. 

Турнир по футболу «Кубок Подпорожья» 

 Турнир проходил  с 23 по 25 февраля 2017 года в городе Подпорожье. Команда 

«ДЮСШ по футболу» заняла 5 место среди команд 2006 г.р. Тренер-преподаватель 

Семенов Максим Александрович. 

Турнир по футболу «Балтик – CUP» 



 Турнир проходил  29 марта 2017 года в городе Санкт-Петербург. Команда «ДЮСШ 

по футболу» заняла 3 место среди команд 2009 г.р. Тренер-преподаватель Тупиков Антон 

Дмитриевич. 

Турнир по футболу «Гомель – CUP» 

 Турнир проходил  с 22 по 27 марта  2017 года в городе Гомель. Команда «ДЮСШ 

по футболу» заняла 6 место среди команд 2005 г.р. Тренер-преподаватель Кифа Сергей 

Николаевич. 

Турнир по футболу «Кубок Пикалево» 

 Турнир проходил  28 марта 2017 года в городе Пикалево. Команда «ДЮСШ по 

футболу» заняла 1 место среди команд 2003-2004 г.р. Тренер-преподаватель Кифа Сергей 

Николаевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


