Всероссийский фестиваль детского дворового
футбола стартовал в Вологодской области

Первые соревнования среди непрофессиональных
команд по схеме 6х6 состоялись в Вологодском, Сокольском и Грязовецком
районах.
Депутат Законодательного Собрания области, региональный координатор
проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» Елена Бахтенко вручила

футболистам сертификаты участников фестиваля.
В турнире на стадионе п. Майский в преддверии дня футбола собралось восемь
детских команд из поселков Фетинино, Кубенское, Майский, Ермаково,
Семенково, Можайское, Сосновка. Мальчишки в свободное от занятий и секций
время любят играть в футбол. Сюда они приехали побороться за право
выступить своей дворовой командой на уровне области, а в случае победы - и
страны.

территории

«Проект «Детский спорт», который реализуется на
области уже несколько лет, связан с ремонтом

спортивных
залов
в
сельских
школах
спортивных площадок. В этом году проект расширяется, открывается
новое направление «Дворовый футбол», – рассказала Елена Бахтенко.
- Направление проекта пилотно с тартует в нескольких районах области –
Вологодском, Грязовецком, Сокольском и Череповецком. В начале августа
лучшие по итогам районных соревнований сразятся за звание лучшей
команды на итоговом турнире, который пройдёт в областной столице.
Победители среди футболистов любительского уровня поедут в СанктПетербург представлять Вологодскую область на Всероссийском
фестивале в конце лета».
К участию в Фестивале на всех этапах допускаются команды мальчиков и
команды девочек (раздельно) 13-14-летнего возраста 2005-2006 годов рождения.
Важное условие, 80% команды должно состоять из игроков, не занимающихся
футболом в специализированных школах.
Главная задача, по словам депутата, повысить интерес юных вологжан к
футболу - замечательной игре, которая позволяет раскрывать индивидуальные
качества игроков и укреплять командный дух.

Участник фестиваля, школьник из посёлка Ермарково
Павел Благов рассказал, что играет в футбол каждый день:
«У нас в Ермаково есть игровое поле и спортзал. Мы играем каждый день,
ездим на турниры, - рассказал мальчик. - Побед своих не считал, но
медалей у меня 11».
В День российского футбола, 18 мая, муниципальный этап фестиваля также

стартовал в
Сокольском и Грязовецком районах. На
стадионе «Сокол» собрались восемь дворовых команд из Сокола, Кадникова и

Пригородного сельского поселения. В Грязовце за выход в региональный этап
турнира поборолись четыре городские и четыре сельские команды.
Добавим, в финал фестиваля детского дворового футбола выйдет по одной
команде от каждого района-участника проекта. Они сразятся за звание
победителя на областном уровне.
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