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История создания и цели фонда 

Спортивный фонд «СИНАРА» зарегистрирован 2 марта 1992 года.  

Юридический адрес Фонда: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Кирова, 28. 

Территория деятельности Фонда: Свердловская область. 

Правовой статус Фонда: 

 Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, 

объединяющей профессиональных спортсменов и любителей, тренеров, 

судей, специалистов в области физкультуры и спорта и иных лиц на основе 

добровольных имущественных взносов.  

Основная цель Фонда: 

 формирование имущества на основе добровольных взносов и его 

использование на развитие футбола, физкультуры и спорта, создание и 

обеспечение деятельности профессиональной команды и детско-юношеских 

спортивных школ. 

Виды деятельности Фонда: 

 развитие и популяризация физкультуры и спорта, пропаганда здорового 

образа жизни; 

 создание и поддержание профессиональных спортивных команд; 

 создание специализированных детско-юношеских спортивных школ, секций, 

спортивных клубов и оказание помощи в их деятельности, подготовка 

спортсменов для национальных сборных России; 

 создание и поддержание спортивно-культурных сооружений; 

 решение вопросов воспитания, профессионального развития и социальной 

защиты спортсменов. 

 

Учредитель СРСОФ и Президент 

Фонда 

ИИвваанноовв  ГГррииггоорриийй  ВВииккттооррооввиичч  ––  

российский футболист и 

футбольный функционер. Мастер 

спорта по футболу. Заслуженный 

тренер России. Председатель 

федерации футбола 

Свердловской области. 

Награжден знаком отличия 

«Спортивная доблесть». 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
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МФК «Синара» - лидер российского мини-футбола 

 

Обладатель Кубка UEFA (Лиги Чемпионов) 2007/08 

Финалист Кубка UEFA (Лиги Чемпионов) 2008/09 

Чемпион России 2008/09, 2009/10 

Обладатель Кубка России 2006/07 

Финалист Кубка России 2007/08, 2008/09 

Серебряный призѐр чемпионатов России 1997/98, 1998/99, 2005/06, 2006/07, 

2010/11 

Бронзовый призѐр чемпионатов России 1994/95, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 

2007/08 

Вице-чемпион Кубка Еременко 2013/14 

Чемпион Кубка Еременко 2014/15 

Победитель кубка Азии 1992, 1993 г.г. 

Победитель международного турнира « Кубок хрустальных заводов Чехии» 1995, 

1996 г. г. 

Победитель международного турнира в Италии «JESOLO CHRISTMAS CUP 2000» 

Победитель международного турнира в Греции «INTERNATIONAL FUTSAL 

TOURNAMENT 2001» 

Победитель международного турнира в Чехии «Balticflora Open Cup 2013» 

10 футболистов МФК «Синара» играли за Сборную России. 

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: 30 человек 

Спортивное руководство и врачи: 11 человек 

Административный персонал - 28 чел.  

Фонд придерживаются принципа инвестирования в спортивное развитие детей своего 

региона и выращивание из них профессиональных спортсменов. 
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Мероприятия 

Чемпионат России 

22-й Чемпионат России по мини-

футболу 

МФК «СИНАРА» в 2014г. принял 

участие в 16  матчах 22-го 

Чемпионата России (из них 6 

домашних) и занял 5 место. 

 

23-й Чемпионат России по мини-

футболу 

В конце августа 2014 года 

начались матчи нового 23-го 

Чемпионата России по мини-

футболу. До конца 2014г. МФК 

«СИНАРА» провел 21 матч (из них 

10 домашних) и на 31.12.2014г. набрал 30  очков 

 

Кубок России 

Кубок России по мини-футболу 

(футзалу) сезона 2013/2014гг. 

МФК «СИНАРА» в 2014г. принял 

участие в 2 матчах Кубка России 

(из них 1 домашних), но прошел 

только в ¼ финала  Кубка. 

 

Кубок России по мини-футболу 

(футзалу) сезона 2014/2015гг. 

До конца 2014г. МФК «СИНАРА» 

принял участие в 2 матчах Кубка 

России (из них 1 домашних). 

Финальные матчи Кубка пройдут 

весной 2015г. 

 

Кубок Еременко 

Кубок Еременко 2013/2014 

В 2014 году МФК «СИНАРА» 

принимал участие в «Финале 4-х», 

2 матча (оба на выезде), заняли 2 

место.  

 

Кубок Еременко 2014/2015 

С сентября по декабрь 2014г. 

МФК «СИНАРА» принял участие  6 

играх (все на выезде), вышел в 

«Финал Четырех», который прошел 

в марте 2014 года в Алматы. 

Однако в финале МФК «СИНАРА» 

уступил хозяину соревнования, на 

тот момент действующему обладателю Кубка УЕФА «Кайрату», и занял второе место. 
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Первая лига, зона «Урал» 

Первая лига, зона «Урал», сезон 

2013/2014 

С января по май 2014г. команда 

дублирующего состава МФК 

«СИНАРА» провела 19 игр, из них 4 

– домашних, заняла 1 место.  

 

Высшая лига. Дивизион "Б", сезон 

2014/2015 

С сентября по декабрь 2014г. 

команда дублирующего состава 

МФК «СИНАРА» участвовала в 24 

играх, из них – 3 домашних,  на 

конец 2014г. занято 5 место.  

 

Первенство России среди КФК с участием «Синара-ВИЗ-Д»  

Команда участвовала в 10 играх (все на выезде), заняла 1 место.   

 

Первенство России среди команд юношей клубов Суперлиги 1996г., «Финал четырех», 

сезон 2013/2014 

Команда МФК «СИНАРА» участвовала в 2 играх (на выезде), заняла 3 место.  

 

Первенство России среди команд юношей клубов Суперлиги 1998г., «Финал четырех», 

сезон 2013/2014 

Команда МФК «СИНАРА» участвовала в 2 играх (на выезде), заняла 1 место. 

 

Первенство России среди команд юношей клубов Суперлиги 1997г., предварительный 

этап, сезон 2014/2015 

Команда участвовала в 5 играх (на выезде), заняла 1 место  

 

Первенство России среди команд юношей клубов Суперлиги 1999г., предварительный 

этап, сезон 2014/2015 

Участвовали в 5 играх (выезд), заняли – 2 место  

 

Участие спортсменов Фонда в сборной России 

В 2014 году сборная России снова 

стала вице-чемпионом Европы. 

Турнир проходил в Бельгии. На этот 

раз команда сумела одержать 

историческую победу над 

Испанией – 4:3 – в полуфинале, но 

в финале уступила 1:3 Италии. 

МФК «Синара» на этом Евро 

представляли Сергей Абрамов и 

Владислав Шаяхметов. 

А в июле 2014 года в Испании 

состоялся чемпионат мира среди 

студентов, и здесь сборная России 

завоевала золотые медали. В 

полуфинале и финале были одержаны волевые победы над Ираном (2:1, победный гол 
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забил игрок МФК «Синара» Андрей Афанасьев) и Бразилией 8:5 (хет-трик оформил 

Сергей Абрамов, кстати, капитан команды). Кроме Афанасьева и Абрамова, 

чемпионами мира стали спортсмены МФК «СИНАРА» Николай Шистеров, Никита 

Фахрутдинов и Дмитрий Путилов. 

Благотворительная помощь ДЮСШ 

МБОУ ДО СДЮСШОР по футболу 

«ВИЗ» берет свое начало в 

истории клуба МФК «СИНАРА», 

основанного в 1992 г. 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. За 14 лет 

существования школа подготовила 

для команд мастеров ни один 

десяток талантливых футболистов. Школа «СИНАРА» по праву считается одной из лучших в 

России. Тренеры многих московских команд равняются на уральские методики 

воспитания подрастающего поколения. Ребята занимаются под руководством 

квалифицированных тренеров. Воспитанники школы постоянно принимают участие в 

российских и международных соревнованиях, ежегодно становятся победителями 

первенства России. Многие из выпускников школы сейчас выступают в командах 

мастеров. 

За 2014г. Фонд оказал помощь ДЮСШ на сумму 1 952 121 рубль.  
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Партнѐры  
 

 

Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики 

 

ЗАО Торговый дом «Трубная 

Металлургическая Компания» 

 

ОАО «Синара-Девелопмент» 

 

ООО «Торговая компания «Брозэкс» 

 

ОАО «Альфа Страхование» 
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Финансовый отчѐт фонда 
 

 

 

Поступило средств в качестве благотворительных взносов – 86 212 000 руб.  

 

Поступило средств от спонсоров – 2 550 000 руб. 

 

 

 

Поступило средств от иной деятельности фонда – 732 791 руб.  

 

Расходовано средств – 93 047 040 руб. 

 

 

 

Реквизиты Фонда: 
 

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

Телефон –  (8343) 263-25-77  

Факс – (8343) 263-25-08 

E-mail: info@mfkviz.ru 

mailto:info@mfkviz.ru

