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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: 37 человек 

Спортивное руководство и врачи: 15 человек 

Персонал - 26 чел.  

 

Фонд придерживаются принципа инвестирования в спортивное развитие детей своего 

региона и выращивание из них профессиональных спортсменов. 

Мероприятия 2017 года 

 

Чемпионат России по мини-футболу 

МФК «СИНАРА» в 2017г. принял участие в 19  матчах Чемпионата России сезона 

2016/17 (из них 8 домашних) и занял 5 место. 

 

 

Чемпионат России по мини-футболу сезон 2017/2018 

До конца 2017г. МФК «СИНАРА» провел 16 матчей (из них 6 домашних) и на 

31.12.2017г. набрал 31 очко, заняв 5 место в турнирной таблице. 

 

 

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

МФК «СИНАРА» в 2017г. 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 2017/2018 

До конца 2017г. МФК «СИНАРА» принял участие в 1/8 и в ¼ финала Кубка России и 

прошел в полуфинал. 

 

 

Высшая лига 

Дублирующий состав команды МФК «СИНАРА» в сезоне 2016/2017 участвовал в 

Первенстве России, Высшая лига, зона «Восток» занял 7 место в турнирной таблице, 

набрав 50 очков. 

 

В сезоне 2017/2018 дублирующий состав принимает участие в Первенстве России, 
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Высшая лига, Конференция «Восток», провел 15 игр набрал 24 очка и на 31.12.2017г. 

занял 6 место в турнирной таблице. 

 

 

Юноши/ Суперлига/старший возраст 

В сезоне 2016/2017 старшие юноши стали Чемпионами Первенства России среди 

юношеских команд (1999-2000 г.р.) клубов Суперлиги. 

 

В сезоне 2017/2018 старшие юноши провели 4 игры, набрали 9 очков и на 

31.12.2017г.занимают третье место в турнирной таблице. 

 

 

Юноши/ Суперлига/младший возраст 

В Екатеринбурге 11 и 12 марта 2017г. состоялся "Финал четырѐх" юношеской Суперлиги 

в младшей возрастной группе. Победу в Первенстве России одержали воспитанники 

"Синары".  

 

В сезоне 2017/2018 младшие юноши провели 4 игры, набрали 6 очков и на 

31.12.2017г. занимают четвертое место в турнирной таблице. 

 

 

Турнир на призы Тюменской области 

В августе 2017г. МФК «Синара» принял участие в ежегодном турнире на призы 

Тюменской области где занял 3 место. 

 

 

Товарищеские матчи 

За 2017г. МФК «Синара» принял участие в 9-ти товарищеских играх, не проиграв не 

одной. Соперниками Клуба были мини-футбольные клубы из Тюмени, Ухты, Глазова, 

сборная Узбекистана и футбольный клуб «Урал». 

 

 

Участие спортсменов МФК «СИНАРА» в сборной России 

 
В 2017 году для участи я в играх сборной России вызывались спортсмены Викулов С., 

Путилов Д., Абрамов С., Фархутдинов Н., Шистеров Н., Соколов А. 

 

В декабре 2017г. в Иране завершился первый розыгрыш «Турнира четырех наций». В 

решающей встрече Россия уступила хозяевам со счетом 0:4 и заняла второе место. 

 

  

 

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

Многие из выпускников школы сейчас выступают в командах мастеров. 

За 2017г. Фонд оказал помощь ДЮСШ на сумму 896 500 рублей. 

Партнѐры  
 

 

Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики СО 

 

ОАО «Трубная Металлургическая Компания» 

 

ОАО «Синара-Девелопмент» 

 

ОАО "СКБ-Банк" 

 

ОАО «Альфа Страхование» 

Финансовый отчѐт фонда 

 

Поступило средств в качестве благотворительных взносов – 90 000 000руб.  

 

Поступило средств от спонсоров – 2 610 000руб. 

 

 

 

Поступило средств от иной деятельности фонда – 1 097 850 руб.  

 

 

Расходовано средств – 106 704 940руб. 
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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

