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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 - 30 чел. 

Спортивное руководство и врачи -14 чел. 

Персонал - 18 чел.  

 

Спортивные команды - 5 
 

Фонд придерживаются принципа инвестирования в спортивное развитие детей своего 

региона и выращивание из них профессиональных спортсменов. 

Мероприятия 2020 года 

 

Чемпионат России по мини-футболу сезон 2019/2020 

МФК «СИНАРА» в 2020г. провел 22 матчей (из них 10 домашних). Итоговый результат - 

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ (третье место). 

Чемпионат России по мини-футболу сезон 2020/2021 

До конца 2020г. МФК «СИНАРА» провел 16 матчей (из них 8 домашних) и на 

31.12.2020г. набрал 32 очка, заняв 2 место в турнирной таблице. 

Кубок России по мини-футболу сезон 2020/2021 

 «СИНАРА» провел 5 матчей и на 31.12.2020г. вышел в полуфинал турнира. 

 

Высшая лига 

Регулярный этап Первенства был завершен досрочно решением Бюро Исполкома АМФР 

от 02.04.2020. Дубль «СИНАРЫ» по итогам регулярной части занял 8 место в восточной 

конференции и, соответственно, в дальнейшем розыгрыше участие не принимал. 

 

В сезоне 2020/2021 дублирующий состав провел 14 игр набрал 15 очков и на 

31.12.2020г. занял 11 место в турнирной таблице. 

 

Юноши/ Суперлига/старший возраст 

В сезоне 2019/2020 юношеской Суперлиги U-18 старшие юноши «Синары» стали 

чемпионами. 
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Лучший вратарь - Кирилл Яруллин («Синара» U-18, Екатеринбург) 

Лучший игрок - Владислав Денисов («Синара U-18», Екатеринбург) 

В сезоне 2020/2021 на 31.12.2020г. старшие юноши (2003-2004г.р.) сыграли первый 

тур. 

 

Юноши/ Суперлига/младший возраст 

В сезоне 2019/2020 юношеской Суперлиги U-16 младшие юноши «Синары» стали 

чемпионами. 

 

В сезоне 2020/2021 до конца 2020г. младшие юноши (2005-2006г.р.) еще не начали 

участвовать в соревнованиях. 

 

Чемпионат России Женщины сезон 2020/2021 

В октябре 2020г. начался первый Чемпиона России по мини-футболу среди женских 

команд. Женская команда «ВИЗ-Синара» на 31.12.2020г. приняла участие в 6 матчах 

набрала 12 очков и занимает 5 место в турнирной таблице. 

 

Кубок России Женщины сезон 2020/2021 

Женская команда «ВИЗ-Синара» на 31.12.2020г. вышла в полуфинал турнира. 

 

 

Участие спортсменов МФК «СИНАРА» в сборных России 

В 2020 году для участия в играх сборных России вызывались спортсмены Путилов Д., 

Абрамов С., Демин В., Соколов Антон, Бармин А., Денисов В., Томилов П., Шишкин Е. 

Футболист «Синары» Абрамов Сергей является капитаном национальной сборной России. 

Сборная России 1 февраля 2020г. провела решающий матч элитного квалификационного 

раунда ЧМ-2020. В поединке с Хорватией наша команда добилась победы - 4:3 и 

обеспечила себе участие в финальной стадии мундиаля. 

 

 

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. 

 

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

Многие из выпускников школы сейчас выступают в командах мастеров. 

 

За 2020г. Фонд оказал помощь ДЮСШор на сумму 3 005 606,62 рублей. 
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Партнёры  
 

 

Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики СО 

 

ОАО «Трубная Металлургическая 

Компания» 

 

ПАО «СКБ-Банк» 

 

Группа Синара 

 

СПАО «РЕСО-Гарантия» 

 

         

 

Финансовый отчёт фонда 

 

 

Поступило средств в качестве благотворительных взносов – 101 000 тыс. руб.  

 

 

Поступило средств от спонсоров и Фонда поддержки спорта СО – 6 240 тыс. руб. 

 

 

Поступило средств от иных источников и деятельности фонда – 2 259 тыс. руб.  

 

 

Расходовано средств – 110 251 тыс. руб. 
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Кредиторская задолженность растет и на 31.12.20г. составляет 11 740 тыс. руб.  

 

Последние три года Фонду не хватает финансирования: 

- по состоянию на 31.12.2018 г. недостаток средств в размере – 7 107 руб. 

- по состоянию на 31.12.2019 г. недостаток средств в размере – 10 899 тыс. руб.; 

- по состоянию на 31.12.2020 г. недостаток средств в размере – 17 913 тыс. руб.; 

 

Существенно выросли расходы на питание, проживание, приобретение лекарств. Не 

секрет, что другие клубы переманивают наших футболистов, предложив им более 

выгодные условия по оплате труда. Практически в каждом клубе российской Суперлиги 

сейчас играют наши спортсмены, «Синаре» все сложнее выигрывать конкурентную 

борьбу по зарплате футболистов. 

 

Фонд остро нуждается в увеличении финансирования, иначе имеет место 

неопределенность в способности Фонда продолжать свою деятельность в осуществлении 

целей для которых он создан. 

Реквизиты Фонда: 
 

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

Телефон –  (343) 334-34-54 

Факс – (343) 334-34-54 

E-mail: info@mfkviz.ru 
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