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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 - 25 чел. 

Спортивное руководство и врачи -16 чел. 

Персонал - 19 чел.  

 

Спортивные команды - 5 
 

Фонд придерживаются принципа инвестирования в спортивное развитие детей своего 

региона и выращивание из них профессиональных спортсменов. 

Мероприятия 2021 года 

 

Чемпионат России по мини-футболу сезон 2020/2021 

С января 2021г. МФК «СИНАРА» провел 27 матчей (из них 16 домашних). 

Итоговый результат –ЧЕМПИОН РОССИИ по мини-футболу сезона 2020/2021 (первое 

место).  

Чемпионат России по мини-футболу сезон 2021/2022 

До конца 2021г. МФК «СИНАРА» провел 14 матчей (из них 8 домашних) и на 

31.12.2021г. набрал 29 очков, заняв 2 место в турнирной таблице. 

 

Кубок России по мини-футболу сезон 2020/2021 

МФК «СИНАРА» провел 1 матч и проиграл в полуфинале Кубка. 

Кубок России по мини-футболу сезон 2021/2022 

МФК «СИНАРА» провел 4 матча, ни разу не проиграв, и на 31.12.2021г. вышел в Финал 

4-х новой схемы Кубка России. 

 

Лига Чемпионов по мини-футболу сезон 2021/2022 

МФК «СИНАРА» провел 3 матча в основном раунде в Словакии и 3 матча в Элитном 

раунде в Португалии. Сыграл в ничью (1:1) с действующим победителем Лиги Чемпионов 

и только по разнице голов не прошел в Финал четырех. 
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Высшая лига 

В сезоне 2020/2021 дубль «СИНАРЫ» вышел в плей-офф и проиграл в четвертьфинале 

Победителю Первенства. 

В сезоне 2021/2022 дублирующий состав провел 13 игр набрал 30 очков и на 

31.12.2021г. занял 1 место в турнирной таблице. 

Юноши/ Суперлига/старший возраст 

В сезоне 2020/2021 юношеской Суперлиги U-18 старшие юноши «Синары» стали 

шестыми. 

В сезоне 2021/2022 на 31.12.2021г. старшие юноши с 15 очками занимают 3 место в 

турнирной таблице. 

Юноши/ Суперлига/младший возраст 

В сезоне 2020/2021 юношеской Суперлиги U-16 младшие юноши «Синары» стали 

серебряными призерами. 

 

В сезоне 2021/2022 до конца 2021г. младшие юноши сыграли первый тур и заняли 2 

строчку турнирной таблицы. 

Чемпионат России Женщины сезон 2020/2021 

В первом для нашей команды Чемпионате России по мини-футболу среди женских команд 

команда «ВИЗ-Синара» в 2021г. сыграла 10 матчей и дошла до четвертьфинала. 

Чемпионат России Женщины сезон 2021/2022 

В Чемпионате России по мини-футболу среди женских команд команда «ВИЗ-Синара» в 

2022г. сыграла 12 матчей набрала 30 очков и заняла 1 место в турнирной таблице 

Восточной конференции. 

Кубок России Женщины сезон 2020/2021 

Женская команда «ВИЗ-Синара» вышла в полуфинал Кубка России, но продолжить 

борьбу не смогла. 

Кубок России Женщины сезон 2021/2022 

Женская команда «ВИЗ-Синара» закончила год победой в полуфинале Кубка в группе 

«Восток». 

 

Участие спортсменов МФК «СИНАРА» в сборных России 

В 2021 году для участия в играх сборных России вызывались спортсмены Путилов Д., 

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

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

Сборная России в Чемпионате мира 2021 завершила выступления в Литве на стадии 

четвертьфинала. 
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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 2021г. Фонд оказал помощь ДЮСШор на сумму 2 268 000 рублей. 

Партнёры  
 

 

Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики СО 

 

ОАО «Трубная Металлургическая 

Компания» 

 

ПАО «СКБ-Банк» 

 

Группа Синара 

 

СПАО «РЕСО-Гарантия» 
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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. 

 

 

Кредиторская задолженность растет и на 31.12.21г. составляет 17 264 тыс. руб.  

 

Последние три года Фонду не хватает финансирования: 

- 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.; 

- по состоянию на 31.12.2021 г. недостаток средств в размере – 19 673 тыс. руб.; 

 

За 2021г. расходы Фонда возросли из-за необходимого повышения оплаты труда 

спортсменов, а также поднятия цен на услуги гостиниц и питание в поездках. Кроме того, 

клуб участвовал в международных турнирах за границей РФ и был вынужден нести 

расходы в евро. Из-за ограничений по причине пандемии Фонд не имел возможности 

реализовывать билеты, увеличивать торговлю атрибутикой, увеличивать количество 

рекламодателей на своих матчах. Поэтому на конец 2021г. сохранилась необходимость 

увеличения финансирования. 

 

 

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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