
О Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (футзалу) среди детских команд
«Кубок Союза Труда»

Участниками данных ежегодных соревнований могут быть дети (мальчики и 
девочки) в возрасте до 8-ми лет. Именно этот возраст детей, которые только пошли 
в школу, является ключевым моментом, определяющим уникальность «Кубка 
Союза Труда», закладывая в него следующую идеологию -  детям, у которых резко 
изменилась социальная среда, организаторы делают своего рода «прививку 
спортом», предоставляя возможность принять участие в их первых серьезных 
спортивных соревнованиях всероссийского уровня, встретиться в честной борьбе 
со своими сверстниками из других регионов, познакомиться с легендами большого 
спорта. В этой возрастной группе соревнований по мини-футболу на 
межрегиональном и всероссийском уровне до 2017 года не проводились и сейчас 
«Кубок Союза Труда» остается единственным подобным турниром, демонстрируя 
высокую заинтересованность к участию в нем детей и их родителей.

Организаторами «Кубка Союза Труда» выступают ФНПР и общероссийские 
отраслевые профсоюзы (Общероссийский профсоюз работников физической 
культуры, спорта и туризма, Общероссийский профсоюз работников народного 
образования). В оргкомитет «Кубка Союза Труда» также входят Профсоюз 
работников связи России, Всероссийский Электропрофсоюз, Профсоюз работников 
лесных отраслей РФ. Профсоюз работников АПК РФ, Профавиа, Российский 
профсоюз работников атомной энергетики и промышленности. Профсоюз 
работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ. Среди 
организаторов -  ВПП «Союз Труда», телеканал «Профсоюз ТВ», РФСО «Спартак».

С 2019 года «Кубок Союза Труда» включен в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на 2019 год. утвержденный Минспорта России (далее - 
ЕКП) и получил статус всероссийских соревнований, став единственным 
ежегодным соревнованием всероссийского уровня, где организаторами выступают 
профсоюзы. Данные соревнования проводятся при поддержке Минспорта России и 
органов исполнительной власти субъектов РФ в области спорта, физической 
культуры и образования.

Согласно положению о Всероссийских соревнованиях по мини-футболу 
(футзалу) среди детских команд «Кубок Союза Труда» на 2019 год, они проводятся 
в два этапа. Первый этап -  отборочные игры в субъектах РФ (до 1 сентября 2019 
года), второй этап -  финальные игры (21-22 сентября 2019 гола, г. Чебоксары. 
Чувашская Республика). Проведение I этапа соревнований возлагается на 
территориальные объединения организаций профсоюзов, при поддержке органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 
культуры, спорта. Проведение II этапа соревнований возлагается па Чувашскую 
республиканскую организацию Общероссийского профсоюза работников 
физической культуры спорта и туризма Российской Федерации и Главную 
судейскую коллегию (далее -  ГСК), при поддержке органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 
п ро ф с оюз н ы х о р га н и за ц и й.



Расходы по проезду участников II этапа соревнований, проживанию и 
питанию возлагаются на командирующие организации. Иные расходы, связанные с 
проведением II этапа соревнований (аренда полей, судейство, призы и т.д.) -  за 
счет средств оргкомитета соревнований.

Для профсоюзных организаций при формировании команд и заявок 
рекомендуется обратиться зя организационной и иной поддержкой в 
структуры Минспорта своих субъектов, которые должны ее оказать как 
участникам всероссийских соревнований, проводимых в рамках ЕКП. 
Получить подробную консультацию можно в оргкомитете Всероссийских 
соревнований по мини-футболу (футзалу) среди детских команд «Кубок Союза 
Труда» (секретарь оргкомитета -  Драндров Сергей Герольдович; т. 8-985-761-60- 
48; e-mail: drandrov@mail.ru; главный судья соревнований -  Лесин Сергей 
Николаевич; т. 8-927-848-35-02; e-mail: LeSiN.S.N@yandex.ru)
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