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История мини-футбола 
     В мини-футбол начали играть в 20-х годах ХХ века на бразильских пляжах. Потом в футбол стали играть и на 

закрытых площадках и назвали его «футбол де салон».  

     К мини-футболу до конца 50-х годов никто не относился серьёзно. Однажды в Швеции проходил чемпионат 

мира по футболу. Руководитель сборной Австрии Йозеф Аргауэр увидел, как футболисты из Бразилии проводят 

тренировочные игры в зале, и заинтересовался этим. В родную Австрию он привёз идею мини-футбола и даже 

организовал показательный матч. Эта игра всем понравилась и постепенно распространилась во всей Европе. 

     Наибольшую популярность мини-футбол завоевал в Голландии, Испании и Италии. В 1968-1969 годах в 

Голландии прошёл первый национальный чемпионат по мини-футболу. С середины 70-х годов мини-футбол начал 

отделяться от обычного футбола и стал отдельным видом спорта. 

  19 июля 1974 года в Риме прошёл первый официальный международный матч, в котором приняли участие 

национальные сборные Италии и Ливии, причём первые одержали победу со счетом 9:2. Рождение современного 

мини-футбола в Советском Союзе произошло в конце 1980-х годов, когда редакция газеты "Комсомольская 

правда" стала проводить Всесоюзные соревнования под названием "Честь марки" среди производственных 

коллективов, а Федерация футбола СССР – Всероссийские соревнования среди юношей. В 1990 году в структуре 

Федерации футбола СССР по инициативе С.Н. Андреева был создан комитет по мини-футболу. 

     В первом чемпионате (СССР) в 1991 году, победил московский КСМ-24. Во втором, который носил статус 

чемпионата СНГ, первенствовала столичная "Дина", которая затем побеждала ещё на протяжении восьми сезонов 

подряд. Гегемонию столичного клуба в 2001 году прервал московский "Спартак", через год  чемпионом стал 

"Норильский никель". С этого момента настал период подмосковного "Динамо". В общей сложности, начиная с 

2002 года, бело-голубые выигрывали девять розыгрышей Чемпионата России. Дважды успех приходил к 

екатеринбургской "Синаре", завоевывавшей золотые медали в 2009 и 2010 гг. В 2014 году, спустя 14 лет, на 

вершину вернулась "Дина".  

     Годом спустя настал звёздный час мини-футбольного клуба "Газпром-ЮГРА", который в своём двадцатом по 

счёту Чемпионате смог выиграть золотые медали. В 2016 году МФК "Газпром-ЮГРА» выиграли Кубок Лиги 

европейских чемпионов по мини-футболу. 

     Стоит отметить, что в Тюмени и Тюменской области мини-футбол очень популярен. В 1999 году был основан 

МФК  «Тюмень», который является одним из сильнейших клубов России (Серебряный призёр Чемпионата России 

2009/2010 гг., Бронзовый призёр Чемпионата России 2012/2013 гг., Финалист Кубка России 2009/2010, 2012/13 гг., 

Финалист Международного Кубка Ерёменко 2014/2015 гг.). С 2005 года в клубе создана детско-юношеская 
спортивная школа мини-футбола, которая считается одной из лучших в стране, а выступления воспитанников 
лишь это подтверждает (2015г. – Чемпион первенства России – МФК «Тюмень-2000») 

    В разные годы игроки клуба входили в состав сборной команды России по мини-футболу (Д.Абышев, 
И.Нугуманов, Н.Переверзев, И.Милованов, А.Антошкин, С.Абрамович, А.Батырев). 

 



Выдающиеся спортсмены 

Константин Викторович Ерёменко  

Признан лучшим игроком мини-футбола XX 

века. В официальных матчах забил 1132 

мяча. 
 

 

Алессандро Роза Виейра, более известный 

как Фалькао,бразильский футболист и игрок 

в мини-футбол. Игрок сборной Бразилии по 

мини-футболу. Признавался ФИФА лучшим 

игроком двух последних чемпионатов мира по 

мини-футболу. Лучший бомбардир 

чемпионата мира по мини-футболу 2004 года. 

 



Выпускники и студенты ТюмГУ 

Денис Абышев 
-Серебряный призёр чемпионата Европы по 

мини-футболу 2005г. 

-Победитель студенческого чемпионата мира по 

мини-футболу 2006г. 

-Серебряный призёр чемпионата России по 

мини-футболу 2010г. 

-Бронзовый призёр Чемпионата России 

2012/2013 гг.,  

-Финалист Кубка России 2009/2010, 2012/13 гг., 

-Финалист Международного Кубка Ерёменко 

2014/2015 гг. 

 

 

Николай Переверзев  
-Полуфиналист Чемпионата мира по мини-

футболу 2008г. 

-Серебряный призёр Чемпионата России по 

мини-футболу 2010г. 

-Серебряный призёр Чемпионата Европы по 

мини-футболу 2012г. 

-Бронзовый призёр Чемпионата России 

2012/2013 гг. 

-Финалист Кубка России 2009/2010, 2012/13 гг., 

-Финалист Международного Кубка Ерёменко 

2014/2015 гг. 

-Серебряный призёр Чемпионата Европы по 

мини-футболу 2016г. 



Выпускники и студенты ТюмГУ 

Артём Антошкин 

 

 

 

 

 
 

Ильдар Нугуманов 

Иван Милованов 

 

 

 

 

 
 

Андрей Батырев и Андрей Соколов 



Содержание дисциплины 

1. Модули «Оздоровительные системы»  

(Методико-практические занятия): 

- Системы и методы контроля и самоконтроля состояния здоровья  

занимающихся; 

- Системы и методы коррекции состояния здоровья занимающихся. 

2. Модули «Общей физической подготовки» (Методико-практические 

занятия и учебно-тренировочные занятия): 

- Методы развития физических качеств: выносливость, скорость,   

сила, гибкость, скоростно-силовые способности; 

- Методы развития специальной физической подготовки. 

 

3. Модули «Особенности занятий избранным видом спорта»  

(Теория и методика и учебно-тренировочные 

занятия): 

- Отличительные особенности мини-футбола как вида спорта; 

- Обучение и совершенствование техническим действиям  

игроков различного амплуа; 

- Обучение и совершенствование тактическим действиям  

игроков  различного амплуа. 

 

 



Мы должны научиться… 

Уметь: 
 Выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции 
ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической 
гимнастики; 

 Выполнять простейшие приёмы самомассажа 
и релаксации; 

 Преодолевать искусственные и естественные 
препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 

 Выполнять приёмы защиты и самообороны, 
страховки и самостраховки; 

 Осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической 
культурой. 

Знать: 
 Влияние физкультурно-оздоровительных 

систем на укрепление здоровья, 
профилактику заболеваний и вредных 
привычек; 

 Способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности; 

 Правила и способы планирования 
индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 



Мы должны научиться… 

Использовать для: 
 Повышения работоспо-

собности, сохранения и 
укрепления здоровья; 

 Подготовки к профес-
сиональной деятельности 
и службе в Вооружённых 
Силах РФ; 

 Организации и проведения 
индивидуального, 
коллективного и семейного 
отдыха и при участии в 
массовых спортивных 
соревнованиях; 

 Активной творческой 
деятельности по 
формированию здорового 
образа жизни. 



Модульно-рейтинговая система аттестации  
 Посещение учебно-тренировочных 

занятий (одно занятие – 2 балла); 

 Контрольные нормативы по ОФП (от 1 до 
5 баллов за каждое упражнение); 

 Контрольные нормативы по технической 
подготовке  (от 1 до 5 баллов за каждое 
упражнение); 

 Участие в мероприятиях Дней здорового 
образа жизни; 

 Участие в соревнованиях по видам 
спорта; 

 Волонтёрство и другие … 

 

 

Шкала оценки успеваемости студентов: 

- от 0 до 60 баллов – «незачёт», 

- от 61 до 100 баллов – «зачёт». 

В каждом семестре обучения студент 
должен пройти промежуточную аттестацию в 
виде трёх контрольных недель: 

 
Семестр Контрольные недели Итого 

баллов 
К 1 К 2 К 3 

I-IV 15-25 20-35 26-40 100 



Контрольные тесты для оценки  

физической подготовленности студентов 
№ 

п/п 

Контрольные упражнения Уровень (оценка в баллах) 

Низкий Н.среднего Средний В.среднего Высокий 

1 Бег 30 м (с.) М 5,4 5,2 5,0 4,7 4,3 

Ж 6,3 6,1 5,9 5,3 4,8 

оценка 1 2 3 4 5 

2 Бег 1000 м (мин, с.) (муж.), 

 

Бег 500 м (мин, с.) (жен.) 

М 4.13,0 3.58,0 3.42,0 3.26,0 3.14,0 

Ж 2.30,0 2.20,0 2.10,0 2.00,0 1.50,0 

оценка 1 2 3 4 5 

3 Прыжок в длину двумя 

ногами с места (см.) 

М 200 210 220 230 250 

Ж 150 160 168 180 190 

оценка 1 2 3 4 5 

4 Подтягивание на 

перекладине (раз) (муж.),   

Поднимание туловища из 

положения лёжа за 30 сек. 

(раз) (жен.) 

М 5 7 9 12 15 

Ж 18 20 22 24 26 

оценка 1 2 3 4 5 

5 Наклон туловища вперёд 

из положения сед (см.) 

М 4 6 8 10 12 

Ж 8 10 12 14 16 

оценка 1 2 3 4 5 

Общая оценка физической 

подготовленности  

Баллы 5-7 8-12 13-17 18-22 23-25 



Контрольные нормативы  

по технической подготовленности 
№ 

п/п 

Тесты Курс Баллы 

5 4 3 2 1 

1. 

Удар по мячу ногой на 
точность,  

кол-во попаданий (раз) 

1 6 5 4 3 2 

2 7 6 5 4 3 

2. 

 
Бег 30 м с ведением 

мяча (сек.) 

1 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 

2 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 

3. 

Жонглирование мяча 
(комплексное),  

кол-во ударов (раз) 

1 30 23 16 10 8 

2 32 25 18 12 10 

4. 

Вбрасывание мяча на 
дальность, (м)   

– (вратарь) 

1 28 26 24 22 20 

2 32 30 28 26 24 

5. 

 
Доставание 

подвешенного мяча 
кулаком в прыжке (см)  

– (вратарь) 

1 56 54 52 50 48 

2 58 56 54 52 50 



Соревнования по мини-футболу в ТюмГУ и регионе: 
- Блиц-турниры по мини-футболу в рамках осенних и зимних ДЗОЖ в ТюмГУ; 

- Первенство по мини-футболу в рамках Спартакиады студентов ТюмГУ; 

- Первенство по мини-футболу в рамках Спартакиады студентов ВУЗов г.Тюмени; 

- Первенство по мини-футболу в рамках Спартакиады студентов ВУЗов Тюменской области; 

- Соревнования по мини-футболу в рамках проекта «Мини-футбол в ВУЗы»; 

- Первенство г.Тюмени по мини-футболу; 

- Первенство по мини-футболу в рамках «Студенческой футбольной лиги» г.Тюмени; 

- Соревнования по мини-футболу АССК России; 

- Первенство по мини-футболу в рамках Спартакиады  работников ТюмГУ ; 

- Первенство по мини-футболу в рамках Спартакиады  ППС ВУЗов г.Тюмени. 



Расписание занятий во внеучебное время и  

в рамках оказания дополнительных услуг 
№ 

п/п 
Группы / секции Время занятий Место занятий Ответственный 

1 Секция по мини-футболу для студентов ФЭИ Пн: 16.45-18.00 СОК (УЛК № 9, 

ул.Ленина,6) 

Подоляк А.В. 

2 Секция по мини-футболу для студентов ИМиКН Вт: 16.45-18.00 СОК (УЛК № 9) Тверских В.В. 

3 Секция по мини-футболу для студентов ИФиЖ Ср: 16.45-18.00 СОК (УЛК № 9) Соловьёв С.В. 

4 Секция по мини-футболу для студентов ИИиПН Ср: 16.45-18.00 СОК (УЛК № 9) Богацкой А.Д. 

5 Секция по мини-футболу для ФТИ и ИнХИМ Чт: 16.45-18.00 СОК (УЛК № 9) Борзаковская Т.А. 

6 Секция по мини-футболу для студентов ИНЗЕМ Пт: 16.45-18.00 СОК (УЛК № 9) Толстогузов С.С. 

7 Секция по мини-футболу для студентов ИГиП Сб: 16.45-18.00 СОК (УЛК № 9) Корепанов Э.В. 

8 Секция по мини-футболу для студентов ИнБИО Вт, пт:17.00-18.30 С/зал (УЛК № 6, 

ул.Пирогова, 3) 

Криводанова Н.А. 

9 Секция по мини-футболу для студентов ИПиП Вт: 17.00-18.20 С/зал  (УЛК №16, 

ул.Проезд 9 Мая, 5) 

Баянов Н.И. 

10 Секция  по мини-футболу для студентов «Ладья 

ТюмГУ» 

Ср: 21.30-22.45 СОК (УЛК № 9) Кимвалов Д.А. 

11 Группа по мини-футболу для сотрудников ТюмГУ Вс: 9.00-11.00 СОК (УЛК № 9) Толстогузов С.С. 

12 Секция для детей ФК «Тюмень-2007» Вс: 15.00-16.30 СОК (УЛК № 9) Семёнов А.Б. 

13 Секция для детей ФК «Тюмень-2006» Вс: 16.30-18.00 СОК (УЛК № 9) Умяров Р.Ф. 

14 Группа по мини-футболу «Облако» Пн: 20.00-21.00 СОК (УЛК № 9) Татур А.В. 

15 Группа по мини-футболу для сотрудников ООО 

«Легион» 

Пн: 21.00-22.00,  

чт: 21.30-22.30 

СОК (УЛК № 9) Татур А.В. 

16. Группа по мини-футболу  «Ветеран» Ср: 20.00-21.30 СОК (УЛК № 9) Татур А.В. 



Информационно-методическое обеспечение 

Основная литература 

1. Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход: учебное пособие / И.В. 

Манжелей, Е.А. Симонова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. – 184с. 

2. Физическая культура для бакалавров [Электронный ресурс]: учебно-методические 

материалы / Тюм. гос ун-т; авт.-сост.: С.Н.Чернякова, Г.И.Любимова. – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2013. – 91с. – Режим доступа: 

http://tmnlib/jirbis/files/upload/books/PPS/Fizkyltyra_2013.pdf 

3. Чеснова, Е.Л. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Л.Чеснова. – 

М.: Директ-Медиа, 2013. – 160с. – 978-5-4458-3076-4. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945 

 

Дополнительная литература 

1. Манжелей, И.В. Инновации в физическом воспитании: учебное пособие. – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2010. – 144 с. 

2. Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства. Учебник для студ. высш. 

учеб. заведений / Под ред. Ю.Д. Железняка. – М.: Академия, 2007. – 400с. 

3. Тверских, В.В. Физическая культура. Как помочь студентам сохранить и укрепить здоровье: 

учеб.-метод. пособие для студентов вуза / В.В. Тверских, В.В. Тверских. – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2010. – 80с. 
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Информационно-методическое обеспечение 
Интернет-ресурсы 

1. http//www.tmnlib.ru – сайт Информационно-библиотечного центра ТюмГУ; 

2. http//www.lib.sportedu.ru – сайт Центральной отраслевой библиотеки по физической 

культуре и спорту; 

3. http//www.sibsport.ru – сайт библиотеки Сибирского государственного университета 

физической культуры и спорта; 

4. http//www.amfr.ru – сайт Ассоциации мини-футбола России; 

5. http//www.footballtrainer.ru – сайт сообщества профессионалов футбола. 


