
 
 

                
В турнире примут участие команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской, 

Архангельской, Тверской, Курганской и Рязанской областей, из Петрозаводска 
Симферополя, Донецка, Латвии, Белоруссии. Впервые соревнования посетит коллектив 
из Парагвая! Возраст игроков – 13-14 лет. 

 
Место проведения – Спортивный центр Красносельского района Санкт-

Петербурга, адрес: ул. Здоровцева, д. 8, лит. А. 
Проведение турнира возлагается на АНО спортивный клуб «Виктория-Питер». 

Общее руководство организацией турнира осуществляют Министерство спорта РФ, 
«Российский футбольный союз», «Ассоциация мини-футбола России», при содействии 
Федерации футбола Санкт-Петербурга и Администрация Красносельского района Санкт-
Петербурга. 

Организационный комитет турнира возглавляет Президент АНО СК «Виктория-
Питер» - Валерий Валентинович Калугин. 

 Турнир по праву стал традиционным, в его матчах уже приняли участие более 60 

команд, 1300 участников из 40 городов и 7 стран! Команда-победитель XII-го детского 

турнира получит особенный приз, о котором будет официально объявлено на пресс-

конференции! 

 

Программа турнира: 

  6 декабря 14.00 – пресс-конференция, место проведения – конференц-зал Дома 
журналистов Санкт-Петербурга, Невский пр., д.70. Кофе-брейк! 

  7 декабря 13.00 – торжественное открытие турнира, место проведения: Центр 
физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района Санкт-Петербурга, 
адрес: ул. Здоровцева, д. 8, лит. А. 

  7 – 10 декабря – проведение турнира. Культурная программа: обзорная 
экскурсия по Санкт-Петербургу; посещение "Эрмитажа"; посещение аквапарка в ТЦ 
"Питерлэнд-2"; посещение матча Чемпионата России по волейболу "Зенит" - "Динамо" 
(МСК) и хоккейного матча, в котором встретятся ХК «Динамо» (СПб) и ХК «Рубин» 
(Тюмень); посещение матчей Суперлиги СПб по мини-футболу; театрализованный ужин. 

 10 декабря 15:00 – награждение победителей и участников турнира, место 
проведения: Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района 
Санкт-Петербурга, адрес: ул. Здоровцева, д. 8, лит. А. 

Приглашаем посетить пресс-конференцию соревнований, торжественное 
открытие, матчи и церемонию награждения победителей и участников XII-го 
Международного детского турнира.        

              



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
АНО «Спортивный клуб «Виктория-Питер». 
 
Началом истории ФК «Виктория-Питер» считается 2005 год, когда была создана 

первая команда в линейке клуба – команда сорокалетних ветеранов. В 2007 году в 
системе клуба появилась команда сорокапятилетних ветеранов и далее – ветераны 
«35+» и «50+». С 2009 года, по поручению Федерации футбола Санкт-Петербурга, АНО 
СК «Виктория-Питер» проводила (и проводит) ветеранские Первенства Санкт-
Петербурга. В разные годы за клуб играли такие известные игроки, как: Александр 
Горшков, Дмитрий Бородин, Александр Точилин, Александр Спивак, Александр Игнатьев, 
Алексей Катульский, Михаил Землинский и многие другие. 

 
В сезоне 2017 г. все команды клуба стали победителями Первенства Санкт-

Петербурга в своих возрастах! 

 
С 2012 года АНО СК «Виктория-Питер» проводит по два международных детских 

турнира для команд воспитанников детских центров и школ-интернатов в год. 
 

В 2017 году АНО СК «Виктория-Питер» участвовала в конкурсе 
Президентских грантов и вышла победителем в категории «Охрана 
здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».  

 
В мероприятиях турнира примет участие Председатель Комитета Совета Федерации 

по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Викторович Кутепов, 
глава Администрации Красносельского района, Виталий Николаевич Черкашин, 
Председатель комитета по физической культуре, спорту и здоровью Павел 
Александрович Белов, депутаты ЗАКС: Анастасия Рюриковна Мельникова, Евгений 
Владимирович Никольский, Михаил Иванович Барышников, заместитель генерального 
директора АМФР, Денис Владимирович Федяев, экс-футболист ФК «Зенит», Дмитрий 
Бородин, представители бизнес-элиты Санкт-Петербурга и др. 

 
Справки по телефону:  
8 (921) 550-18-67, Михаил БОЛЬШАКОВ – пресс-секретарь турнира; 
8 (921) 977-19-67, Дмитрий ФОМИНЫХ – Спортивный директор АНО СК 

«Виктория-Питер». 
 

 


