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В минувшие выходные на стадионе «Чайка» в Угличе состоялся розыгрыш
предварительного этапа международного фестиваля «Локобол – 2013 – РЖД» в группе
5 «Станция Владимира МАМИНОВА». Ребята из Ярославля, Рыбинска, Кашина,
Переславля-Залесского, Ростова, Петровска, Гаврилов-Яма и Углича сразились за
право продолжить борьбу за престижный трофей детского футбольного кубка.

Всего в Углич приехало 16 команд, ребята 2002–2004 годов рождения. На большом
футбольном поле организовали две площадки, одновременно в одной команде играло 8
полевых игроков и один вратарь.       В субботу, 1 июня, из четырех групп по четыре
команды в четвертьфинал вышло по две команды, занявшие I и II места.

  

Победитель предварительного этапа был определен 2 июня, в воскресенье. Здесь
преимущество было за ребятами, посещающими специализированные футбольные
школы. В финал вышли две команды из Ярославля, представляющие клубы из системы
подготовки футбольного клуба «Шинник». А в матче за третье место сыграли команды
специализированной детско-юношеской школы Рыбинска.
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