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31 мая и 1 июня на стадионе «Чайка» состоялись соревнования регионального этапа
фестиваля «Локобол». Для Углича с 2011 года это уже традиционный спортивный
праздник. В этом году в фестивале участвовали 16 команд, которые были разбиты на 4
группы, в которых игры проходили по круговой системе.      

  

Группа 1: «Шинник-1» (г. Ярославль),  «Угличмаш» (г. Углич),  «ДЮСШ-13» (г.
Ярославль), «Кашин-1» (г. Кашин);

  

Группа 2: «Шинник-2» (г. Ярославль),  «Чайка-1» (г. Углич), «Ровесник» (г. Ярославль),
«Кашин-2» (г. Кашин);

  

Группа 3: «Рыбинск-1» (г. Рыбинск), «Мышкин» (г. Мышкин), «Калязин-1» (г. Калязин),
«Чайка-2» (г. Углич);

  

Группа 4: «Рыбинск-2» (г. Рыбинск), «Переславль» (г. Переславль), «Отрадный»
(Угличский муниципальный район), «Калязин-2» (г. Калязин).

  

В финал соревнований вышли команды, занявшие 1 («ДЮСШ-13», «Шинник-2»,
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«Рыбинск-1», «Рыбинск-2») и 2 место («Шинник-1», «Ровесник», «Чайка-2»,
«Переславль») в группе.

  

Победители четвертьфиналов («ДЮСШ-13», «Шинник-2», «Шинник-1», «Рыбинск-2»)
встречались в полуфинале.

  

В финал первого этапа фестиваля вышли команды «ДЮСШ-13» и «Шинник-2».

  

Третье место оспаривали команды «Шинник-1» и «Рыбинск-2».

  

Обе встречи проходили в напряжённой и равной борьбе и завершились с минимальным
преимуществом победителей. Два финальных матча стали настоящим украшением
фестиваля. Юные футболисты показали тактически грамотную игру, хорошие навыки
владения мячом и самоотверженную борьбу в каждом игровом моменте.

  

В итоге команда «Шинник-1» выиграла со счётом 1:0 и заняла 3 место.

  

1 место и право представлять Ярославскую область во втором этапе фестиваля,
который будет проходить в г. Городец, завоевала команда «ДЮСШ-13».

  

Уступив со счётом 0:1 победителю, 2 место заняла команда «Шинник-2».

  

Лучшими игроками признаны Никита ТАРАКАНОВ, команда «Шинник-2» (г. Ярославль);
Григорий ЗОМЯТИН, команда «Рыбинск-2» (г. Рыбинск); Захар ЗОРИН, команда
«Шинник-1» (г. Ярославль); Виталий ШИТОВ, команда «ДЮСШ-13» (г. Ярославль).

  

По окончании долгих, напряжённых и зрелищных игр состоялась церемония
награждения, которую провёл директор угличского СК «Спарт» В.В. ХОМЯКОВ.
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Команды, занявшие 1-3 места и лучшие игроки были награждены призами с символикой
РЖД.

  

Спортивный клуб «Спарт» выражает благодарность региональной общественной
организации «Детская футбольная лига» и лично Виктору Николаевичу ГОРЛОВУ за
возможность проведения в нашем городе такого спортивного праздника.
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