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«Ковровец», 1997 г., г.Радужный (фото из архива А.Комарова)

«Ковровец», 1997 г., г.Радужный (фото из архива А.Комарова)
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2009 г. «

Команда «Зенит» в полуфинале Кубка РФ по минифутболу среди ветеранов (старше 40 лет)
Верхний ряд: А.Алексеев, А.Казаков, Е.Куликов, С.Антипов, Н.Швецов
Нижний ряд: В.Карпихин, И.Богомолов, С.Никонов, В.Попов, М.Куликов
(г.Радужный, 02. 2009 г.) (фото из архива С.Антипова)

2010 г. «Популярному в нашем городе турниру по мини-футболу на снегу, посвящённому памяти Игоря Лабутина исполнилось 15 лет. Из года в год число участников
этих соревнований растёт, и в этот раз боролись за победу 40 (!) команд – абсолютный
рекорд турниров. Организаторы соревнований такого явно не ожидали, и поэтому вместе со спортплощадками школ №8 и №21, пришлось задействовать и стадион «Металлист» (если так пойдёт и дальше, придётся организовывать эти соревнования по всему
городу).
В матче за 1 место команда 9-го производства победила «ПФК КПЕ» со счётом
3:0, и в третий раз завоевала главный приз. Всего за день была сыграна 121 (!) игра.
Турнир памяти Лабутина по своей массовости является одним из крупнейших в области. За 15 лет турнира в нём участвовала 101 команда, и только одна – «Инструментальщик» – принимала участие во всех турнирах, эта команда является рекордсменом по
количеству побед в турнире» [«КГ», 18.02.2010].
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Ноябрь 2010 г. «Кубок города по мини-футболу 2010 г. выиграл «Ковровец-2». В
финале победил «Атлант» из Мелехово 6:2» [ЗТ, 23.11.2010].
2012 г. «
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(фото из архива С.Антипова)

3. Руководители мини-футбола в г. Коврове
Президент Ковровской
ассоциации
мини-футбола
Ваганов Ф.А.
(
)
(…04.1996…)

4. Секции по мини-футболу в г. Коврове
5. Материально-техническая база городского мини-футбола
6. Тренеры по мини-футболу г. Коврова
7. Достижения городского мини-футбола
7.1. Достижения в сфере физической культуры
7.2. Достижения в сфере массового спорта
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений

8. Мастера мини-футбола г. Коврова
9. Что с мини-футбола в г. Коврове сейчас?
10. Перспективы развития мини-футбола в г. Коврове

3-180

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 3. Раздел 3.2. «Игровые виды спорта в г. Коврове (16 видов)»

Глава 3.2.8. «Мини-футбол»

3-181

