
Спортивное объединение "Северный Бастион" 
приглашает Ваши команды принять участие

в

Большом Весеннем Кубке в честь 
50-летия МСМК Валерия Шмарова

1 и 2 места в группах борются за медали, 
3 и 4 играют в утешительных матчах. 

После группового этапа не попавшие в 
плей-офф команды продолжат 

выступление (разыгрываются все места)! 

22 марта
начало в 10-00, награждение в 14-00

Стадион «Октябрь»  (ул. Живописная, 21)

Дорогие друзья!

По окончании турнира – автограф-сессия чемпиона и многократного 
призѐра Чемпионатов СССР и России, обладателя Кубка Федерации, 

лучшего бомбардира СССР Валерия Шмарова

Формат турнира 5+1, мяч №5, поля 25 х 50, 
16 команд, 4 игровых поля, 

4 группы по 4 команды.



Соревнование включает в себя:

1. Игры на поле с искусственным газоном последнего поколения.
2. Тѐплые, комфортные раздевалки с душевыми.
3. Кафе на территории рядом с полем.
4. Питьевая вода всем желающим.
5. Необходимые медикаменты (спортивная заморозка и т.п.)
6. Профессиональное судейство.
7. Фотосъемка. Полный фотоальбом (несколько сотен фотографий)
передаѐтся капитану в течение 2-3 дней.
8. Награждение Вашей команды и лучшего игрока команды кубком, в
независимости от занятого в турнире места, Валерием Шмаровым, а
также другими игроками сборной России, возможными участниками
турнира.
Почѐтными гостями на церемонии награждения в этом сезоне, были
игроки сборной России МСМК: Кузнецов Д., Бесчастных В., Панов А.,
Кирьяков С., Филимонов А., Бушманов Е., Хлестов Д , ЗМС Гаврилов
Ю., Горлукович С., Белый А., Денисов О., МСМК Хамидулин А., ЗМС
Маевский К., МСМК Яхимович Э., МСМК Пименов Р., голкипер
Национальной женской сборной России по мини-футболу Кулакова
Ирина и другие.
9. Награждение медалями и Кубком иного достоинства, в случае
попадания в призовую тройку.
10. Награждение, в случае победы, в персональных номинациях: "Лучший
вратарь", «Лучший защитник», «Лучший капитан», "Лучший
бомбардир", "Самый ценный игрок", "Мисс Кубка" (болельщица).
11. Музыкальное сопровождение на турнире. Объявление результатов и
номинантов по стадиону.
12. Обзор каждого матча на сайте нашего спортивного объединения,
включая фото вашей команды в фотоальбоме, посвящѐнном турниру.
13. Автограф-сессия Валерия Шмарова по окончании турнира.

С этой информацией, отчѐтами о прошедших турнирах, 
регламентом, пресс обзорами и т.п., 

можно ознакомиться на нашем сайте: 
http://www.s-bastion.ru

Задать дополнительные вопросы можно 
по телефону - 8 (903) 595-95-95 (Игорь)

по e-mail – s.bastion@mail.ru

Стоимость участия 15 тыс. руб. (принимается б/н расчѐт) 
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