Информационная справка
по проведению на территории Астраханской области Международного
турнира по мини-футболу (футзалу) среди национальных сборных команд стран
прикаспийских государств «Кубок - Каспия»
Международный
турнир
по
мини-футболу
(футзалу)
среди
национальных сборных команд стран прикаспийских государств «Кубок Каспия» проводится на территории Астраханской области с 21 по 26 сентября
2019 года на базе ГАУ АО «Региональный центр спортивной подготовки
«Звездный» (г. Астрахань, ул. Н. Островского, 147).
В данных соревнованиях принимают участие сборные команды России,
Ирана, Казахстана и Азербайджана.
Национальная мужская сборная России по мини-футболу (футзалу)
представляет нашу страну во всех официальных международных соревнованиях
по мини-футболу (футзалу), проводимых под эгидой УЕФА (союз европейских
футбольных ассоциаций) и ФИФА (международная федерация футбола).
Общее руководство командой осуществляется Российским футбольным
союзом. Оперативным управлением занимается Ассоциация мини-футбола
России.
На данный момент всего в активе сборной России 284 игры. В 184-х из
них были одержаны победы, 43 матча сыграны вничью. Игроки сборной России
забили 1124 гола в ворота соперников и пропустили 560 мячей.
Сборная России по мини-футболу - традиционный фаворит всех
международных турниров, одна из сильнейших команд планеты. В ее активе:
Чемпионаты мира (FIFA):
2016 г. - серебряный призер
1996 г. - бронзовый призер
Чемпионаты Европы (TJEFA):
1999 г. - чемпион Европы
1996, 2005, 2012, 2014, 2016 гг. - серебряный призер
2001, 2007, 2018 гг. - бронзовый призер.
Серебряные награды Чемпионата мира-2016 (Колумбия), являющиеся
сегодня наивысшим достижением, позволили сборной России осенью 2016 года
возглавить официальный рейтинг УЕФА. На первой строчке в Европе
российская дружина пребывает до настоящего момента.
Через сборную России по мини-футболу прошло огромное количество
по-настоящему выдающихся спортсменов, которые внесли свой вклад в общую
победную историю.
Сегодня лидером по числу матчей за главную команды страны является
воспитанник уральского мини-футбола Владислав Шаяхметов: рекордный
показатель в 85 игр был установлен им в феврале 2019 года в товарищеских
матчах против Польши.
Мужская сборная России по мини-футболу является вершиной общей

системы национальных команд. Для качественной подготовки резерва
Ассоциацией мини-футбола России при поддержке Российского футбольного
союза выстроена вертикаль, которая включает в себя:
- национальная студенческая сборной России (тренер: Сергей Скорович)
- молодежная сборная России (тренер: Сергей Скорович)
- юниорская сборная России U-19 (тренер: Сергей Скорович)
- юношеская сборная России U-18 (тренер: Константин Маевский)
- юношеская сборная России U-17 (тренер: Константин Маевский)
- юношеская сборная России U-16 (тренер: Константин Маевский)
Аналогичная структура функционирует и у женских сборных команд
(тренер: Евгений Кузьмин).
СОПЕРНИКИ СБОРНОЙ РОССИИ
Азербайджан
Место в рейтинге УЕФА: 6
Наивысшим достижением сборной Азербайджана является 4-е место на
Чемпионате Европы 2010 года. Далее азербайджанцы не пропустили ни одного
европейского первенства и дважды, в 2016-м и в 2018-м, доходили до
четвертьфинала. На Чемпионате мира 2016 года сборная Азербайджана также
играла на стадии Ул.
Казахстан
Место в рейтинге УЕФА: 4
Основу сборной Казахстана составляют футболисты и тренерский штаб
алматинского «Кайрата» - одного из сильнейших клубов Старого света,
двукратного обладателя Кубка УЕФА. Среди них - голкипер Игита, знаменитый
своими фирменными подключениями в атаку.
Наивысшим достижением казахов на Чемпионатах Европы являются
бронзовые медали 2016 года. Также они дошли до матча за 3-е место и на
ЕВРО-2018, в котором проиграли России. В 2016 году впервые за 16 лет казахи
выступили в финальной стадии Чемпионата мира, где дошли до стадии 1/8
финала.
Иран
Традиционно футзал в Иране - один из приоритетных видов спорта,
здесь одинаково успешно развиваются мужское и женское направления,
огромное внимание уделяется воспитанию молодежи. Неслучайно мужская
сборная Ирана много лет является одной из сильнейших команд мира и
практически не встречает конкуренции на своем континенте, в феврале 2018
года в 12-й раз в истории выиграв Чемпионат Азии. На мировом первенстве
2016 года персы добились наивысшего достижения в своей истории бронзовых наград.

