
Ассоциация врачей любителей футбола (АВЛФ) РФ 

при содействии  АНО «Детско-юношеская лига им. Алексея Степанова» и 

поддержке Медицинского факультета СПбГУ 

Генеральный партнер ООО «Эндомед»  

 

Пресс-релиз 

4-5 января 2019 г. в Санкт-Петербурге пройдет V Ежегодный Чемпионат России по мини-футболу 

среди врачей (далее, Чемпионат РФ).  Этот уникальный проект по развитию медицинского футбола в 

России реализуется под эгидой Ассоциации Врачей Любителей Футбола (АВЛФ) с 2015 года. За это 

время в Чемпионате приняли участие 14 команд (более 150 игроков), состоящих исключительно из 

дипломированных врачей, представляющих различные регионы РФ. Представительство регионов 

расширяется с каждым годом, число участников увеличивается, растет и сам уровень игры в футбол. 

Лучшие игроки Чемпионата составляют основу сборной России по футболу среди врачей, 

представляющей нашу страну на ежегодном Чемпионате Мира. В 2016 и в 2017 гг. национальная 

команда нашей страны в категории «Masters 45+» привозила с мундиаля золотые медали [Российская 

газета - Неделя №7325 (159) – полоса №29; https://www.championat.com/football/article-3291233-rossijskie-

vrachi-stali-chempionami-mira-po-futbolu-intervju.html; https://www.rfs.ru/news/207795].  

На данный момент проведено четыре Чемпионата РФ в Ярославле, Вологде, Архангельске и Рязани. 

Наиболее титулованные команды: сборная врачей г. Москвы (трехкратные чемпионы РФ) и сборная 

врачей г. Санкт-Петербурга (чемпионы РФ 2017 г.). [http://doctorpiter.ru/articles/16027/; 

http://www.przrf.ru/news/full/novosti-i-sobytiya/ezhEgodnyj-chempionat-Rossii-po-mini-futbolu-sredi/] 

Команда врачей г. Санкт-Петербурга сформирована на основе сборной студентов и преподавателей 

Медицинского факультета СПбГУ. Коллектив является многократным победителем и призером 
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профильных любительских и корпоративных соревнований в РФ. На данный момент наибольшее 

представительство в сборной имеют врачи Клинической больницы №122 ФМБА России, кроме того 

в нее входят доктора из ГМПБ №2, Госпиталя для Ветеранов Войн, НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, 

ДКБ ОАО «РЖД», ГСП №33, ВМА и др. Четверо игроков сборной Санкт-Петербурга среди врачей 

имеют опыт выступления в Высшей лиге Первенства СПб по мини-футболу и футболу, трое -

Чемпионате и Кубке РФ по пляжному футболу. Стоит отметить, что несколько игроков в свое время 

обучались в различных ДЮСШ, а торакальный хирург Евгений Зинченко имеет опыт тренерской 

работы. 

По решению совета капитанов от 04 января 2018 г., одобренному и утвержденному президиумом 

АВЛФ РФ, V Чемпионат Российской Федерации по мини-футболу среди врачей должен пройти в 

Санкт-Петербурге. Организационный комитет Чемпионата в основном представлен игроками 

сборной принимающего города. Соревнование будет проходить при содействии АНО «Детско-

юношеская лига им. Алексея Степанова». Генеральный партнер Чемпионата ООО «Эндомед». 

Почетным председателем организационного комитета Чемпионата выбран декан Медицинского 

факультета СПбГУ, заслуженный врач РФ, проф., д.м.н. Яблонский Петр Казимирович. В состав 

оргкомитета входят: главный внештатный специалист по торакальной хирургии Комитета 

Здравоохранения Правительства СПб, проф. СПбГУ, д.м.н. Пищик Вадим Григорьевич, к.м.н., врач-

торакальный хирург, игрок сборной РФ по футболу среди врачей Зинченко Евгений Игоревич, врач-

стоматолог, игрок сборной РФ по футболу среди врачей Николаев Василий Васильевич, 

руководитель АНО «Детско-юношеская лига им. Алексея Степанова» Львов Олег Юрьевич и 

заместитель генерального директора ООО «Эндомед» Беляева Вера Валерьевна. 

Чемпионат впервые пройдет в двух возрастных категориях: «без ограничения по возрасту» и «старше 

35 лет (35+)». Время проведения: 4 января 2019 года с 10:00 – 21:00 и 5 января 2019 года с 09:00 – 

19:00. Торжественная церемония открытия запланирована на 4 января в 15:00 («NovaArena»), 

торжественная церемония закрытия и награждение на 5 января в 18:00 («NovaArena»). Место 

проведения: Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 100. Спортивный комплекс «NovaArena». 

Резервное поле: ФОК Красносельского района СПб, ул. Демьяна Бедного, 9А. 

Получены заявки на участие следующих представителей регионов в Чемпионате РФ по мини-

футболу среди врачей 2019 года.  

В категории «без ограничения по возрасту»: 

 Москва 

 Санкт-Петербург 

 Кировская область 

 Рязанская область 

 Ярославская область 

 Астраханская область 

 Ставропольский край 

 Московская область 

 Республика Коми 

 Тверская область. 



В категория «35+»: 

 Москва 

 Санкт-Петербург 

 Сборная СЗФО 

 Сборная ЮФО 

Опыт проведения спортивных соревнований представителями оргкомитета:  

С 2006 года, в течение 10 лет, силами представителей оргкомитета проводился ежегодный 

Чемпионат Медицинского факультета СПбГУ по мини-футболу. 

Кроме того, члены оргкомитета принимали участие в организации соревнований по футболу СПбГУ, 

Федерации пляжного футбола СПб, СПб Митрополии, в частности Международного Кубка по мини-

футболу св. благ. кн. Александра Невского (г. Санкт-Петербург, 2017 г.). [http://tv-soyuz.ru/news/v-

sankt-peterburge-sostoyalsya-iii-mezhdunarodnyy-futbolnyy-turnir-kubok-svyatogo-blagovernogo-knyazya-

aleksandra-nevskogo] 

 Партнер Чемпионата, Лига имени Алексея Степанова с целью популяризации мини-футбола и 

здорового образа жизни ежегодно проводит соревнования в различных категориях. В них участвуют 

не только дети и юноши, но и взрослые спортсмены («Суперлига Санкт-Петербурга», «Первенство 

ветеранов», «Первенство ВУЗов», «Любительская лига», «Летнее Первенство»), также лига проводит 

«Кубок памяти Алексея Степанова», Спартакиаду конфессий Санкт-Петербурга, Международный 

турнир «День Победы», Турнир по футболу, посвященный празднику «День работника нефтяной и 

газовой промышленности» и другие соревнования, в том числе международный турнир «БалтикКап» 

Генеральный партнер V Чемпионата РФ по мини-футболу среди врачей в Санкт-Петербурге ООО 

«ЭНДОМЕД». 

 

Компания «Эндомед» успешно работает на рынке медицинского оборудования с 1996 года. Является 

официальным дилером и авторизованным сервисным центром эндоскопического оборудования 

PENTAX в России, официальным дилером эндоскопического инструментария Boston Scientific, 

Эндоскопической видеокапсулы ОМОМ, электрохирургического оборудования ERBE и BOWA, 

производителем эндоскопического инсуффлятора и ирригатора, представителем компании Echolight - 

производителя денситометра нового поколения для ранней диагностики остеопороза. 

Компания участвует во многих конгрессах и конференциях, проводит тренинги для врачей, участвует 

в социально значимых проектах. 

Располагается в Санкт-Петербурге и имеет представительства в Москве, Ижевске, Сургуте и 

Екатеринбурге. 



Еще один партнер Чемпионата - гостиница «Спутник» - популярная трехзвездочная гостиница в 

Выборгском районе Санкт-Петербурга. 

Пресс-конференция состоится 21 декабря 2018 г., 15:00 в Книжной Лавке Писателей (Невский 

проспект, д. 66). 

В рамках пресс-конференции планируется рассказ о V Ежегодном Чемпионате Российской 

Федерации по мини-футболу среди врачей, ответы представителей оргкомитета на вопросы СМИ о 

данном мероприятии и проведение жеребьевки (планируется онлайн-трансляция). 

 

Контакты оргкомитета: 

Зинченко Евгений 

+7 921 376 70 16 

Evgeniy-Zinchenko@yandex.ru  

Николаев Василий 

+ 7 960 264 75 18 

dent.vvnikolaev@mail.ru  
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