
Г.С. Полтавченко открыл в СПбПУ чемпионат
Национальной студенческой футбольной лиги

Сегодня, 16 сентября, для игроков студенческих футбольных команд
из 16 университетов России долгожданное событие – в СПбПУ

состоялось торжественное открытие второго ежегодного Чемпионата
Национальной студенческой футбольной лиги формата 6х6. Игроки из

10 регионов России приехали бороться за главный кубок турнира,
который является финальной частью студенческих футбольных
первенств, проходивших с апреля по июнь в 20 регионах нашей

страны.

 

Долгожданный турнир собрал на стадионе спорткомплекса «Политехник»
более пятисот болельщиков из числа студентов и жителей Калининского
района. В церемонии открытия приняли участие почетные гости: временно
исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич
Полтавченко, член правительства Санкт-Петербурга, председатель Комитета
по физической культуре и спорту Юрий Васильевич Авдеев, президент
Национальной студенческой футбольной лиги Российского футбольного
союза Андрей Николаевич Стукалов, первый вице-президент Национальной
студенческой футбольной лиги Александр Викторович Бубнов. На открытии
Чемпионата от Политехнического университета присутствовали временно
исполняющий обязанности ректора Владимир Викторович Глухов, проректор
по среднему профессиональному образованию Михаил Валентинович
Лопатин.

 

Торжественную церемонию финальных студенческих футбольных первенств
открыл Георгий Сергеевич Полтавченко. Выступая с приветственной речью
перед участниками соревнований, он отметил: «Нам очень приятно
принимать студенческий чемпионат по футболу в нашем городе! Футбол в
Санкт-Петербурге очень любят, и сегодня мы не только сохраняем
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футбольные традиции, но и приумножаем их. Мы всегда поддерживаем нашу
команду “Зенит” и радуемся ее успехам. Но любая команда такого уровня,
команда мастеров формируется из тех, кто приходит из любительского
спорта, детских спортивных школ, детско-юношеского и студенческого
футбола. Мы готовимся к Чемпионату мира по футболу 2018 года, игры
которого пройдут в том числе и в Санкт-Петербурге. Возможно, кто-нибудь из
присутствующих здесь студентов будет в нем участвовать. Но самое главное,
чтобы сегодня вы заряжались бодростью, энергией и демонстрировали всем
ребятам преимущества здорового образа жизни. От всего сердца желаю
участникам успехов, а зрителям – интересного, зрелищного и красивого
футбола!».

 

Президент Национальной студенческой футбольной лиги Российского
футбольного союза Андрей Николаевич Стукалов поблагодарил
правительство Санкт-Петербурга и ректорат Политехнического университета
за возможность провести финальную часть соревнований в Санкт-
Петербурге: «Это неслучайно, ведь формат соревнований 6х6, который мы
приняли несколько лет назад, зародился именно в вашем городе. В 20
городах нашей страны, в каждом вузе проводятся внутренние чемпионаты, а
их победители сегодня присутствуют здесь. Я поздравляю всех и желаю
уважительно относиться к соперникам. И пусть победит сильнейший!».

 

Временно исполняющий обязанности ректора СПбПУ Владимир Викторович
Глухов отметил, что право провести соревнования такого уровня
Политехнический университет заслужил своими спортивными достижениями
(Политехнический университет стал победителем в номинации «Лучшие
аккредитованные образовательные учреждения ВПО России по организации
физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2012-2013 учебном
году» Открытого публичного всероссийского смотра-конкурса по
организации спортивно-массовых мероприятий, инициированного
Минобразования РФ. – Примеч. Ред.), последнее из которых – Кубок
губернатора по самбо. Выразив благодарность командам и руководству вузов
за то, что приехали на чемпионат, Владимир Викторович пожелал всем
победы и ярких впечатлений от соревнований.

 

Официальная церемония открытия Чемпионата завершилась выступлением
команды Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов –
призера Всероссийского чемпионата по чир-лидингу, и флэш-мобом
танцевального проекта «Эксклюзив». Сразу после открытия на поле вышли
команда хозяев чемпионата – СПбПУ и команда Южно-уральского
государственного университета, одновременно на втором поле началась игра
между командой Смоленского филиала российского экономического
университета им. Плеханова и командой Мордовского государственного



педагогического института.

 

После церемонии открытия Георгий Полтавченко пообщался с членами
Спортивного клуба «Политехник», ответственными за подготовку и
проведение всех этапов Чемпионата, и с представителями студенческих
стройотрядов Политехнического университета. Ребята поблагодарили
Георгия Сергеевича за то, что правительство уделяет все больше внимания
спорту и здоровому образу жизни. «Ежегодно в нашем университете мы
проводим турниры по самым разным видам спорта, акции по борьбе с
курением, «Стоп-спид» и другие. Мы – за здоровый образ жизни и
популяризацию физической культуры среди студентов!», – рассказала
заместитель директора Спортивного клуба «Политехник» Виктория
Пересёлкина. Георгий Сергеевич одобрил все начинания политехников, и,
рассказав историю из своей студенческой жизни, с улыбкой пожелал ребятам
заниматься спортом не в ущерб занятиям и лабораторным работам!

 

Для справки:

 

Участники Чемпионата Национальной студенческой футбольной лиги
формата 6х6: Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, Санкт-Петербургский государственный
университет кино и телевидения, Южный Федеральный университет (Ростов-
на-Дону), Южно-уральский государственный университет, Мордовский
государственный педагогический институт, Саратовский государственный
университет, Северо-Восточный федеральный университет им. Аммосова
(Якутск), Новосибирский государственный технический университет (2
команды), Смоленский филиал Российского экономического университета им.
Плеханова, Ивановский государственный университет.
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