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ВЛАДИМИР

МИХАЙЛОВИЧ 

КЕЙЛИН

С 1976 года Кейлин являлся членом исполкома федерации футбола города Куйбышева (позже 
Самары)  и  области.

В 2002 году избран председателем Самарской областной федерации футбола, и в том же году 
включён  в  члены  межрегионального  футбольного  совета  «Приволжье».

С октября 2004 года является старшим тренером отделения футбола СДЮШОР при Министерстве 
спорта Самарской области.

В  июне  2012  года  вновь  возглавил  федерацию  футбола  Самарской  области.

Владимир Михайлович в работе Федерации футбола Самарской области наипервейшее внимание 
уделял именно детскому и юношескому футболу. Он был рьяным сторонником «выращивания»  
юных футболистов. Помня печальную участь молодых спортсменов в конце 80-х-начале 90-х             
годов,  он  призывал  именно  им  уделить  главное  внимание.

Кроме работы в Федерации Футбола Самарской области и журналистике, Владимир Михайлович 
находил время и для общественной деятельности. Владимир Кейлин являлся членом Обществен-
ного Совета ГУФСИН по Самарской области, Общественного Совета ФСКН по Самарской области             
и бессменным тренером футбольной команды «Торнадо», составленной из заключенных самар-          
ских  ИТК.

В 1996 году Владимиру Кейлину присвоено звание «Отличник физической культуры и спорта 
Российской  Федерации».

В 2004 году Указом председателя Федерального агентства спорта России ему была вручена                
медаль  «80  лет  Госкомспорту  России».

В 2013 году Губернатор Самарской области Николай Меркушкин вручил Владимиру Кейлину             
Диплом 1 степени на церемонии вручения премий Областного журналистского конкурса.

16 Января 2015 года — Владимир Кейлин посмертно удостоен Специального приза Губернатора 
Самарской  области  Николая  Меркушкина  —  «Золотого  пера»  губернии.
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Кейлин Владимир Михайлович родился 16 октября 1949 года в городе Куйбышеве. Отец Михаил 
Соломонович Кейлин (1910—1987), работал грузчиком на обувном складе. Мать, Берта Моисеевна 
Межеричер (1914—1989) была старшим инженером тепловых сетей г. Куйбышева. В семье было          
двое детей: Владимир и его младшая сестра Евгения (1954 г.р.). Учились они с сестрой в средней 
общеобразовательной школе № 13. Параллельно Владимир начинал учится в музыкальной школе    
по классу скрипки у Михаила Матвеевича Лемберга, но очень быстро бросил. С детства безумно 
любил читать. В свободное время гонял мяч во дворе. С 12 лет стал заниматься футболом в секции 
дорожного совета спортобщества «Локомотив». В 16 лет, когда до окончания 9-го класса оставался 
месяц,  бросил  школу  и  уехал  в  Среднюю  Азию  играть  в  футбол.

С 1966-1971 годы (по другим данным с 1965 по 1972 год.) — футболист различных спортивных 
клубов (Средняя  Азия,  Кавказ,  Казахстан).

Окончил  Башкирский  республиканский  техникум  физкультуры.

С 1972 по 1982 годы работал тренером-преподавателем по футболу на стадионах «Буревестник»         
и «Волга».

С  1972-1976  годы  —  тренер  СДСО  «Буревестник».

С 1976-1982 годы — тренер спортивного клуба «Волга» НПО «ЗиМ», а также тренер сборной команды 
Куйбышевского  строительного  и  планового  институтов.  Кандидат  в  Мастера  Спорта.

В 1980 году окончил (заочно) Ленинградский институт физической культуры им. Лесгафта.

С 1982 по 1986 годы работал тренером по селекционной работе и администратором команды 
мастеров  «Крылья  Советов».

С 1986 по 1990 годы работал тренером-преподавателем специализированного класса по футболу         
в  ДЮСШ-9  Железнодорожного  района.

С 1990 по 1992 годы— журналист областной газеты «Молодёжная волна» (корреспондент спортив-
ной  информации).

С  1991  года  начал  работать  внештатным  корреспондентом  ТРК  «СКАТ».

С 1992 года Владимир Кейлин — старший редактор спортивных программ ТРК «СКаТ». Создал          
(как оператор, режиссёр, сценарист) 10 сериалов «Спорт-7» о спортсменах и тренерах Самарской 
области — участниках чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. Работал (оператором и 
журналистом)  на  Олимпиадах  в  Сиднее  и  Афинах.

Председатель Самарской областной федерации футбола (СОФФ), 

тренер-преподаватель, кандидат в мастера спорта, общественный 

деятель, спортивный журналист и телеведущий 

телерадиокомпании СКАТ-ТНТ.
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С 28 марта по 1 апреля 2016 года в г. Самаре на стадионе «Волга» по адресу пр.Масленникова, д.1           
при поддержке и участии ДФК «ЮНИТ» состоялся первый турнир по футболу среди детских           
команд 2007 г.р. памяти Председателя Самарской областной Федерации Футбола Владимира 
Михайловича Кейлина. В турнире принимали участие 10 команд из 8 городов нашей страны. 
Победителем первого турнира стала команда Академии им. Ю. Коноплева из г. Тольятти, 2 место                  
заняла команда «ЮНИТ» из Самары. Бронзу увезли в Набережные Челны ребята из клуба КАМАЗ.

Турнир настолько понравился участникам соревнования и спортивной администрации города и 
области, что было принято решение о традиционном проведении этого спортивного праздника в 
нашем городе. С 27 марта по 31 марта 2017 года состоялся 2 по счету турнир по футболу среди 
детских команд 2007 г.р. памяти председателя Самарской областной Федерации Футбола  
Владимира  Михайловича  Кейлина.

«Клуб и стадион «Волга» не чужие для меня. Я начинал на «Волге», устроился работать к Жене 
Майорову – учить мальчишек футболу. Когда я туда пришел, клуб играл на первенстве города                       
во второй группе. Мы очень старались тогда выйти в первую группу, и потому работали очень               
много. Я начинал работать со старшими ребятами (1959 г.р.), потом переключился на ребят              
младшего возраста. И уже в 1976 году я со своими мальчишками 1961 г.р. выиграл первенство 
города. С детьми на «Волге» я работал вплоть до 1982 года, пока меня не позвали администрато-            
ром в Крылья Советов. Мне очень нравится работать с детьми, это особый раздел человечества, 
непознанный. С ними очень интересно, но взрослые их почему-то не слышат. Недавно меня спро-
сили: «А зачем ты показал в «СТВ», как малышня катается на санках? Подумаешь, детский сад 
проводит  спартакиаду!».  Я  не  знал,  что  ответить».

По введенной традиции в 2018 году стадион «Волга» вновь примет юных футболистов на своем   
поле.  Участие  в  турнире  примут 16  команд  2007  г.р.  из  разных  городов  России.

Команды сыграют все матчи турнира по круговой системе. Длительность матча: 2 тайма по 20 минут.

Турнир пройдет при поддержке Самарской областной Федерации Футбола, Благотворительного 
фонда  «Олимпия»  и  детского  футбольного  клуба  «Олимп».
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«Олимп» (г. Самара) 

На сегодняшний день футбольный клуб «Олимп» это динамично развивающаяся команда, свыше             
180 воспитанников и профессиональный, высококвалифицированный тренерский состав, 
насчитывающий  17  специалистов. 

Футбольный клуб «Олимп» был основан благотворительным фондом развития детского спорта 
«Олимпия» в июне 2016 года в г. Самара с целью развития и популяризации детского футбола,                       
а также физического и нравственного воспитания детей. Благотворительный фонд развития 
детского спорта «Олимпия» обеспечивает своих воспитанников бесплатным тренировочным 
процессом, экипировкой и выездами на спортивные соревнования. Занятия проводятся шесть раз            
в неделю на футбольном поле стадиона «Волга», по адресу г. Самара, проспект Масленникова, 1.

В работе с олимпийцами уделяется особое внимание общему укреплению организма и нравст-          
венно-духовному развитию воспитанников. Вот почему в качестве дополнительных мероприятий 
спортсмены посещают занятия аэробикой, борьбой, совершают совместные экс-курсии и                      
походы в театр, а также принимают участие в благотворительных экологических акциях фонда.

Девиз «Побеждаем вместе»! Потому что только совместные усилия команды способны                   
подарить  настоящую  победу  и  свершение  заветной  мечты. 

Футбольный клуб «Олимп» основан благотворительным фондом развития детского спорта 
«Олимпия» в июне 2016 года в г. Самара с целью развития и популяризации детского футбола, а так-
же физического и нравственного воспитания детей. Администрацией футбольного клуба был 
проведен  набор  нескольких  групп  детей  в  возрасте  6-7  лет.

Воспитанники клуба «Олимп» обеспечиваются бесплатным тренировочным процессом, экипи-
ровкой, квалифицированным тренерским составом. Занятия проводятся шесть дней в неделю             
на футбольном поле спортивного комплекса «Волга», который находится в географическом цент-     
ре  города  Самара,  по  адресу  проспект  Масленникова, 1.

Юные футболисты уже сегодня показывают достойные результаты на городских, региональных               
и федеральных турнирах, таких как: Открытый турнир по футболу среди команд 2009 г.р.                   
«KAZAN CUP 2016», г. Казань, VII Традиционный фестиваль футбола «Юные таланты 2017», Кубок 
Камы ( г. Набережные Челны),  «Кубок Волги»  ( г. Казань)  и  многое  другое. 
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ДЮСШ (г. Нижний Новгород)  «Крылья Советов-2007» (г. Самара) 

МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по футболу» была организована 7 марта                     
2008  года.  В  настоящее  время  в  школе  обучаются  622  футболиста.

Залогом успехов воспитанников является уровень спортивного и педагогического мастерства 
тренеров-преподавателей учреждения. Несмотря на свою недолгую историю, ДЮСШ уже вос-            
питала талантливых футболистов, большинство из которых сейчас входят в состав ФК «Нижний 
Новгород»,  либо  ФК  «Нижний  Новгород - 2»,  получая  необходимую  игровую  практику.

Материальная база школы входит в состав лучших в России: поля с искусственными покры-                  
тиями и подогревом последнего поколения, тренажерный зал, зал ритмики и гимнастики, 
футбольный городок оснащены в соответствии с требованиями, необходимыми для организации               
и проведения учебно-тренировочного процесса: стадион на 3 500 посадочных мест, современное 
табло: современный конференц-зал, оснащенный оборудованием для просмотра игр и учебных 
материалов.

Тренерский штаб ДЮСШ состоит из 18 преподавателей, из которых 15 имеют лицензию “С",                            
1 тренер-преподаватель является мастером спорта России, 1 тренер-преподаватель – отличник 
физической культуры и спорта, 2 тренера-преподавателя проходили стажировку за границей.                     
4 тренера-преподавателя закончили высшую школу тренеров. В 2011 году совместно с федера-    
цией футбола проводились семинары по повышению квалификаций тренеров Нижнего Новгорода.

Возглавляет МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по футболу» Тихомиров Владимир 
Сергеевич.

Команду ДЮСШ (г. Нижний Новгород) 2007 г.р. тренирует Вячеслав Всеволодович Быстрицкий

Центр Подготовки Футболистов «Крылья Советов» был открыт 30 сентября 2010 года. Центр рабо-
тает под девизом: «Качество, а не количество!». ЦПФ «Крылья Советов» стремится к тому, чтобы        
во всех командах Центра играло как можно больше талантов высокого уровня. Качества моло-                
дых игроков должны соответствовать имени Клуба, цвета которого они носят. Тренировки                   
должны иметь свой неповторимый характер. Молодые игроки должны воспитываться как лич-             
ности и вести себя достойно человеку, который представляет ФК «Крылья Советов» (г. Самара).                
Они  должны  иметь  менталитет  победителей!

Несколько  отличительных  признаков  ЦПФ  «Крылья  Советов»:

- команды  Центра  во  время  соревнований  излучают  силу;

- игра команд Центр переполнена страстью и решительностью, все игроки знают свое место                  
на поле, они всегда демонстрируют зрелищный и комбинационный футбол, они всегда стремятся 
доминировать;

- все  команды  Центра  постоянно  играют  по  одной  и  той  же  тактической  схеме;

- команды  Центра  излучают  стремление  и  волю  к  победе.

Возглавляет детскую школу «Крыльев Советов» Зураб Сергеевич Циклаури. Учебно-трениро-            
вочные занятия проходят на стадионе «Металлург» и на тренировочной базе футбольного клуба 
«Крылья Советов».

Команду «Крылья Советов» 2007 г.р. тренируют Кузнецов Дмитрий Александрович и Сладков           
Андрей  Александрович.
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ДЮСШ (г. Альметьевск) «КАМАЗ» (г. Набережные Челны) 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа по футболу» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан            
была  основана  в  2009   г.

Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образование 
«Альметьевский  муниципальный  район».

Руководителем  школы  является  Данилов  Аркадий  Павлович.

В  школе  тренируется  664  ребенка  и  работают  20  тренеров-преподавателей.

Тренером  команды  2007  г.р.  является  Хасаншин  Равиль  Расихович.

В 1972 году в парковой зоне «Гренада» спортивным клубом «КАМАЗ» была создана ДЮСШ по 
игровым видам спорта: футбол, хоккей с шайбой, волейбол, ручной мяч. 3 ноября 2008 года                   
прошло изменение в наименовании подразделения: специализированная детско-юношеская               
школа олимпийского резерва (СДЮСШОР) была переименована в Центр подготовки футболистов 
(ЦПФ) 15 мая 2012 г. на заседании Исполкома Российского футбольного союза камазовской 
футбольной школе был присвоен статус «Региональный центр подготовки футболистов». Чел-
нинский центр прошел проверку на соответствие всем требованиям, которые предъявляются                
РФС  к  Региональным  центрам  подготовки  футболистов.

Основная деятельность Регионального Центра подготовки футболистов направлена на подготовку 
высококвалифицированного резерва в команду мастеров «КАМАЗ», а также привлечение детей, 
юношей, их родителей и работников ОАО «КАМАЗ» к формированию здорового образа жизни                 
через  занятия  футболом.

Занятия  для  детей  в  РЦПФ  КП  СК  «КАМАЗ»  бесплатные.

В РЦПФ работают 19 тренеров-преподавателей, которые имеют высшее специальное образо-              
вание. Весь тренерско-преподавательский состав прошел обучение по программе ВШТ (Высшей 
школы тренеров) и имеет лицензию на ведение тренерской деятельности не только в детских 
командах, но и коллективах любительских и нелюбительских лиг Занятия футбольной школы 
«КАМАЗа» проходят на высококачественных полях стадиона парка «Гренада». КП СК «КАМАЗ» 
располагает шестью футбольными полями, из них два с искусственным и четыре с естествен-          
ным покрытием Возглавляет Региональный центр подготовки футболистов «КАМАЗ» Макаров 
Геннадий  Анатольевич.

Команду Региональный центр подготовки футболистов «КАМАЗ» 2007 г.р. тренирует Бикмуллин 
Рамиль  Идрисович.
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«Амкар» (г. Пермь) ДЮСШ №2 (г. Бугульма) 

Структурное подразделение Общественной организации г. Перми «Футбольный клуб «Амкар» 
создано 31 января 2012 года. Главная цель Центра – развитие детского и юношеского футбола                     
и подготовка молодых футболистов из числа наиболее перспективных юношей и девушек.                            
В Центре на постоянной основе занимаются футболом порядка 600 человек. Воспитанники Центра 
принимают участие в различных детских футбольных турнирах, Первенстве России среди юно-            
шей в зоне «Урал и Западная Сибирь», а также в Первенстве России по футболу среди люби-                 
тельских  футбольных  клубов  (3-й  дивизион).

У Центра развития детского и юношеского футбола «Амкара» главная тренировочная база –              
стадион «Звезда», поля при школе № 85, где располагается футбольный интернат. Крытое 
помещение – зал во Дворце культуры имени Солдатова, по мере необходимости зимой арен-                
дуется манеж «Спартак». В Центре работают 15 тренеров. Все с высшим педагогическим 
образованием, все имеют категорию А, В или С в соответствии с регламентом российского 
футбольного  союза,  международной  федерации  футбола.

В Центре развития детского и юношеского футбола «Амкара» существует подготовительная                 
группа начального обучения для детей 4-5 лет. «У нас нет задачи из детей 4-5 лет сделать 
футболистов. Мы считаем, что наша задача – приобщить детей к спорту. Это важно, чтобы                        
дети понимали, что здоровый образ жизни — это хорошо, что заниматься спортом – здорово и 
интересно. Упражнения наши рассчитаны не на технические способности детей, на воспитание 
специальных способностей – быстроты, ловкости, гибкости, скорости мышления, координации.                 
То,  что  пригодится  не  только  в  футболе,  но  и  просто  в  жизни».

Возглавляет Центр развития детского и юношеского футбола «Амкара» Николаев Алексей Вла-
димирович.

Команду Центра развития детского и юношеского футбола «Амкара» 2007 г.р. тренируют Лалов 
Виталий  Сергеевич  и  Артюшин  Егор  Юрьевич.

МОУ ДОД «ДЮСШ №2» Бугульминского района было организовано в 1965 году и базируется на 
стадионе  «Энергетик».

Школу посещают более 400 человек разного возраста. С ними занимаются одиннадцать тренеров, 
все  с  опытом  работы,  когда-то  поигравших в разных  командах.

Материально-техническая база для спорта вполне подходящая. Соответствует всем санитарным 
нормам. Кроме основного поля с травяным покрытием, есть и с искусственной площадкой. Имеется  
и запасное игровое сооружение. Несмотря на то, что стадион находится на краю города, дети с 
удовольствием посещают футбольную школу. В распоряжении футболистов зал, где зимой прохо-
дят тренировки и различные соревнования. Для всех ребят есть форма, которая ежегодно 
приобретается благодаря поддержке Министерству по делам молодежи и спорту Республики 
Татарстан.

Сегодня в рядах бугульминских футболистов подрастает новое поколение, детские команды успешно 
выступают на различных соревнованиях На состоявшемся в Сызрани всероссийском VI 
традиционном фестивале «Юные таланты» ребята 2007 года рождения из 16 участвующих команд 
заняли пятое место. Взрослая команда ДЮСШ №2 - «Бугульма-Рунако» выступает в Чемпионате 
Республики Татарстан, которая за последние три года дважды становилась чемпионом Республики 
Татарстан и завоевавшая серебряные награды. Воспитанники ДЮСШ №2 после окончания школы 
имеют возможность продолжить свою карьеру в клубе «Бугульма-Рунако».

Возглавляет МОУ ДОД «ДЮСШ №2» Бугульминского района его воспитанник, в прошлом 
профессиональный  футболист  Горшенин  Сергей  Владимирович.

Команду МОУ ДОД «ДЮСШ №2» Бугульминского района 2007 г.р. тренирует Колесов Виктор 
Александрович.
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«Зенит-2» (г. Ижевск)«Зенит-1» (г. Ижевск)

Конкуренция в центре подготовки футболистов футбольного клуба «Зенит-Ижевск» высокая и 
основная команда «Зенит» не может вместить всех желающих, поэтому в школе существует вторая 
команда детей 2007 г.р. Ребята сами все понимают и работают очень добросовестно. Все зависит               
от  желания,  стремления.

Тренировочный процесс и условия тренировок не отличаются от первой команды, поэтому ребята              
из  второй  команды  всегда  могут  пополнить  ряды  основной  команды.

Тренер  команды:  Митягин  Алексей  Игоревич.

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» создано                   
14 февраля 2011 года на базе существовавшей специализированной детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва по футболу. Деятельность нового учреждения связывается с 
системным развитием футбола в регионе, главное ее направление – подготовка спортивного  
резерва по футболу и участие от имени Удмуртской Республики во всероссийских спортивных 
соревнованиях.

В турнирах различного уровня под единым бело-синим знаменем клуба выступают: команда мас-
теров, дубль, команды, сформированные из учащихся специализированной детско-юношеской 
спортивной  школы  олимпийского  резерва  по  возрастам.

В  центре  подготовки  футболистов  занимаются  739  футболистов  с  8  лет  до  21 года.

Школа получила грант РФС для участия в уникальной программе подготовки футболистов, которую 
разработали  специалисты  из  немецкой  Бундеслиги.

В Ижевске делается ставка на своих игроков, важно, чтобы в команде было как можно больше 
собственных конкурентоспособных воспитанников. Построена вертикаль, где внизу распола-  
гаются республиканские, районные команды, которые приезжают сюда на различные турниры. 
Приезжают ребята не только из Удмуртии, со всего Приволжского федерального округа. На вершине 
пирамиды – основная команда и главная задача насытить ее воспитанниками Ижевской школы 
футбола.

Тренер  команды:  Митягин  Алексей  Игоревич.
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«Виктория» (г. Самара) «СДЮСШОР № 14 Волга» (г. Саратов) 

В 2004 году Виктор Александрович Воропаев, депутат Самарской городской Думы, основал                
Детский благотворительный фонд, главной цепью которого является поддержка детей, остав-                          
шихся без попечения родителей, одаренных детей и детей из малообеспеченных семей, развитие 
детского спорта, проведение массовых спортивных и культурных мероприятий для детей и 
родителей. В 2008 году, в рамках деятельности фонда, был создан футбольный клуб «Виктория».

Самарский футбольный клуб «Виктория» – это возможность для сотен обычных самарских ребят 
заниматься самой популярной игрой в мире, самой радостной и эмоциональной игрой на безо- 
пасных современных полях, в уютных и оборудованных залах, с квалифицированными и мудрыми 
детскими  тренерами.

В Приволжском микрорайоне Самары, на ул. Зои Космодемьянской, 17а, положили футбольное             
поле, с искусственным покрытием. Раздевалкой служил поначалу строительный вагончик. Пер-              
вый набор в команду 2000 года рождения, проводили в апреле – мае 2008-го, а уже в ноябре  
запустили в эксплуатацию крытый манеж со спортзалом. Теперь у семейно – спортивного клуба 
«Виктория» в распоряжении 3-х этажное здание, общей площадью 3300 м². Кроме футбольной 
школы имеются секции единоборств и хореографии. В Царевщине, на территории турбазы 
«Волжанка» для нужд футбольного клуба было уложено искусственное поле, трибуны на 50 че-           
ловек.  Там  же  строится  манеж,  в  котором  будет  зал,  размером  43x25  метров.

Возглавляет футбольный клуб «Виктория» Кабанов Михаил Викторович Команду «Виктория»                 
2007  г.р.  тренируют  Дементьев  Андрей  Александрович  и  Галкин  Никита  Сергеевич.

МАУ ДО «СДЮСШОР №14 «Волга» была основана в 1961 году. Начиная с 1 января 2011 года                         
МАУ  ДО  «СДЮСШОР  № 14  «Волга»  специализируется на  футболе,  мини-футболе.

В школе работают 25 тренеров-преподавателей, из них 7 имеют звание «Отличник Физической 
культуры и спорта». В оперативном управлении МАУ ДО «СДЮСШОР №14 «Волга» находятся:

спорткомплекс «Волга», состоящий из игрового зала для проведений занятий по мини-футболу 
гимнастического  и  тренажерного  залов;

спортивный комплекс стадиона «Волга», который включает в себя футбольное и мини-фут-
больное поля, беговые дорожки, легкоатлетические сектора и уникальный для г. Саратова                    
120-ти  метровый  крытый  легкоатлетический  манеж;

спортивный комплекс стадиона «Салют», на территории которого расположено футбольное               
поле с системой подогрева и возможностью эксплуатации в холодное время года, также имеется 
дополнительное поле для занятий мини-футболом, универсальная площадка для игровых                
видов  спорта;

ФОК «Юбилейный», который включает с себя большой и малый плавательные бассей-                               
ны, большой и малый тренажерные залы и гимнастический зал, зал игровых видов спорта,                  
летняя площадка с тренажёрами. Спортивные объекты МАУ ДО «СДЮСШОР №14 «Волга» 
обладают достаточно технической оснащенностью и регулярно используются для проведения 
общественных  мероприятий,  соревнований  Регионального  и  Всероссийского  уровня.

Базовым клубом школы является мини-футбольная команда «Волга-Саратов», которая заняла 3 
место в 2007 году в Кубке России среди команд суперлиги по Футзалу; в 2006 году 2 место в Кубке 
России:  1  место  в  Кубке  УЕФС  в  Испании  2009  год;  2  место  в  Чемпионате  России  2011  год.

Возглавляет МАУ ДО «СДЮСШОР №14 «Волга» Мингалев Вадим Витальевич Команду МАУ ДО 
«СДЮСШОР  №14  «Волга»  (г. Саратов)  2007  г.р.  тренирует  Могилевский  Владислав  Семенович. 
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«Импульс» (г. Тольятти) ДЮСШ «Савиново» (г. Казань)  

Детско-молодежная общественная организация, Футбольный Клуб «Импульс», Всероссийская 
Футбольная  школа  Сергея  Петровича  Никитина  была  основана  в  2011  году.

Тренировочный процесс в школе построен по методикам голландских, немецких и российских 
программ  подготовки  футболистов  в  младших,  средних  и  старших  возрастных  группах.

Обучают футболу здесь детей от 4-х лет. Тренировки проходят на искусственных футбольных полях и 
спортивных залах на базах муниципальных школ города в вечернее время 3-6 раз в неделю в 
зависимости  от  группы  подготовки.

Во время занятий кроме тренера присутствует ассистент, чтобы ни один ребёнок не остался в 
стороне,  к  каждому  ребенку  индивидуальный  подход.

Школа имеет филиалы по всей стране — Москва, Казань, Самара, Краснодар, Тольятти, а также в 
Австрии,  в  городе  Вена.

Тренерует  команду  –  Жангиро в  Фарид  Исмагилович.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Савиново»» г. Казани ДЮСШ «Савиново» была открыта в 2000 году.          
В  спортивной  школе  одно  отделение - футбол.

Руководит  спортивной  школой  Шуваров  Алексей  Евгеньевич.

В школе созданы хорошие условия для работы квалифицированных, опытных, имеющих высшее 
образование тренеров-преподавателей. Ежегодно специалисты проходят курсы по повышению 
квалификации. Тренировки проходят в Футбольно-Легкоатлетическом Манеже при Центральном 
стадионе  и  в  спортивных  залах  общеобразовательных  школ  Ново-Савиновского  района.

Сейчас  в  школе  обучается  413  ребят  и  работают  14  тренеров-преподавателей.

Ребят  2007  г.р.  тренирует  Арютин  Александр  Николаевич.



2120 vk.com/keylin_samara

Турнир по футболу, посвященный памяти В.М. Кейлина Самара, 2018Турнир по футболу, посвященный памяти В.М. Кейлина Самара, 2018

«Зеленодольск» (г. Зеленодольск)  СДЮСШОР №8 (г. Нижний Новгород) 

Детско-юношеская спортивная школа №3 Зеленодольского муниципального была основана                          
в 2000 году. С 2008 года ДЮСШ №3 является единственной футбольной школой в городе.

Набор  в  учебно-тренировочные  группы  проводятся  с  первого  класса.

На сентябрь 2017 года количество занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ №3 ЗМР РТ» составляло            
620  человек.

Тренировочный процесс проходит на стадионах «Авангард» и «Комсомолец им. В. Колотова»,  
которые находятся в собственности спортивной школы, а также в общеобразовательных школах               
и  лицеях  Зеленодольского  муниципального  района.

В школе работают 14 тренеров – преподавателей по футболу. Большинство из которых имеют 
богатый опыт в подготовке молодых футболистов. Тихонов Владимир Михайлович – заслу-               
женный работник физической культуры РТ, Камалеев Рифат Ахатович – отличник физической 
культуры и спорта РТ. Ежегодно ребята школы пополняют ряды ЦПМФ «Рубин», ФК «Камаз»,                                         
ФК «Нефтехимик», а также казанских специализированных футбольных школ для участия во 
всероссийских и международных соревнованиях по футболу. На протяжении многих лет                       
ДЮСШ №3 участвует в Чемпионате, Первенстве и Кубке Республики Татарстан, Первенстве и                  
Кубке города Казани по футболу во всех возрастных группах, каждый год добиваясь высоких 
результатов. Во время летних каникул, ДЮСШ №3 для своих спортсменов организовывает 
тренировочный процесс и отдых в оздоровительных лагерях города, формируются футбольные 
спортивные  отряды.

Тренирует  команду  ребят  2007  г.р.  Байрашов  Рамиль  Динарисович

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №8 по фут- 
болу» существует с 1976 года. За 39 лет работы школой выпущено большое количество ребят.  
Многие из них выступали и выступают за профессиональные футбольные клубы России и      
зарубежья, являются призерами Всероссийских, Международных соревнований и первенств СНГ.  
Это говорит о том, что Нижегородская земля богата талантливыми ребятами, а в СДЮСШОР №8 
работают  замечательные  тренеры-преподаватели,  преданные  своему  делу.

Учредитель: Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего 
Новгорода.

В настоящее время в школе обучается более 500 ребят, с которыми занимается более двадцати 
квалифицированных  тренеров-преподавателей.

Набор ребят в школу осуществляется с шестилетнего возраста на этап спортивно-оздоровитель-         
ной подготовки, где основная задача – это укрепление здоровья детей, разносторонняя физи-           
ческая подготовка, устранение недостатков в физическом развитии, обучение основам техники, 
индивидуальной  и  групповой  тактики.

По окончанию школы, многие ребята продолжают свою футбольную практику в профессиональ-            
ных  футбольных  клубах  страны.

Организация учебно-тренировочного процесса в спортивной школе осуществляется на основе 
современной методики тренировки, освоении высоких тренировочных и соревновательных  
нагрузок,  разностороннего  физического  развития.

Тренером  у  команды  2007  г.р.  является  Вилков  Евгений  Федорович.



Благотворительный фонд развития детского спорта «Олимпия» создан в 2015 году с целью оказания 
поддержки и развития детского спорта на территории Самарской области и Приволжского 
Федерального  Округа.

Наша цель — развитие и укрепление детского спорта в Самаре и Самарской области. Мы делаем спорт 
доступным, позволяя детям из каждой семьи с любым материальным достатком иметь 
возможность  реализовать  свои  спортивные  мечты.

Благотворительный фонд развития детского спорта «Олимпия» обеспечивает своих воспитанников 
полностью бесплатными:  тренировочным процессом, экипировкой и выездами на региональные               
и  федеральные  любительские  и  профессиональные  соревнования.

За непродолжительный период времени фондом проведено свыше 60 благотворительных 
мероприятий, в которых приняло участие более 10 000 человек. Результат нашей деятельности — 
счастье и радость детей и взрослых. На сегодняшний день у нас уже более 400 воспитанников.

Значимые социально-направленные мероприятия, проведенные благотворительным фондом 
развития  детского  спорта  «Олимпия»:

     межрегиональный  фестиваль  международной  песни  «Белое  озеро»  2015,  2016;

     эко-пикник  «Чистый  Проран»  2015; 

     акция  «200  Деревьев  во  имя  Жизни»  2016,  2017;

     творческий  проект  «Сокровенная  сказка»  и  многие  другие.

СПОНСОР ТУРНИРА:

Благотворительный фонд 

развития детского спорта 

«Олимпия»
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Турнир по футболу, посвященный памяти В.М. Кейлина Самара, 2018 Турнир по футболу, посвященный памяти В.М. Кейлина Самара, 2018
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ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ 

В.М. КЕЙЛИНА

2016 г.

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ, 
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В.М. КЕЙЛИНА

2016 г.


