11 Мая 2018 года

Спортсмены Педколледжа победили на Всероссийских
соревнованиях по мини-футболу «Бронзовая лига»
Сборная команда Петрозаводского педагогического колледжа одержала победу в
финале Всероссийских соревнований по мини-футболу «Бронзовая лига» среди
профессиональных образовательных организаций.

Соревнования проходили с 4 по 10 мая в Москве. Участниками финальных игр стали 10 лучших
студенческих команд Российской Федерации, которые были разделены на две группы по пять
команд.
Соперниками команды Педагогического колледжа в группе стали сборные Воронежского
государственного профессионально-педагогического колледжа, Донского Педагогического
колледжа, Тюменского индустриального университета и Татарского политехнического колледжа.
В первой игре круга сборная Педколледжа одержала победу над командой Тюменской области со
счетом 4:2. Вторую игру выиграли соперники из Воронежа со счетом 4:3. Третья игра против
Ростова-на-Дону закончилась победой со четом - 4:2. Заключительная игра круга против
Новосибирской области - 6:1 в нашу пользу!

В полуфинале спортсмены Педагогического колледжа встретились с командой из Тольятти и
сыграли с соперниками вничью 3:3. По серии пенальти сборная колледжа вышла в финал.

Финальная игра прошла с Уфимским топливно – энергетическим колледжем: снова ничья – 2:2. В
серии пенальти на третьем ударе футболисты Педколледжа одержали Победу благодаря
вратарю Петрову Дмитрию, который отразил решающий удар соперников.
Капитан команды Петрозаводского педагогического колледжа Антон Кувалин поделился, что
ребята целенаправленно шли к победе:

- Хочу поздравить весь Петрозаводск! Все очень рады, ведь мы боролись за первое место и
отдавали все силы. Нам не удалось добиться победы в прошлом году, в этом сезоне стояла
задача стать первыми. Наша команда целенаправленно шла к этой победе, поэтому хочу
поздравить всех парней, наш колледж, весь Петрозаводск, который болел и переживал за нас.
Антон рассказал, что установок на пенальти не было, в полуфинале ребята уже били
шестиметровые, поэтому наметились штатные пенальтисты, и все забили свои удары.
- Можно отметить высокий класс соперников, здесь нет команд, которые выпадали, все играли на
равных и боролись, - добавил капитан.
Поздравляем наших Чемпионов, студентов специальности «Физическая культура»: Андреева
Даниила, Евсеева Даниила, Петрова Дмитрия, Подгорского Александра, Савостьянова Илью,
Конева Вячеслава, Кошелева Дениса, Кувалина Антона, капитана команды, Павлова Егора,
Ткачука Ивана.
Выражаем благодарность тренеру команды – Попову Николаю Сергеевичу, и представителю
команды Мяттонену Александру Александровичу.

