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Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой"

В 2021 году Республика Беларусь является Председательствующей в Содружестве
Независимых Государств. Соглашения о сотрудничестве в сфере физической культуры и
спорта подписанные главами государств-участниц СНГ, предусматривают проведение
международных спортивных мероприятий. Указанный документ является основой для
дальнейшего перспективного развития партнерских связей в сфере физической культуры
и спорта среди стран-участниц СНГ. В рамках реализации данного соглашения в
деятельности Ассоциации Делового Центра экономического развития СНГ, Экспертного
совета по физической культуре и спорту при Комитете Совета Федерации по социальной
политике ФС РФ, Российской Спортивной Индустрии, Российского Союза Боевых
Искусств и ОГФСО «Юность России» высокое значение придается развитию
международного взаимодействия в спортивной сфере как важному фактору диалога
между народами стран-участниц СНГ.

В рамках этой деятельности  Деловой Центр Экономического Развития СНГ,
Экспертный совет по физической культуре и спорту при Комитете Совета Федерации по
социальной политике ФС РФ, Российская Спортивная Индустрия, Российский Союз
Боевых Искусств и ОГФСО «Юность России» поддерживают и оказывают помощь
Оргкомитету в организации подготовки и проведения в Российской Федерации и странах
СНГ Второго Евразийского Клубного футбольного турнира среди юношеских команд
футбольных клубов Городов-героев и Городов Воинской Славы России и стран СНГ на
кубок СНГ, посвященный 76-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
Войне 1941-1945 гг. и 30-летию образования Содружества Независимых Государств.

Оргкомитет турнира по согласованию с Исполкомом СНГ, партнерами
Оргкомитета в связи с эпидемиологической обстановкой из-за коронавирусной инфекции
в странах СНГ принято решение о переносе даты проведения Второго Евразийского
Клубного футбольного турнира среди юношеских футбольных команд (2006-2007 г.р.)
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ПФК стран СНГ в городах-героях Минске и Бресте Республики Беларусь с 10 по 16
августа 2021г. на период с 26 сентября по 3 октября 2021г.

21 июля 2021 г. в г. Минске ДЦ ЭР СНГ подписан договор с ФК «Минск» о
проведении товарищеского футбольного турнира между командами (2006-2007 г.р.) ПФК
Республики Беларусь, России и стран СНГ на кубок Содружества 30-летия образования
СНГ и Кубок Союзного государства Беларусь и Россия. Данный турнир состоится с 27
сентября по 3 октября 2021 г. в городе-герое Минске на двух футбольных полях ФК
«Минск» и 30 сентября два полуфинальных матча на стадионе ООО «Центра Развития
Футбола» в городе-герое Бресте. В данном турнире планируют принять участие 8
юношеских профессиональных футбольных команд (2006-2007 г.р.) из России,
Республики Беларусь и стран СНГ.

ФК «Минск» на платной основе предоставляет два футбольных поля для
проведения игр в подгруппах; Центр Развития Футбола г. Брест безвозмездно
предоставляет 30 сентября 2021г. стадион в г. Бресте для проведения двух полуфинальных
игр. В этот же день в городе-герое Бресте при содействии Российского Союза Боевых
Искусств с участием его партнера в Республике Беларусь планируется провести
соревнования на Кубок Чемпионов России и Беларусь по единоборствам (10 поединков).

ООО «Академсервис» и его партнер в Республике Беларусь туристическая
компания «Вокруг Света» организовывает размещения, проживание, питание и трансфер
футбольных команд в гостинице Минска из расчета 3750 руб. РФ в сутки с одного
человека с 3-х разовым питанием. Ответственное лицо – зам. директора ТК «Вокруг
Света» Мищенко Игорь Николаевич, +375296075335, director@vokrugsveta.by.

Информационными партнерами являются Межгосударственный Фонд
Гуманитарного Сотрудничества государств-участников СНГ, МТРК «Мир» и
Общероссийский федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ». Компанией «Артанс»
подготовлен наградной материал для победителя, призеров турнира и лучшим игрокам
турнира. Бесспорно, проведение данного турнира в городах-героях Минске и Бресте
Республике Беларусь с 27 сентября по 3 октября 2021г. с посещением в городе-герое
Бресте Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» имеет большое значение
для духовно патриотического воспитания юных футболистов.

Российский Футбольный Союз в своем письме №1822 от 21.08.19г. отмечает, что
«данный турнир безусловно должен стать традиционным и ежегодным».

РФС в своем письме №3429 от 12.07.2021г. обратился в Ассоциацию футбольных
клубов «Российская Премьер-Лига» и Ассоциацию профессиональных футбольных
клубов «Футбольная национальная лига» с просьбой оказать содействие в
распространении информации о предстоящем Минском турнире среди ПФК являющихся
членами данных организаций и находящимися в городах-героях Смоленске, Брянске,
Туле, Санкт-Петербурге, Москве. Данный турнир проводится при поддержке Исполкома
СНГ, ДЦ ЭР СНГ, Союзного Государства Республики Беларусь и РФ, Совета по
физической культуре и спорту стран-участниц СНГ, Представительства
Россотрудничества МИД РФ в Республике Беларусь, Администрации Президента РФ,
Экспертного Совета по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной
политике ФС РФ, Российской Спортивной Индустрии, Российского Союза Боевых
Искусств, ОГФСО «Юность России». Безусловно, значимость проводимого клубного
футбольного турнира на футбольных полях в городах-героях Минск и Брест бесспорно
будет иметь большое значение в развитии детского юношеского футбола в странах СНГ.
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- Кадеркаев Р.У. rkaderkaev888@yandex.ru +7 (926) 523-60-54;
- Верхов М.В. vef@architronica.ru +7 (910) 478-90-04;
- Колесов Г.В. kolesov_gv@mail.ru +7 (915) 129-42-23;
- Сенин В.А. 1119989@mail.ru +7 (910) 414-26-88.
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