Обзор СМИ
после финального турнира Премьер-группы НСФЛ в Смоленске
(22–25 мая 2018 г.)
Российский футбольный союз (РФС)
Финал НСФЛ в Смоленске стал международным событием
https://rfs.ru/news/206962
КубГУ в третий раз стал чемпионом НСФЛ
https://rfs.ru/news/206959
ЧЕМПИОНАТ
Президент НСФЛ: нам по силам покорить мир!
https://www.championat.com/football/article-3448063-studencheskaja-futbolnajaliga-iz-rossii-pokorjaet-mir.html
ЦАРЬГРАД
Россия предложила глобальный футбольный проект
https://sport.tsargrad.tv/articles/rossija-predlozhila-globalnyj-futbolnyjproekt_135679
ГТРК «Смоленск»
Смоленские соревнования помогут созданию мировой студенческой лиги
футбола
http://gtrksmolensk.ru/news/smolenskie-sorevnovaniya-pomogut-sozdaniyumirovoj/
Смоленск принял финальный этап футбольной студлиги
http://gtrksmolensk.ru/news/smolensk-prinyal-finalnyij-etap-futbolnoj-studligi/
ONEDIVISION.RU
Финальный межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ в Смоленске
http://onedivision.ru/articles/type-1/item-738529-finalnyiy-mejregionalnyiy-turnirpremer-gruppyi-nsfl-v-smolenske
ВИДЕООБЗОРЫ:
Сюжет ТК РЕН-ТВ Смоленск
https://www.youtube.com/watch?v=8z4BqetANFo

Сюжет ТК ВЕСТИ. Смоленск
https://www.youtube.com/watch?v=CGhr9Z4fzNM
Грандиозный финал НСФЛ в Смоленске
https://www.youtube.com/watch?v=-4wGYLZPuIc
Торжественная церемония открытия
https://www.youtube.com/watch?v=KjbqcY5rJK0
Международный дружеский матч между НСФЛ и МСФС (полная запись)
https://www.youtube.com/watch?v=fpuTtLNSook
Обзорный ролик первого игрового дня
https://www.youtube.com/watch?v=XfECfdgjjCc
Обзорный ролик второго игрового дня
https://www.youtube.com/watch?v=nGKr75DEqyg
Конференция МСФС (часть 1)
https://www.youtube.com/watch?v=UmkcLlaF6WU
Конференция МСФС (часть 2)
https://www.youtube.com/watch?v=ni9rDa3zUik
Торжественная церемония закрытия
https://www.youtube.com/watch?v=lOA_3n3mzzk
Региональные СМИ
В Смоленске обсудили создание Мировой студенческой футбольной лиги
https://smoldaily.ru/v-smolenske-obsudili-sozdanie-mirovoy-studencheskoyfutbolnoy-ligi
КубГУ осваивается на вершине
http://www.aksport.ru/index.php?news=off&year=18&paper=on&num=13&script
=sc27
Сергей Горбачев: «Все в наших руках»
http://www.aksport.ru/index.php?news=off&year=18&paper=on&num=18&script
=sc24
Футболисты КубГУ в третий раз стали чемпионами НСФЛ
https://newkuban.ru/novosti/futbolisty-kubgu-v-tretiy-raz-stali-chempionami-ns/

Сборная КубГУ стала чемпионом Национальной студенческой футбольной
лиги
http://kuban24.tv/item/sbornaya-kubgu-stala-chempionom-nacional-nojstudencheskoj-futbol-noj-ligi-201561
Сборная КубГУ по футболу стала чемпионом России среди студентов
http://kuban24.tv/item/sbornaya-kubgu-po-futbolu-stala-chempionom-rossii-sredistudentov-201717
КубГУ стал чемпионом сезона Национальной студенческой футбольной лиги
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5b0bd3889a7947cdc825a1e7
Спортсмены Кубани в третий раз завоевали «золото» Национальной
студенческой футбольной лиги
http://tvkrasnodar.ru/news/sportsmenyi_kubani_v_tretiy_raz_zavoevali_zoloto_nat
sionalnoy_studencheskoy_futbolnoy_lig-80460/
Краснодарские студенты в третий раз завоевали «золото» национальной
лиги.
http://www.kubansport.ru/press/news/41256/
Кубанцы в третий раз завоевали «золото» Национальной студенческой
футбольной лиги
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/430963/
Кубанские спортсмены в третий раз завоевали «золото» Национальной
студенческой футбольной лиги
https://kubnews.ru/sport/2018/05/28/kubanskie-sportsmeny-v-tretiy-raz-zavoevalizoloto-natsionalnoy-studencheskoy-futbolnoy-ligi/
Программа «Край футбольный» (с 7 минуты)
https://www.youtube.com/watch?v=yzG1tfxabUI
В Смоленске пройдет финальный межрегиональный турнир Премьер-группы
Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2017/18 годов
http://www.izvestia64.ru/news/211140-v-smolenske-proydet-finalnyymezhregionalnyy-turnir-premer-gruppy-nacionalnoy-studencheskoy-futbolnoyligi-sezona-2017-18-godov.html

Саратовские футболисты поборются за золото Премьер-группы Нацинальной
Студенческой Футбольной Лиги 2017/18
http://www.sport.saratov.gov.ru/press-centr/arhiv-novostej/saratovskie-futbolistypoborjatsja-za-zoloto-premer-gruppy-nacinalnoj-studencheskoj-futbolnoj-ligi201718
Саратовские футболисты поборятся за золото премьер-группы нацинальной
студенческой футбольной лиги 2017/18
http://sportpodgotovka.ru/saratovskie-futbolisty-poboryatsya-za-zoloto-premergruppy-natsinalnoj-studencheskoj-futbolnoj-ligi-2017-18.html
Саратовские футболисты поборются за золото
http://64.fair.ru/saratovskie-futbolisty-poboryatsya-zoloto-18052216013113.htm
Саратовские футболисты поборятся за золото премьер-группы Нацинальной
студенческой футбольной лиги 2017/18
http://saratov-segodnya.ru/novosti/22-May-2018-i29650-saratovskie-futbolistypoboryat
Саратовские футболисты поборются за золото
http://64.rodina.news/saratovskie-futbolisty-poboryatsya-zoloto18052216013166.htm
В Смоленске пройдет финальный межрегиональный турнир Премьер-группы
Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2017/18 годов
http://saratov.m.monavista.ru/news/2781700/
Футболисты саратовского университета – серебряные призеры чемпионата
России среди студентов
http://www.sport.saratov.gov.ru/press-centr/arhiv-novostej/futbolistysaratovskogo-universiteta--serebrjanye-prizery-chempionata-rossii-sredi-studentov
Футболисты саратовского университета взяли "серебро" турнира Премьергруппы Национальной студенческой футбольной лиги текущего сезона
http://izvestia64.ru/news/211190-futbolisty-saratovskogo-universiteta-staliserebryanymi-prizerami-turnira-premer-gruppy-nacionalnoy-studencheskoyfutbolnoy-ligi-tekuschego-sezona.html

Саратовцы взяли серебро Чемпионата России по футболу среди студентов
https://saratov24.tv/news/saratovtsy-vzyali-serebro-chempionata-rossii-po-futbolusredi-studentov/
Футболисты саратовского университета – серебряные призеры чемпионата
России среди студентов
https://cod64.ru/sport/futbolisty-saratovskogo-universiteta-serebryanye-prizerychempionata-rossii-sredi-studentov.html
Футболисты привезли серебро в Саратов
http://64.rodina.news/futbolisty-privezli-serebro-saratov-18052811340846.htm
Байдарочница - третья на КМ, футболисты - вторые в студенческой лиге
https://news.sarbc.ru/main/2018/05/28/217454.html
Футболисты саратовского университета – серебряные призеры чемпионата
России среди студентов
http://saratov-segodnya.ru/novosti/28-May-2018-i29720-futbolisty-privezliserebro-v-s
В Смоленске прошла церемония открытия финального тура Национальной
студенческой футбольной лиги
http://www.rabochy-put.ru/news/101019-v-smolenske-proshla-tseremoniyaotkrytiya-finalnogo-tura-natsionalnoy-studencheskoy-futbolnoy-ligi.html
Футболисты СГАФКСТ стартовали с победы в финальном туре студенческой
лиги
http://www.rabochy-put.ru/sport/101007-futbolisty-sgafkst-startovali-s-pobedy-vfinalnom-ture-studencheskoy-ligi.html
В Смоленске стартовал финальный тур Национальной студенческой
футбольной лиги
https://smolensk-i.ru/authority/v-smolenske-startoval-finalnyiy-tur-natsionalnoystudencheskoy-futbolnoy-ligi_242669
22.05.2018 г. стартует заключительный тур НСФЛ в Смоленске!!!
http://ff-smolensk.com/news/415243

Футболисты СГАФКСТ стартовали с победы в финальном туре студенческой
лиги
http://ff-smolensk.com/news/416665
В Смоленске стартовал финальный тур Национальной студенческой
футбольной лиги
http://smolgazeta.ru/sport/53210-v-smolenske-startoval-finalnyy-tur.html
Алексей Островский принял участие в церемонии открытия финального тура
Национальной студенческой футбольной лиги
http://www.smol-news.ru/?p=36529
Футболисты СГАФКСТ – бронзовые призеры студенческой лиги
https://www.rabochy-put.ru/sport/101116-futbolisty-sgafkst-bronzovye-prizerystudencheskoy-ligi.html
Футболисты СГАФКСТ не смогли обыграть команду из Долгопрудного
https://www.rabochy-put.ru/sport/101068-futbol.html
Стабильность: «ОрёлГУ» занял восьмое место в Национальной студенческой
футбольной лиге
https://regionorel.ru/novosti/sports/stabilnost_oryelgu_zanyal_vosmoe_mesto_v_n
atsionalnoy_studencheskoy_futbolnoy_lige/
В Смоленске стартовал финальный турнир Премьер-группы НСФЛ
https://kazanfirst.ru/news/465784
Футболисты ПГАФКСиТ поднялись на 6-е место в Премьер-группе НСФЛ
https://kazanfirst.ru/news/465877
Футболисты Поволжской академии спорта заняли 7 место в НСФЛ
https://kazanfirst.ru/news/465978
Футболисты Поволжской академии спорта завершили дебютный сезон в
НСФЛ
http://sport.business-gazeta.ru/article/219601/
Футболисты Поволжской академии спорта завершают чемпионат НСФЛ
http://sport.business-gazeta.ru/article/219434/

"Пов.ГАФКСиТ"

Казань

-

участник

Премьер-группы

Национальной
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http://ffrt.ru/news/417515
Футболист ОрелГУ – в ТОПе ассистентов НСФЛ
https://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolist-OrelGU-v-TOPe-assistentovNSFL/
ФК ОрелГУ стал самым результативный клубом НСФЛ
https://orelsport.ru/news/news/Futbol3/FK-OrelGU-stal-samym-rezultativnojklubom-NSFL/
Футболисты ОрелГУ проиграли сборной КубГУ
https://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolisty-OrelGU-proigrali-sbornojKubGU/
"Держава" завершила сезон студенческой Лиги
http://tambov.mk.ru/sport/2018/05/28/derzhava-zaershila-sezon-studencheskoyligi.html
Футболисты "Державы" завершили сезон студенческой Лиги
https://www.onlinetambov.ru/news/sport/futbolisty-derzhavy-zavershili-sezonstudencheskoy-ligi/
Смоляне взяли бронзу на турнире Национальной студенческой футбольной
лиги
http://smolnarod.ru/sn/smolyane-vzyali-bronzu-na-turnire-nacionalnojstudencheskoj-futbolnoj-ligi/
В Смоленске завершился финальный турнир Премьер-группы Национальной
студенческой футбольной лиги
https://www.admin-smolensk.ru/news/news_20537.html
ФК "ОрелГУ" стал самым результативным в своей лиге
http://obl1.ru/sitenews/sport/fk-orelgu-stal-samym-rezultativnym-v-svoej-lige/
Кубанцы в третий раз взяли «золото» Национальной студенческой
футбольной лиги
http://yugtimes.com/news/36436/

Кубанские спортсмены в третий раз завоевали «золото» Национальной
студенческой футбольной лиги
https://kubnews.ru/sport/2018/05/28/kubanskie-sportsmeny-v-tretiy-raz-zavoevalizoloto-natsionalnoy-studencheskoy-futbolnoy-ligi/
Антон Рязанов: «Результат сезона считаю удовлетворительным»
http://dergava-sport.ru/anton-ryazanov-rezultat-sezona-schitayuudovletvoritelnym/
ФК «Держава» завершает сезон НСФЛ
http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-zavershaet-sezon-nsfl/
Тренер ФК «Держава» сыграл за сборную НСФЛ
http://dergava-sport.ru/trener-fk-derzhava-sygral-za-sbornuyu-nsfl/
ФК «Держава» проигрывает команде из Ростова
http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-proigryvaet-komande-iz-rostova/
ФК «Держава» завершит сезон в НСФЛ в Смоленске
http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-zavershit-sezon-v-nsfl-v-smolenske/
ТК «Первый областной» подводит итоги сезона ОрёлГУ (Орёл)
https://vk.com/video-31371863_456239183?list=9f6bf767aa03187189
STUDENTSPORT.RU
Расписание первого дня финального турнира НСФЛ
http://studentsport.ru/mainnews/4962779/
Что нас ждёт на финальном турнире НСФЛ
http://studentsport.ru/mainnews/4962780/
Борьба за медали накаляется. Итоги первого дня финала НСФЛ
http://studentsport.ru/mainnews/4963001/
Круг претендентов на медали сузился. Итоги игрового дня НСФЛ
http://studentsport.ru/mainnews/4963135/
Осечки лидеров, интрига до последнего тура. Расклад НСФЛ перед
последним туром
http://studentsport.ru/mainnews/4963271/

Василий Мешковский, СГАФКСТ: «Чемпионства НСФЛ желаю и СГУ, и
КубГУ! »
http://studentsport.ru/mainnews/4963405/
Артём Филиппов, СГУ: «Не смогли выйти в лидеры НСФЛ из-за
психологии»
http://studentsport.ru/mainnews/4963406/
Амаль Вардания, КубГУ: «Тяжело проводить НСФЛ в таком напряжении»
http://studentsport.ru/mainnews/4963408/
Судьба чемпионства НСФЛ решилась на последних секундах
http://studentsport.ru/mainnews/4963409/
Максим Ковалёв, СГАФКСТ: «В лиге есть шесть команд, способных
конкурировать с КубГУ»
http://studentsport.ru/mainnews/4963745/
Андрей Суровцев, СГУ: «Мы ещё обязательно победим в НСФЛ!»
http://studentsport.ru/mainnews/4963881/
Андрей Талалаев, РЭУ: «Наша команда играет ради удовольствия, а не
просто для результата»
http://studentsport.ru/mainnews/4963884/
Илья Догонов, КубГУ: «Забитый гол в добавленное время стал первым в
моей студенческой карьере»
http://studentsport.ru/mainnews/4964170/
Роман Богданов, ЮФУ: «НСФЛ становится похожа на Английскую Премьерлигу»
http://studentsport.ru/news/football/4964165/
Саид-Магомед Сулейманов, ЧГУ: «Мы заслужили быть чемпионами!»
http://studentsport.ru/news/football/4963880/
Национальная студенческая футбольная лига
NSFL.RU (ru/en)
Интриги Смоленска: борьба за выживание
http://nsfl.ru/ru/news/8559/

http://nsfl.ru/en/news/8559/
Интриги Смоленска: гонки за медалями
http://nsfl.ru/ru/news/8568/
http://nsfl.ru/en/news/8568/
Расписание финального турнира Премьер-группы в Смоленске
http://nsfl.ru/ru/news/8567/
http://nsfl.ru/en/news/8567/
С интригой на каждом участке таблицы. В Смоленске пройдет финальный
турнир Премьер-группы
http://nsfl.ru/ru/news/8570/
http://nsfl.ru/en/news/8570/
Необходимый результат. В Смоленске стартовал финальный турнир
Премьер-группы
http://nsfl.ru/ru/news/8571/
http://nsfl.ru/en/news/8571/
Пасмурно, солнечно, дождливо. Обзор второго игрового дня в Смоленске
http://nsfl.ru/ru/news/8576/
http://nsfl.ru/en/news/8576/
В Смоленске состоялся международный дружеский матч между командами
НСФЛ и МСФС
http://nsfl.ru/ru/news/8584/
http://nsfl.ru/en/news/8584/
«Сухая» медальная интрига и первый вылет. Обзор третьего игрового дня в
Смоленске
http://nsfl.ru/ru/news/8583/
http://nsfl.ru/en/news/8583/
КубГУ – трехкратный чемпион НСФЛ!
http://nsfl.ru/ru/news/8586/
http://nsfl.ru/en/news/8586/

Футболисты КГТУ и МФТИ покинули Премьер-группу, КФУ и СПбГУ
сыграют в переходных матчах
http://nsfl.ru/ru/news/8587/
http://nsfl.ru/en/news/8587/
Чемпионство с плюсом. Итоги финального турнира в Смоленске
http://nsfl.ru/ru/news/8585/
http://nsfl.ru/en/news/8585/
Международный студенческий футбольный союз
ISFU.SITE (ru/en)
Финал НСФЛ в Смоленске стал международным событием
http://isfu.site/ru/news/8593/
http://isfu.site/en/news/8593/
Расписание финального турнира Премьер-группы в Смоленске
http://isfu.site/ru/news/8560/
Встреча с Послом Танзании в Москве
http://isfu.site/ru/news/8562/
Международный дружеский матч между командами НСФЛ и МСФС пройдет
в Смоленске
http://isfu.site/ru/news/8557/
28 стран подтвердили визит делегаций на финальный турнир в Смоленске
http://isfu.site/ru/news/8563/
Конференция

МСФС:

обмен

опытом

организации

студенческих

соревнований
http://isfu.site/ru/news/8565/
Конференция

МСФС:

презентация

проекта

Мировой

студенческой

футбольной лиги
http://isfu.site/ru/news/8566/
Необходимый результат. В Смоленске стартовал финальный турнир
Премьер-группы
http://isfu.site/ru/news/8572/

Пасмурно, солнечно, дождливо. Обзор второго игрового дня в Смоленске
http://isfu.site/ru/news/8577/
В Смоленске состоялся международный дружеский матч между командами
НСФЛ и МСФС
http://isfu.site/ru/news/8589/
«Сухая» медальная интрига и первый вылет. Обзор третьего игрового дня в
Смоленске
http://isfu.site/ru/news/8588/
КубГУ – трехкратный чемпион НСФЛ!
http://isfu.site/ru/news/8590/
Футболисты КГТУ и МФТИ покинули Премьер-группу, КФУ и СПбГУ
сыграют в переходных матчах
http://isfu.site/ru/news/8591/
Чемпионство с плюсом. Итоги финального турнира в Смоленске
http://isfu.site/ru/news/8592/
Торжественная церемония закрытия сезона НСФЛ
http://isfu.site/ru/news/8595/
ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ УНИВЕРСИТЕТОВ
СГУ
Первый игровой день финального турнира закончился победой футболистов
СГУ
https://www.sgu.ru/news/2018-05-24/pervyy-igrovoy-den-finalnogo-turnirazakonchilsya
Футболисты СГУ – серебряные призёры чемпионата России среди студентов
https://www.sgu.ru/news/2018-05-28/futbolisty-sgu-serebryanye-prizyorychempionata
ПГАФКСИТ
«Академическая» семерка НСФЛ и ее лучший пресс-атташе
https://www.sportacadem.ru/news1/akademicheskaya_semerka_nsfl_i_ee_luchshij
_pressattashe/

Футбол: позади у «академиков» победа и поражение в чемпионате
Татарстана, впереди - старт в Кубке РТ и финал студенческой лиги
https://www.sportacadem.ru/news1/futbol_pozadi_u_akademikov_pobeda_i_poraz
henie_v_chempionate_tatarstana_vperedi_start_v_kubke_rt_i_final_studencheskoj
_ligi/
КубГУ
ФК "КубГУ" – трехкратный чемпион НСФЛ
https://kubsu.ru/ru/node/19293
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Футбольный клуб РЭУ им. Г.В. Плеханова принял участие в финале
футбольной лиги сезона 2017/18
https://www.rea.ru/ru/news/Pages/futball-final-nsfl.aspx
НСФЛ.РФ
Интриги Смоленска: борьба за выживание
http://нсфл.рф/news/intrigi_smolenska_borba_za_vyzhivaniye/
Интриги Смоленска: медали нарасхват
http://нсфл.рф/news/intrigi_smolenska_medali_naraskhvat/
Расписание финального турнира Премьер-группы в Смоленске
http://нсфл.рф/news/raspisaniye_finalnogo_turnira_premyer_gruppy_v_smolenske
/
С интригой на каждом участке таблицы. В Смоленске пройдет финальный
турнир Премьер-группы
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/s_intrigoy_na_kazhdom_uchastke_tablitsy_v_smolenske_proydet_final
ny_turnir_premyer_gruppy/
Необходимый результат. В Смоленске стартовал финальный турнир
Премьер-группы
http://нсфл.рф/news/neobkhodimy_rezultat_v_smolenske_startoval_finalny_turnir
_premyer_gruppy/
Пасмурно, солнечно, дождливо. Обзор второго игрового дня в Смоленске

http://нсфл.рф/news/pasmurno_solnechno_dozhdlivo_obzor_vtorogo_igrovogo_d
nya_v_smolenske/
В Смоленске состоялся международный дружеский матч между командами
НСФЛ и МСФС
http://нсфл.рф/news/v_smolenske_sostoyalsya_mezhdunarodny_druzhesky_match
_mezhdu_komandami_nsfl_i_msfs/
«Сухая» медальная интрига и первый вылет. Обзор третьего игрового дня в
Смоленске
http://нсфл.рф/news/sukhaya_medalnaya_intriga_i_pervy_vylet_obzor_tretyego_i
grovogo_dnya_v_smolenske/
КубГУ – трехкратный чемпион НСФЛ!
http://нсфл.рф/news/kubgu_trekhkratny_chempion_nsfl/
Футболисты КГТУ и МФТИ покинули Премьер-группу, КФУ и СПбГУ
сыграют в переходных матчах
http://нсфл.рф/news/futbolisty_kgtu_i_mfti_pokinuli_premyer_gruppu_kfu_i_spb
gu_sygrayut_v_perekhodnykh_matchakh/
Чемпионство с плюсом. Итоги финального турнира в Смоленске
http://нсфл.рф/news/chempionstvo_s_plyusom_itogi_finalnogo_turnira_v_smolen
ske/
Встреча пресс-атташе с директором портала MediaFamily
http://нсфл.рф/news/vstrecha_press_attashe_s_direktorom_portala_mediafamily/
Пресс-атташе ФК «Динамо Минск» поделился опытом с коллегами из
студенческих клубов НСФЛ
http://нсфл.рф/news/press_attashe_fk_dinamo_minsk_podelilsya_opytom_s_kolle
gami_iz_studencheskikh_klubov_nsfl/
ФОТОАЛЬБОМ ТУРНИРА:
https://vk.com/album-112498336_255170388 (1-2 игровые дни)
https://vk.com/album-112498336_255239031 (3 игровой день)
https://vk.com/album-112498336_255263007 (4 игровой день)
https://vk.com/album-112498336_255262991 (Церемония награждения)

https://vk.com/album-112498336_255262983 (Конференция МСФС)
Официальные социальные сети НСФЛ:
ВКонтакте https://vk.com/nsflrussia
Facebook https://www.facebook.com/nsflrussia/
Instagram https://www.instagram.com/nsflrussia/
Telegram https://t.me/nsflrussia
Twitter https://twitter.com/NSFLRUSSIA

