
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ)



В турнире смогут принять участие  
до 32 любительских  
и корпоративных команд 

Минимальное число игроков в команде: 
4 полевых + 1 вратарь 

Помогать  
легко  
и приятно!

12 и 13 
августа  
2017 года  

Присоединяйтесь!

Наш благотворительный турнир  
состоится в современном  
спортивном комплексе «Новая Лига»  
по адресу ул. Сущевский Вал, д. 56.



Прими участие
Пакет: Любительский

Стоимость:  
10 000 Р



Участие

Оплата выступления 
команды в турнире 
и судейства,  
фото и видеосъемка 
всех матчей команды

Пользование удобными 
раздевалками с душем, 
а также парковкой 
спортивного комплекса 
«Новая Лига»

Вода для команды, 
кейтеринг, предоставление 
манишек в случае 
отсутствия у команды 
единообразной формы



Турнир  
проводится  
опытными  
организаторами 
из Национальной  
мини-футбольной  
лиги России

АНО «НМФЛ»

   

победитель в номинации  
«Программы и проекты по популяризации 
и развитию оздоровительного досуга 
и активного отдыха среди молодёжи, 
привлечению их к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом»  
в рамках программы мероприятий  
«От массовости – к мастерству!» 

победитель голосования  
за звание Народный Проект России. 



Мы собираем  
денежные  
средства
на реабилитацию 
подопечных ... 

помогает детям с органическими  
поражениями  
центральной нервной системы:

тем, кого нельзя вылечить, но кому можно 
помочь обеспечить достойную жизнь

тем, у кого нет родителей

тем, у кого в семье недостаточно средств,  
чтобы обеспечить ребенка  
всем необходимым для жизни

Сотрудники фонда улучшают качество жизни  
подопечных детей, всеми силами стараются менять 
отношение к детям с особенностями и дарят им  
новые возможности для самореализации в обществе.

Благотворительный фонд  
«Галчонок»
   



Вы 
помогаете!

Фонд «Галчонок» поддерживает Дом-интернат  
«Центр содействия семейному воспитанию  
«Вера. Надежда. Любовь» в Орехово-Борисово  
с 2014 года. 

В этом доме живут дети с особенностями развития. 
У них нет родителей, и есть очень серьезные 
проблемы, с которыми им надо справляться. 
О них заботятся сотрудники интерната, которые 
делают всё, чтобы ребята жили в максимально 
комфортных условиях.

Для создания лучших условий для жизни детей 
с органическими поражениями центральной нервной 
системы одной заботы не достаточно. Нужно много 
расходных материалов , а на них нужны деньги.

Сейчас средства собирает фонд «Галчонок»,  
чтобы  осенью и зимой этого года дети жили 
достойной жизнью. 
 

Вы можете 
помочь:
примите участие 
в благотворительном 
турнире —

сделайте  
мир детей 
лучше!



Контакты  
и партнёры

По вопросам оплаты  
и регистрации обращаться:

+7(903)612-76-69 / +7(916)259-27-24 

alexuffo@gmail.com  / nmfl.org@gmail.com

Партнеры мероприятия: 


