
Обзор СМИ после турнира Премьер-группы НСФЛ в Екатеринбурге (25-27 

сентября 2017 г.) 

РФС 

Футболисты СГУ победили на турнире Премьер-группы НСФЛ 

http://rfs.ru/main/news/mass_football/87640.html  

Чемпионат 

Футболисты Саратовского университета выиграли стартовый турнир 

Премьер-группы  

https://www.championat.com/football/news-2912470-futbolisty-saratovskogo-

universiteta-vyigrali-startovyj-turnir-premer-gruppy.html  

Советский Спорт 

Турнир в Екатеринбурге откроет сезон премьер-группы 

http://old.sovsport.ru/news/text-item/1006312  

УрФУ и СГУ вновь победили в Екатеринбурге 

http://old.sovsport.ru/news/text-item/1006737 

Футболисты СГУ и УрФУ без поражений стартовали в Премьер-группе 

http://old.sovsport.ru/news/text-item/1006821  

Studentsport.ru 

В Екатеринбурге стартует турнир Премьер-группы НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4881386/ 

Екатеринбург и Саратов идут без поражений в НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4881730/ 

Саратовский СГУ вырвался в лидеры НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4881881/  

Onedivision.ru 

Путеводитель студенческого футбола №3. Екатеринбург 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-695306-putevoditel-studencheskogo-

futbola-3--ekaterinburg 

Все на старт! В Екатеринбурге открывается сезон Премьер-группы 
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http://onedivision.ru/articles/type-1/item-696385-vse-na-start-v-ekaterinburge-

otkryivaetsya-sezon-premer-gruppyi 

Премьер-группа НСФЛ стартовала в Екатеринбурге 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-696515-premer-gruppa-nsfl-startovala-v-

ekaterinburge 

Премьер-группа НСФЛ. Второй день 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-696686-premer-gruppa-nsfl--vtoroy-den 

НСФЛ: Первая ничья в Екатеринбурге 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-696743-nsfl-pervaya-nichya-v-

ekaterinburge 

НСФЛ.РФ 

Путеводитель студенческого футбола №3. Екатеринбург 

http://нсфл.рф/news/putevoditel_studencheskogo_futbola_3_yekaterinburg/ 

Все на старт! В Екатеринбурге открывается сезон Премьер-группы 

http://нсфл.рф/news/vse_na_start_v_yekaterinburge_otkryvayetsya_sezon_premye

r_gruppy/ 

«В добрый путь!» В Екатеринбурге стартовал новый сезон Премьер-группы 

http://нсфл.рф/news/v_dobry_put_v_yekaterinburge_startoval_novy_sezon_premy

er_gruppy/ 

Без компромиссов. Студенты УрФУ и СГУ продолжили побеждать в 

Екатеринбурге 

http://нсфл.рф/news/bez_kompromissov_studenty_urfu_i_sgu_prodolzhili_pobezh

dat_v_yekaterinburge/ 

УрФУ и СГУ начали без поражений. Итоги первого турнира Премьер-группы 

в Екатеринбурге 

http://нсфл.рф/news/urfu_i_sgu_nachali_bez_porazheny_itogi_pervogo_turnira_pr

emyer_gruppy_v_yekaterinburge/ 

Региональные СМИ 

Футболисты СГУ выиграли минитурнир в Екатеринбурге 
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http://www.izvestia64.ru/news/209367-futbolisty-sgu-vyigrali-miniturnir-v-

ekaterinburge.html 

Андрей Канчельскис открыл в Екатеринбурге турнир Национальной 

студенческой футбольной лиги 

https://www.oblgazeta.ru/news/29142/ 

Титулованный футболист Андрей Канчельскис откроет в УрФУ 

межрегиональный турнир высшего дивизиона 

http://vedomosti-ural.ru/news/60831/?ya_rss=1 

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" расскажет студентам УрФУ о футболе 

http://www.uralinform.ru/news/sport/279841-eks-igrok-manchester-yunaited-

rasskajet-studentam-urphu-o-phutbole/  

Футбол. Межрегиональный турнир высшего дивизиона сезона 2017–2018 гг. 

https://66.ru/afisha/event/20975/  

Команда СГУ стартовала победой в НСФЛ 

https://news.sarbc.ru/main/2017/09/26/205775.html 

Экипаж - третий на ЧР по парусному спорту, команда СГУ - первая на 

турнире НФСЛ 

https://news.sarbc.ru/main/2017/09/29/205960.html 

ФУТБОЛИСТЫ ИЗ САРАТОВА НАЧИНАЮТ НОВЫЙ СЕЗОН В НСФЛ 

ТУРНИРОМ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

https://cod64.ru/sport/futbolisty-iz-saratova-nachinayut-novyj-sezon-v-nsfl-

turnirom-v-ekaterinburge.html  

Футболисты "Державы" откроют сезон в Премьер-группе Студенческой лиги 

http://www.onlinetambov.ru/sport/index.php?ELEMENT_ID=1016512 

ФК «Держава» отправляется на первый мини-турнир нового сезона 

http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-otpravlyaetsya-na-pervyj-mini-turnir-novogo-

sezona/ 

ФК «Держава» терпит поражение на старте нового сезона 

http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-terpit-porazhenie-na-starte-novogo-sezona/ 

Бронзовые призеры НСФЛ разгромили тамбовчан 
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http://dergava-sport.ru/bronzovye-prizery-nsfl-razgromili-tambovchan/ 

ФК «Держава» одержал крупную победу в Екатеринбурге 

http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-oderzhal-krupnuyu-pobedu-v-ekaterinburge/ 

УрФУ им. Б.Н. Ельцина 

Один из самых титулованных российских футболистов откроет в 

университете престижный турнир 

https://sport.urfu.ru/activity/novosti/21105/  

Взял на карандаш: футболист Андрей Канчельскис выбирает в университете 

лучших игроков 

https://sport.urfu.ru/activity/novosti/21120/ 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

Турнир в Екатеринбурге открывает новый сезон НСФЛ для футболистов 

СГУ 

http://www.sgu.ru/news/2017-09-22/turnir-v-ekaterinburge-otkryvaet-novyy-

sezon-nsfl 

Футболисты СГУ одержали две победы в матчах НСФЛ в Екатеринбурге 

http://www.sgu.ru/news/2017-09-27/futbolisty-sgu-oderzhali-dve-pobedy-v-

matchah-nsfl-v 

ТГУ им. Г.Р. Державина 

ФК «Держава» примет участие в первом мини-турнире нового сезона 

Национальной студенческой футбольной лиги 

http://www.tsutmb.ru/tsu-notice-archive?pid=7446 

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской 

области 

ФУТБОЛИСТЫ ИЗ САРАТОВА НАЧИНАЮТ НОВЫЙ СЕЗОН В НСФЛ 

ТУРНИРОМ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

http://sport.saratov.gov.ru/press-centr/arhiv-novostej/futbolisty-iz-saratova-

nachinajut-novyj-sezon-v-nsfl-turnirom-v-ekaterinburge  

ФУТБОЛИСТЫ ИЗ САРАТОВА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ТУРНИРА В 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
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http://www.sport.saratov.gov.ru/press-centr/arhiv-novostej/futbolisty-iz-saratova-

stali-pobediteljami-turnira-v-ekaterinburge  

 

Фотоальбом турнира: 

https://vk.com/album-112498336_248623180 

 

Социальные сети команд: 

https://vk.com/sfcsgu 

https://vk.com/fc_urfu 

https://vk.com/sfctgu 

https://vk.com/club135472300 

 

Официальные социальные сети НСФЛ: 

ВКонтакте https://vk.com/nsflrussia  

Facebook https://www.facebook.com/www.nsfl.ru/ 

Instagram https://www.instagram.com/nsflrussia/ 

Telegram https://t.me/nsflrussia 

Twitter https://twitter.com/NSFLRUSSIA 
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