
Обзор СМИ после турнира Премьер-группы НСФЛ в Тамбове (7 – 9 октября 

2017 г.) 

РФС 

Футболисты КубГУ выиграли турнир в Тамбове 

http://rfs.ru/main/news/mass_football/87750.html  

Чемпионат 

Футболисты Кубанского университета набрали максимум очков в Тамбове 

https://www.championat.com/football/news-2923058-futbolisty-kubanskogo-

universiteta-nabrali-maksimum-ochkov-v-tambove.html  

Советский Спорт 

Чемпион Европы КубГУ с победы начинает новый сезон в Тамбове 

https://www.sovsport.ru/football/news/1002366-chempion-evropy-kubgu-s-

pobedy-nachinaet-novyj-sezon-v-tambove 

ПГАФКСиТ одерживает первую победу в Премьер-группе 

https://www.sovsport.ru/football/articles/1002583-pgafksit-oderzhivaet-pervuju-

pobedu-v-premier-gruppe  

КубГУ начал сезон с трех побед в Тамбове 

https://www.sovsport.ru/football/articles/1002828-kubgu-nachal-sezon-s-treh-

pobed-v-tambove   

Studentsport.ru 

В Тамбове стартует третий мини-турнир НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4883460/ 

Чемпионы Европы начали с победы тур НСФЛ в Тамбове 

http://studentsport.ru/mainnews/4883596/ 

Футболист КубГУ забил самый быстрый мяч в НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4884131/ 

Футбольный КубГУ набирает 9 очков в Тамбове 

http://studentsport.ru/mainnews/4884478/  

Onedivision.ru 

В Тамбове пройдет третий турнир Премьер-группы 
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http://onedivision.ru/articles/type-1/item-699132-v-tambove-proydet-tretiy-turnir-

premer-gruppyi  

Тамбовский этап стартовал 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-700146-tambovskiy-etap-startoval  

НСФЛ в Тамбове: День второй 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-700398-nsfl-v-tambove-den-vtoroy  

Третий день НСФЛ в Тамбове: Гол с центра поля 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-700502-tretiy-den-nsfl-v-tambove-gol-s-

tsentra-polya  

НСФЛ.РФ 

Путеводитель студенческого футбола №5. Тамбов 

http://нсфл.рф/news/putevoditel_studencheskogo_futbola_5_tambov/ 

Игра престолов. В Тамбове пройдет третий турнир Премьер-группы 

http://нсфл.рф/news/igra_prestolov_v_tambove_proydet_trety_turnir_premyer_gr

uppy/ 

С комфортным преимуществом. КубГУ и ТГУ выигрывают на старте 

турнира Премьер-группы в Тамбове 

http://нсфл.рф/news/s_komfortnym_preimushchestvom_kubgu_i_tgu_vyigryvayut

_na_starte_turnira_premyer_gruppy_v_tambove/ 

Класс и характер. Итоги второго игрового дня в Тамбове 

http://нсфл.рф/news/klass_i_kharakter_itogi_vtorogo_igrovogo_dnya_v_tambove/ 

Чемпионские амбиции. КубГУ набирает максимум очков по итогам турнира 

в Тамбове 

http://нсфл.рф/news/chempionskiye_ambitsii_kubgu_nabirayet_maksimum_ochko

v_po_itogam_turnira_v_tambove/  

 

Региональные СМИ 

Вести Тамбов 

Студенческий футбол: Тамбов против Кубани 

http://www.vestitambov.ru/?new_id=65594 
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На стадионе ТГУ проведут заключительные игры тамбовского этапа 

первенства Национальной студенческой футбольной Лиги 

http://www.vestitambov.ru/?new_id=65564  

 

Футболисты "Державы" проведут домашний этап студенческой лиги 

http://www.onlinetambov.ru/sport/index.php?ELEMENT_ID=1018311 

Футболисты "Державы" проиграли последний матч домашнего турнира 

студенческой Лиги 

http://www.onlinetambov.ru/sport/index.php?ELEMENT_ID=1018630 

 

Держава-спорт 

ФК «Держава» проведет домашний мини-турнир 

http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-provedet-domashnij-mini-turnir/ 

ФК «Держава» начинает домашний мини-турнир с победы 

http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-nachinaet-domashnij-mini-turnir-s-pobedy/ 

ФК «Держава» проигрывает дома Казани 

http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-proigryvaet-doma-kazani/ 

ФК «Держава» завершает домашний турнир поражением 

http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-zavershaet-domashnij-turnir-porazheniem/  

 

«Мотор-Академия» - дебютант элитного дивизиона студенческого футбола 

России 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/debyutant-elitnogo-diviziona-

studencheskogo/61512219/ 

Футболисты ПГАФКСиТ дебютировали в Премьер-группе НСФЛ в Тамбове 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/futbolisti-pgafksit-debyutirovali-v-

premer/61598113/  
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3419760-motor-akademiya-

debyutant-elitnogo-diviziona-studencheskogo-futbola-rossii.html  

 

Футболисты Поволжской академии спорта набрали шесть очков в стартовом 

туре чемпионата НСФЛ 

http://sport.business-gazeta.ru/news/201979  

 

Футболисты Поволжской академии спорта одержали первую победу в 

Премьер-группе НСФЛ 

https://kazanfirst.ru/news/444995  

 

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

«Мотор-Академия» - дебютант элитного дивизиона студенческого футбола 

России 

http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1029701.htm  

Футболисты ПГАФКСиТ дебютировали в Премьер-группе НСФЛ в Тамбове 

http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1032206.htm  

 

ТГУ им. Г. Р. Державина 

На стадионе ТГУ пройдет Межрегиональный турнир по футболу 

«Национальная студенческая футбольная лига» 

http://www.tsutmb.ru/tsu-notice-archive?pid=7462 

ПГАФКСиТ 

«Мотор-Академия» - дебютант элитного дивизиона студенческого футбола 

России 

https://www.sportacadem.ru/akademia/news/motorakademiya_debyutant_elitnogo

_diviziona_studencheskogo_futbola_rossii/  

 

Фотоальбом турнира: 

https://vk.com/album-112498336_248943387  
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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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