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ЧЕМПИОНСКИМ ТИТУЛ
ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ БГПУ ИМ. МАКСИМА ТАНКА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ЗАНЯЛА 
1 -Е  МЕСТО В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ УНИВЕРСИАДЕ —  2021. В ФИНАЛЕ КОМАНДА 
СОШЛАСЬ С ГРГУ ИМ. ЯНКИ КУПАЛЫ И БЛАГОДАРЯ ДВУМ ГОЛАМ СВОЕГО КАПИ
ТАНА АНАСТАСИИ НОВИКОВОЙ ПОБЕДИЛА СОПЕРНИЦ.

Н а групповом этапе турнира девушки уверенно прошли БелГУТ  и БИТУ и сыграли 
вничью с БГУ. Сенсацией стала победа БИТУ над БГУ  со  счетом 2:0. Команда БГУ, 
обычно выступавшая довольно сильно, потеряла шансы попасть в топ -4  турнира. 
В первом полуфинальном матче ГрГУ забил в ворота БИТУ 5 мячей и со  спокой

ным сердцем отправился в зрительный зал наблюдать, кто станет их соперником в 
борьбе за 1 -е  место. На площадке появились прошлогодние финалисты —  сборные 
БГУФ К и БГПУ. Сразу  стало понятно, что сдаваться никто не будет. БГПУ хоть и владел 
игровым и территориальным преимущ еством, пропустил первым. Девушки тут же ре 
шили отыгрываться и начали атаковать соперниц, но гол забить не могли. То отлично 
играл вратарь БГУФК, то спортсменок из БГПУ подводила техника. Даж е болельщики 
удивлялись, как счет еще не сравнялся. Только за 3 минуты до конца встречи Анаста
сия Новикова оф ормила важный гол. Далее команды провели серию пенальти. Обыч
но это момент, когда болельщики и игроки ждут, кто первым ошибется. Вратарь БГПУ 
Александра Зубович не ждала, а действовала: отбила два удара и вывела свою  сборную  
в финал.
В матче за 3 -е  место команда БГУФ К разгромила БИ ТУ со  счетом 6:0. Золотые меда
ли разыгрывали между собой ГрГУ и БГПУ. Футболистки педагогического университета 
были согласны только на победу, поэтому с начала матча контролировали мяч. Главным 
героем встречи стала капитан команды Анастасия Новикова, которая забила 2 гола в 
ворота соперниц и вернула БГПУ титул чемпиона.
Белорусская ассоциация мини-ф утбола вручила призы лучшим игрокам турнира. Луч
шим вратарем стала Анастасия Бедулина (БИТУ), лучшим защитником —  Елизавета 
Болотянова (БГПУ), нападающим —  Юлия Дубень (БГУФК) и игроком —  Полина Снит- 
ко (ГрГУ). Анастасия Новикова из БГП У  получила специальный приз от Белорусской а с 
социации студенческого спорта за  лучшую технику.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА:
1-е место —  БГПУ 
им. Максима Танка
2-е место —  ГрГУ 
им. Янки Купалы
3-е место —  БГУФК
4-е место —  БИТУ
5-е место —  БГУ
6-е место —  БГЭУ
7-е место —  БГУТ
8-е место —  БГУИР


