
Обзор публикаций в СМИ о турнирах Национальной студенческой 

футбольной лиги в 2019 календарном году (весна). 

Обзор публикаций в СМИ после межрегиональных турниров Премьер-

группы и Первой группы Национальной студенческой футбольной лиги 

сезона 2018-2019 гг. в Евпатории (19-21 марта 2019 г.) 

Россия 24 

Студенческий футбол. Открылась весенняя часть пятого сезона НСФЛ 

https://www.vesti.ru/videos/show/vid/792114/cid/680/# 

Советский спорт 

Футбольная сборная академии: в Евпатории без поражений 

https://www.sovsport.ru/ssr/2:893691  

Россия 1. Вести Крым 

В Евпатории стартовал новый сезон национальной студенческой футбольной 

лиги 

https://vesti-k.ru/vesti-krym-efir-19-03-2019-1700/  

В Крыму состоится открытие сезона национальной студенческой футбольной 

лиги 

https://vesti-k.ru/v-krymu-sostoitsya-otkrytie-sezona-nacionalnoj-studencheskoj-

futbolnoj-ligi/  

Studentsport 

19 марта возобновляется сезон НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4963811/  

ЧГУ ворвался в первую тройку. Итоги игрового дня НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4963815/  

Камбэк по-питерски: обзор второго дня турнира НСФЛ в Евпатории 

http://studentsport.ru/mainnews/4963816/  

Итоги турнира Первой группы НСФЛ в Евпатории 

http://studentsport.ru/mainnews/4963832/  
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ЧГУ — новый лидер таблицы. Итоги игровой недели НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4963818/  

РИА Новости (Р-Спорт) 

НСФЛ: повторы, которые использовали в Крыму, нельзя называть 

российской VAR 

https://rsport.ria.ru/20190325/1552095232.html  

Крымский футбольный союз 

В Евпатории возобновится сезон Национальной студенческой футбольной 

лиги 

https://www.cfu2015.com/publics/2993/ 

В Евпатории стартовал очередной этап Национальной студенческой 

футбольной лиги России 

https://www.cfu2015.com/publics/2997/ 

Сборная КФУ заработала семь очков в домашнем мини-турнире 

Национальной студенческой футбольной лиги России 

https://www.cfu2015.com/publics/3011/  

Министерство спорта Республики Татарстан 

Футбольная сборная академии: в Евпатории без поражений 

http://minsport.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1430722.htm  

Национальная студенческая футбольная лига (НСФЛ.РФ) 

Весенняя часть сезона откроется в Крыму 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/vesennyaya_chast_sezona_otkroyetsya_v_krymu/ 

Большой футбол возвращается. В Евпатории и Смоленске откроется весенняя 

часть юбилейного сезона 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/bolshoy_futbol_vozvrashchayetsya_v_yevpatorii_i_smolenske_otkroyet

sya_vesennyaya_chast_yubileynogo_sezona/  
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Никаких компромиссов в Смоленске и характер в Евпатории. Весенняя часть 

Премьер-группы НСФЛ – старт дан! 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/nikakikh_kompromissov_v_smolenske_i_volevyye_matchi_v_yevpator

ii_vesennyaya_chast_premyer_gruppy_nsfl_start_dan/  

Исход один, эмоции - разные. В Евпатории стартовал турнир Первой группы 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/iskhod_odin_emotsii_raznyye_v_yevpatorii_startoval_turnir_pervoy_gr

uppy/  

Камбэк СПбПУ и тяжелая победа СевГУ: обзор второго дня турнира Первой 

группы в Евпатории 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/kambek_spbpu_i_tyazhelaya_pobeda_sevgu_obzor_vtorogo_dnya_turni

ra_pervoy_gruppy_v_yevpatorii/  

Стабильность в Смоленске и чудо Юдина в Евпатории. Обзор второго 

игрового дня турниров Премьер-группы 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/stabilnost_v_smolenske_i_chudo_yudina_v_yevpatorii_obzor_vtorogo_

igrovogo_dnya_turnirov_premyer_gruppy/  

Копировать + забить: обзор третьего дня турнира Первой группы в 

Евпатории 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/kopirovat_zabit_obzor_tretyego_dnya_turnira_pervoy_gruppy_v_yevpa

torii/  

Дома и стены помогают: хозяева выиграли турниры Премьер-группы в 

Евпатории и Смоленске 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/doma_i_steny_pomogayut_khozyayeva_vyigrali_turniry_premyer_grup

py_v_yevpatorii_i_smolenske/    
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Футболисты КФУ выиграли стартовый весенний турнир НСФЛ в Евпатории 

http://nsfl.ru/ru/news/8895/ 

Футболисты СПбПУ выиграли турнир Первой группы в Евпатории 

http://nsfl.ru/ru/news/8896/ 

Весенняя часть сезона откроется в Крыму 

http://nsfl.ru/ru/news/8878/  

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова 

Турнир в Евпатории-2019 – работа над ошибками 

https://kbsu.ru/news/turnir-v-evpatorii-2019-rabota-nad-oshibkami/  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма 

Футбольная сборная академии: в Евпатории без поражений 

https://www.sportacadem.ru/news1/futbolnaya_sbornaya_akademii_v_evpatorii_b

ez_porazhenij/  

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

Студенческий футбол может стать для крымской молодежи «окном в 

Европу» 

https://cfuv.ru/glavnoe/studencheskijj-futbol-mozhet-stat-dlya-krymskojj-

molodezhi-oknom-v-evropu  

Очередной домашний успех в исполнении футболистов КФУ 

https://cfuv.ru/news/ocherednojj-domashnijj-uspekh-v-ispolnenii-futbolistov-kfu-

stabilnost-priznak-masterstva  

Донской государственный технический университет 

Футболисты опорного вуза становятся третьими и улучшают свою позицию в 

турнирной таблице 

https://donstu.ru/structure/administrative/news/729/sport/futbolisty-opornogo-

vuza-stanovyatsya-tretimi-i-uluchshayut-svoyu-pozitsiyu-v-turnirnoy-tablitse/ 
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Севастопольский государственный университет 

СевГУ занял четвертое место в первой группе Национальной студенческой 

футбольной лиги 

https://www.sevsu.ru/novosti/item/5473-sevgu-zanyal-chetvertoe-mesto-v-pervoj-

gruppe-natsionalnoj-studencheskoj-futbolnoj-ligi  

Команда СевГУ возобновляет участие в чемпионате НСФЛ 

https://www.sevsu.ru/novosti/item/5450-komanda-sevgu-vozobnovlyaet-uchastie-

v-chempionate-nsfl  

Региональные СМИ 

Футболисты Поволжской академии вернулись из Евпатории без поражений 

http://burevestnik.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1432011.htm  

Студенческий футбол. Открылась весенняя часть пятого сезона НСФЛ 

https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/студенческий-футбол-открылась-

весенняя-часть-пятого-сезона-нсфл/vp-BBV2uk7  

"Пов.ГАФКСиТ" Казань - участник Национальной студенческой футбольной 

лиги 2018-19 гг. Премьер-группа 

https://ffrt.ru/news/531582  

ФК «Евпатория»: 19 марта в Евпатории стартует весенняя часть НСФЛ 

http://fcevpatoriya.ru/index.php?item=news_detail&&id=985  

В Евпатории возобновится сезон Национальной студенческой футбольной 

лиги 

http://rffk-roo.ru/news/1145/ 

В Евпатории стартовал очередной этап Национальной студенческой 

футбольной лиги 

http://rffk-roo.ru/news/1150/  

В Крыму пройдёт турнир Национальной студенческой футбольной лиги 

https://gazetacrimea.ru/news/v-krimy-proidet-tyrnir-nacionalnoi-stydencheskoi-

fytbolnoi-ligi-32933 

https://www.sevsu.ru/novosti/item/5473-sevgu-zanyal-chetvertoe-mesto-v-pervoj-gruppe-natsionalnoj-studencheskoj-futbolnoj-ligi
https://www.sevsu.ru/novosti/item/5473-sevgu-zanyal-chetvertoe-mesto-v-pervoj-gruppe-natsionalnoj-studencheskoj-futbolnoj-ligi
https://www.sevsu.ru/novosti/item/5450-komanda-sevgu-vozobnovlyaet-uchastie-v-chempionate-nsfl
https://www.sevsu.ru/novosti/item/5450-komanda-sevgu-vozobnovlyaet-uchastie-v-chempionate-nsfl
http://burevestnik.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1432011.htm
https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/студенческий-футбол-открылась-весенняя-часть-пятого-сезона-нсфл/vp-BBV2uk7
https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/студенческий-футбол-открылась-весенняя-часть-пятого-сезона-нсфл/vp-BBV2uk7
https://ffrt.ru/news/531582
http://fcevpatoriya.ru/index.php?item=news_detail&&id=985
http://rffk-roo.ru/news/1145/
http://rffk-roo.ru/news/1150/
https://gazetacrimea.ru/news/v-krimy-proidet-tyrnir-nacionalnoi-stydencheskoi-fytbolnoi-ligi-32933
https://gazetacrimea.ru/news/v-krimy-proidet-tyrnir-nacionalnoi-stydencheskoi-fytbolnoi-ligi-32933


Евпатория принимает тур Национальной студенческой футбольной лиги 

https://kianews24.ru/news/evpatoriya-prinimaet-tur-nacionalno/ 

Весенняя часть сезона Национальной студенческой футбольной лиги 

откроется в Евпатории двумя турнирами 

https://crimea-news.com/society/2019/03/17/500681.html 

В Евпатории возобновится юбилейный сезон Национальной студенческой 

футбольной лиги! 

http://simferopol.bezformata.com/listnews/natcionalnoj-studencheskoj-

futbolnoj/73584774/ 

В Евпатории возобновится юбилейный сезон Национальной студенческой 

футбольной лиги! 

https://the-1.ru/news/sport/117888-v-evpatorii-vozobnovitsya-yubileynyy-sezon-

nacionalnoy-studencheskoy-futbolnoy-ligi.html 

В Евпатории стартовала весенняя часть Национальной студенческой 

футбольной лиги 

http://gorod-evpatoriya.ru/20-03-2019-v-evpatorii-startovala-vesenniaia-chast-

nacionalnoi-stydencheskoi-fytbolnoi-ligi-1410.html 

В Евпатории стартовал очередной этап Национальной студенческой 

футбольной лиги России 

http://meridian.in.ua/news/40655.html 

Весенняя часть сезона Национальной студенческой футбольной лиги 

откроется в Евпатории двумя турнирами 

https://crimea.kz/361044-Vesennyaya-chast-sezona-Nacional-noiy-

studencheskoiy-futbol-noiy-ligi-otkroetsya-v-Evpatorii-dvumya-turnirami.html 

В Евпатории стартовала весенняя часть Национальной студенческой 

футбольной лиги 

https://novosti.tavrika.su/63079/ 

Весенняя часть сезона Национальной студенческой футбольной лиги 

откроется в Евпатории двумя турнирами 

http://www.c-inform.info/news/id/74898 
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В Евпатории возобновится юбилейный сезон Национальной студенческой 

футбольной лиги! 

http://simferopolnews.ru/news/sport/24465-v-evpatorii-vozobnovitsya-yubileynyy-

sezon-nacionalnoy-studencheskoy-futbolnoy-ligi.html 

В Евпатории стартует весенняя часть Национальной студенческой 

футбольной лиги 

http://evpatoriya24.ru/2019/03/19/v-evpatorii-startuet-vesennyaya-chast-

nacionalnoj-studencheskoj-futbolnoj-ligi/ 

Очередной этап Национальной студенческой футбольной лиги стартовал в 

Евпатории 

https://ikstv.ru/novosti/sport/ocherednoj-etap-natsionalnoj-studencheskoj-

futbolnoj-ligi-rossii-startoval-v-evpatorii-20-03-2019/ 

В Евпатории возобновится юбилейный сезон Национальной студенческой 

футбольной лиги! 

http://epira.ru/news/sport/66367-v-evpatorii-vozobnovitsja-jubilejnyj-sezon-

nacionalnoj-studencheskoj-futbolnoj-ligi.html 

В Евпатории возобновится юбилейный сезон Национальной студенческой 

футбольной лиги! 

http://n-crimea.ru/news/sport/67677-v-evpatorii-vozobnovitsja-jubilejnyj-sezon-

nacionalnoj-studencheskoj-futbolnoj-ligi.html 

Сборная КФУ заработала семь очков в домашнем мини-турнире 

Национальной студенческой футбольной лиги России 

https://www.crimeansport.ru/reviews/6852/ 

ФК СКА Ростов-на-Дону: Футболисты опорного вуза становятся третьими и 

улучшают свою позицию в турнирной таблице 

https://vk.com/fcskarostov?w=wall-25398611_30393 

http://ска-ростов.рф/media/gallery/2664-futbolisty-opornogo-vuza-stanovyatsya-

tretimi-i-uluchshayut-svoyu-pozicziyu-v-turnirnoj-tablicze 

https://www.facebook.com/fcskarostov/photos/a.837453709643383/21112303089

32377/?type=3&theater 
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Ростовская региональная общественная организация «Федерация футбола» 

НСФЛ возвращается! 

http://rrooff.ru/press_center/news/nsfl_vozvrashchaetsya/ 

ДГТУ - начало движения вверх? 

http://rrooff.ru/press_center/news/dgtu_nachalo_dvizheniya_vvtrkh/ 

ДГТУ продолжает набирать очки в Евпатории 

http://rrooff.ru/press_center/news/dgtu_prodolzhaet_nabirat_ochki_v_evpatorii/ 

ДГТУ в Евпатории: победа, ничья и поражение 

http://rrooff.ru/press_center/news/dgtu_v_evpatorii_pobeda_nichya_i_porazhenie/  

Команда СевГУ возобновляет участие в чемпионате НСФЛ 

https://ikstv.ru/novosti/komanda-sevgu-vozobnovlyaet-uchastie-v-chempionate-

nsfl-15-03-2019/ 

Команда СевГУ поднялась на четвертую строчку в чемпионате НСФЛ 

https://ikstv.ru/novosti/komanda-sevgu-podnyalas-na-4-yu-strochku-v-

chempionate-nsfl-22-03-2019/ 

В Евпатории стартовал очередной этап Национальной студенческой 

футбольной лиги России 

http://meridian.in.ua/news/40655.html 

Весенний этап Национальной студенческой футбольной лиги стартует в 

Евпатории 

http://www.newc.info/news/54975/ 

Крымчане одержали победу в домашнем туре Премьер-группы 

Национальной студенческой футбольной лиги 

https://gazetacrimea.ru/news/krimchane-oderjali-pobedy-v-domashnem-tyre-

premer-gryppi-nacionalnoi-stydencheskoi-fytbolnoi-ligi-33015 

Футболисты КФУ успешно выступили на этапе турнира НСФЛ 

https://kianews24.ru/news/futbolisti-kfu-uspeshno-vistupili-na-ye/ 
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Крымчане одержали победу в домашнем туре Премьер-группы 

Национальной студенческой футбольной лиги 

https://gorod24.online/simferopol/news/96374-

kryimchane_oderjali_pobedu_v_domashnem_ture_premergruppyi_natsionalnoy_st

udencheskoy_futbolnoy_ligi.html 

Студенты уже в Крыму 

https://spbvedomosti.ru/news/sport/korotko_novosti_sporta_29_nbsp_marta_nbsp_

2019_/ 

Обзор публикаций в СМИ после межрегионального турнира Премьер-группы 

Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2018-2019 гг. в 

Смоленске (19-21 марта 2019 г.) 

Российский футбольный союз 

Футболисты СГАФКСТ выиграли весенний турнир Премьер-группы 

https://rfs.ru/news/209350 

Studentsport 

19 марта возобновляется сезон НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4963811/  

ЧГУ ворвался в первую тройку. Итоги игрового дня НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4963815/  

Камбэк по-питерски: обзор второго дня турнира НСФЛ в Евпатории 

http://studentsport.ru/mainnews/4963816/  

ЧГУ — новый лидер таблицы. Итоги игровой недели НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4963818/  

ГТРК «Cмоленск» (видео) 

В Смоленске решается судьба первого места между лучшими студенческими 

командами по футболу 

http://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenske-reshaetsya-sudba-pervogo-mesta-

mezhdu-/  
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Вести Тамбов 

Футболисты ТГУ имени Державина завтра проведут первый турнир весенней 

части Первенства Национальной студенческой футбольной Лиги в 

Смоленске 

https://www.vestitambov.ru/new/segodnya-zasedanie-antinarkoticheskoj-komissii-

i-kontsert-v-dome-veteranov/ 

Тамбовские футболисты «уступили» смоленскому СГАФКСТ 

https://www.vestitambov.ru/new/tambovskie-futbolisty-ustupili-smolenskomu-

sgafkst/  

Национальная студенческая футбольная лига (НСФЛ.РФ) 

Большой футбол возвращается. В Евпатории и Смоленске откроется весенняя 

часть юбилейного сезона 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/bolshoy_futbol_vozvrashchayetsya_v_yevpatorii_i_smolenske_otkroyet

sya_vesennyaya_chast_yubileynogo_sezona/  

Никаких компромиссов в Смоленске и характер в Евпатории. Весенняя часть 

Премьер-группы НСФЛ – старт дан! 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/nikakikh_kompromissov_v_smolenske_i_volevyye_matchi_v_yevpator

ii_vesennyaya_chast_premyer_gruppy_nsfl_start_dan/    

Стабильность в Смоленске и чудо Юдина в Евпатории. Обзор второго 

игрового дня турниров Премьер-группы 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/stabilnost_v_smolenske_i_chudo_yudina_v_yevpatorii_obzor_vtorogo_

igrovogo_dnya_turnirov_premyer_gruppy/   

Дома и стены помогают: хозяева выиграли турниры Премьер-группы в 

Евпатории и Смоленске 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/doma_i_steny_pomogayut_khozyayeva_vyigrali_turniry_premyer_grup

py_v_yevpatorii_i_smolenske/   

NSFL.RU 
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Футболисты СГАФКСТ выиграли домашний тур Премьер-группы 

http://nsfl.ru/ru/news/8897/ 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 

ФК «Держава» возобновляет игры в рамках НСФЛ 

http://www.tsutmb.ru/tsu-notice-archive?pid=8914  

Региональные СМИ 

Футболисты СГАФКСТ вырвали победу в матче с лидером НСФЛ 

https://www.rabochy-put.ru/sport/113136-futbolisty-sgafkst-vyrvali-pobedu-v-

matche-s-liderom-nsfl.html 

Футболисты СГАФКСТ одержали вторую победу в домашнем туре НСФЛ 

https://www.rabochy-put.ru/sport/113092-futbolisty-sgafkst-oderzhali-vtoruyu-

pobedu-v-domashnem-ture-nsfl.html 

В Смоленске пройдет турнир премьер-группы Национальной студенческой 

футбольной лиги 

https://www.rabochy-put.ru/sport/113019-v-smolenske-proydet-turnir-premer-

gruppy-natsionalnoy-studencheskoy-futbolnoy-ligi.html 

Футболисты СГАФКСТ в Смоленске одержали волевую победу над 

командой из Орла 

https://www.rabochy-put.ru/sport/113045-futbolisty-sgafkst-v-smolenske-

oderzhali-volevuyu-pobedu-nad-komandoy-iz-orla.html 

В Смоленске стартует межрегиональный турнир Национальной студенческой 

футбольной лиги 

https://smolensk-i.ru/sport/v-smolenske-startuet-mezhregionalnyiy-turnir-

natsionalnoy-studencheskoy-futbolnoy-ligi_277430 

Футболисты «Красного» и сборной СГАФКСТ сыграли товарищеский матч 

https://www.rabochy-put.ru/sport/112600-futbolisty-krasnogo-i-sbornoy-sgafkst-

sygrali-tovarishcheskiy-match.html 

Футболисты ОрелГУ неудачно выступили в Смоленске 
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https://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolisty-OrelGU-neudachno-vystupili-v-

Smolenske/ 

Футболисты ОГУ проиграли два матча в Смоленске 

https://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolisty-OGU-proigrali-dva-matcha-v-

Smolenske/ 

Футболисты ОГУ возобновляют участие в НСФЛ 

https://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolisty-OGU-vozobnovlyayut-uchastie-

v-NSFL/ 

Футболисты ОрелГУ возобновляют участие в сезоне Национальной 

студенческой футбольной лиги 

http://www.oryol.ru/material.php?id=63950 

Футболисты ОрелГУ провели первые матчи в НСФЛ после перерыва 

http://www.oryol.ru/material.php?id=64230 

ФК «Держава» возобновляет игры в рамках НСФЛ 

http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-vozobnovlyaet-igry-v-ramkah-nsfl/ 

ФК «Держава» проигрывает в Смоленске хозяевам турнира 

http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-proigryvaet-v-smolenske-hozyaevam-turnira/ 

ФК «Держава» не привезет из Смоленска очков 

http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-ne-privezet-iz-smolenska-ochkov/ 

Федерация футбола Тамбовской области: ФК "Держава" уступила в своем 

первом матче возобновившегося сезона НСФЛ 

https://vk.com/public168669008?w=wall-168669008_816  

Обзор публикаций в СМИ после межрегионального турнира Премьер-группы 

Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2018-2019 гг. в 

Ставрополе (01-03 апреля 2019 г.) 

Россия 24 

В Ставрополе стартовал одиннадцатый турнир Премьер-группы НСФЛ 

https://www.vesti.ru/videos/show/vid/793406/#  
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https://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolisty-OrelGU-neudachno-vystupili-v-Smolenske/
https://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolisty-OGU-proigrali-dva-matcha-v-Smolenske/
https://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolisty-OGU-proigrali-dva-matcha-v-Smolenske/
https://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolisty-OGU-vozobnovlyayut-uchastie-v-NSFL/
https://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolisty-OGU-vozobnovlyayut-uchastie-v-NSFL/
http://www.oryol.ru/material.php?id=63950
http://www.oryol.ru/material.php?id=64230
http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-vozobnovlyaet-igry-v-ramkah-nsfl/
http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-proigryvaet-v-smolenske-hozyaevam-turnira/
http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-ne-privezet-iz-smolenska-ochkov/
https://vk.com/public168669008?w=wall-168669008_816
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/793406/


Чемпионат.com 

Сборная СПбГУПТД выиграла турнир НСФЛ в Ставрополе 

https://www.championat.com/football/news-3721217-sbornaja-spbguptd-vyigrala-

turnir-nsfl-v-stavropole.html 

РФС 

Футболисты СПбГУПТД набрали 9 очков в Ставрополе 

https://rfs.ru/news/209463 

Studentsport.ru 

Борьба за выживание. Анонс мини-турнира НСФЛ в Ставрополе 

http://www.studentsport.ru/mainnews/4965036/  

Два отбитых пенальти за матч. Чем ещё запомнился старт НСФЛ в 

Ставрополе 

http://www.studentsport.ru/mainnews/4965101/  

Фиаско РЭУ и другие итоги турнира НСФЛ в Ставрополе 

http://www.studentsport.ru/mainnews/4965106/  

Игра по снежному газону. Итоги второго игрового дня НСФЛ 

http://www.studentsport.ru/mainnews/4965104/  

ГТРК «Ставрополье» 

Ставрополь на время стал столицей студенческого футбола 

https://stavropolye.tv/news/120372  

Онлайн-программа «Овертайм» 

https://www.youtube.com/watch?v=sRSSmqQb_RI  

НСФЛ.РФ 

Борьба за выживание. В Ставрополе пройдет турнир Премьер-группы 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/borba_za_vyzhivaniye_v_stavropole_proydet_turnir_premyer_gruppy/ 

Дважды по 1:0. В Ставрополе стартовал турнир Премьер-группы 

https://www.championat.com/football/news-3721217-sbornaja-spbguptd-vyigrala-turnir-nsfl-v-stavropole.html
https://www.championat.com/football/news-3721217-sbornaja-spbguptd-vyigrala-turnir-nsfl-v-stavropole.html
https://rfs.ru/news/209463
http://www.studentsport.ru/mainnews/4965036/
http://www.studentsport.ru/mainnews/4965101/
http://www.studentsport.ru/mainnews/4965106/
http://www.studentsport.ru/mainnews/4965104/
https://stavropolye.tv/news/120372
https://www.youtube.com/watch?v=sRSSmqQb_RI
http://нсфл.рф/news/borba_za_vyzhivaniye_v_stavropole_proydet_turnir_premyer_gruppy/
http://нсфл.рф/news/borba_za_vyzhivaniye_v_stavropole_proydet_turnir_premyer_gruppy/


http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/dvazhdy_po_1_0_v_stavropole_startoval_turnir_premyer_gruppy/ 

Как снег на голову: обзор второго игрового дня в Ставрополе 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/kak_sneg_na_golovu_obzor_vtorogo_igrovogo_dnya_v_stavropole/ 

Камбэк СКФУ и непробиваемый СПбГУПТД: в Ставрополе завершился 

турнир Премьер-группы 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/kambek_skfu_i_neprobivayemy_spbguptd_v_stavropole_zavershilsya_t

urnir_premyer_gruppy/ 

Защитник ФК РЭУ Никита Пшеничников: «Легкой прогулки в Ставрополе не 

будет!» 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/zashchitnik_fk_reu_nikita_pshenichnikov_legkoy_progulki_v_stavropo

le_ne_budet/  

NSFL.RU 

Футболисты СПбГУПТД набрали 9 очков в Ставрополе 

http://nsfl.ru/ru/news/8903/ 

http://nsfl.ru/en/news/8903/  

Северо-Кавказский федеральный университет  

В Ставрополе стартовал межрегиональный турнир НСФЛ 

http://www.ncfu.ru/zhizn/13187-v-stavropole-startoval-mezhregionalnyy-turnir-

nsfl.html 

Команда СКФУ успешно выступила на домашнем турнире НСФЛ 

http://www.ncfu.ru/zhizn/13210-komanda-skfu-uspeshno-vystupila-na-

domashnem-turnire-nsfl.html  

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Футбольная команда РЭУ им. Г.В. Плеханова возобновит юбилейный сезон 

НСФЛ в Ставрополе 

http://нсфл.рф/news/dvazhdy_po_1_0_v_stavropole_startoval_turnir_premyer_gruppy/
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https://www.rea.ru/ru/events/Pages/-yubilejnyj-sezon-nsfl.aspx   

Cтавгород 

Ставропольские студенты открыли победой турнир Премьер-группы НСФЛ 

http://stavgorod.ru/content/novosti/sport/stavropolskie-studenti-otkrili-pobedoy-

turnir-premer-gruppi-nsfl~125177?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Миа Мир 

Ставропольский край: В Ставрополе стартовал межрегиональный турнир 

НСФЛ 

http://миамир.рф/sport/47105 

MOS.RU 

Футболисты экономического университета поучаствуют в межрегиональном 

турнире 

https://zmsk.mos.ru/presscenter/news/detail/7989426.html  

Газета района Замоскворечье (ЦАО) 

Футбольная команда Экономического университета примет участие в 

межрегиональном турнире 

http://zamoskvorech.caoinform.ru/2019/03/29/futbolnaya-komanda-

ekonomicheskogo-universiteta-primet-uchastie-v-mezhregionalnom-turnire/  

ПОБЕДА26 

Турнир Национальной студенческой футбольной лиги проходит в 

Ставрополе 

http://pobeda26.ru/novosti/sport/turnir-naczionalnoj-studencheskoj-futbolnoj-ligi-

proxodit-v-stavropole 

123ru.net. Ежедневник главных новостей Ставрополя и 

Ставропольского края 

XI Всероссийский турнир НСФЛ в г. Ставрополе 

https://123ru.net/stavropol/193713914/ 

В Ставрополе стартовал XI межрегиональный турнира НСФЛ 

https://www.rea.ru/ru/events/Pages/-yubilejnyj-sezon-nsfl.aspx
http://stavgorod.ru/content/novosti/sport/stavropolskie-studenti-otkrili-pobedoy-turnir-premer-gruppi-nsfl~125177?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://stavgorod.ru/content/novosti/sport/stavropolskie-studenti-otkrili-pobedoy-turnir-premer-gruppi-nsfl~125177?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://миамир.рф/sport/47105
https://zmsk.mos.ru/presscenter/news/detail/7989426.html
http://zamoskvorech.caoinform.ru/2019/03/29/futbolnaya-komanda-ekonomicheskogo-universiteta-primet-uchastie-v-mezhregionalnom-turnire/
http://zamoskvorech.caoinform.ru/2019/03/29/futbolnaya-komanda-ekonomicheskogo-universiteta-primet-uchastie-v-mezhregionalnom-turnire/
http://pobeda26.ru/novosti/sport/turnir-naczionalnoj-studencheskoj-futbolnoj-ligi-proxodit-v-stavropole
http://pobeda26.ru/novosti/sport/turnir-naczionalnoj-studencheskoj-futbolnoj-ligi-proxodit-v-stavropole
https://123ru.net/stavropol/193713914/


https://123ru.net/stavropol/194206891/ 

В Ставрополе XI тур НСФЛ завершился победой хозяев 

https://123ru.net/stavropol/194551201/ 

Обзор публикаций в СМИ после межрегиональных турниров Премьер-

группы и Первой группы Национальной студенческой футбольной лиги 

сезона 2018-2019 гг. в Калининграде (09-14 апреля 2019 г.) 

Россия 24 

В Калининграде пройдет турнир национальной футбольной студенческой 

лиги 

https://www.vesti.ru/videos/show/vid/794385/  

Чемпионат.com 

ЮФУ выиграл турнир в Калининграде и укрепил лидерство в НСФЛ 

https://www.championat.com/football/news-3728277-jufu-vyigral-turnir-v-

kaliningrade-i-ukrepil-liderstvo-v-nsfl.html  

Советский спорт 

В Калининграде прошли два турнира НСФЛ 

https://www.sovsport.ru/ssr/2:897756  

РФС 

ЮФУ выиграл турнир НСФЛ в Калининграде 

https://rfs.ru/news/209536 

СПбГУ выиграл турнир Первой группы в Калининграде 

https://www.rfs.ru/news/209547  

Вести. Калининград 

В Калининграде стартовали матчи Национальной студенческой футбольной 

лиги 

http://vesti-kaliningrad.ru/v-kaliningrade-startovali-matchi-nacionalnoj-

studencheskoj-futbolnoj-ligi/  

Studentsport.ru 

https://123ru.net/stavropol/194206891/
https://123ru.net/stavropol/194551201/
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/794385/
https://www.championat.com/football/news-3728277-jufu-vyigral-turnir-v-kaliningrade-i-ukrepil-liderstvo-v-nsfl.html
https://www.championat.com/football/news-3728277-jufu-vyigral-turnir-v-kaliningrade-i-ukrepil-liderstvo-v-nsfl.html
https://www.sovsport.ru/ssr/2:897756
https://rfs.ru/news/209536
https://www.rfs.ru/news/209547
http://vesti-kaliningrad.ru/v-kaliningrade-startovali-matchi-nacionalnoj-studencheskoj-futbolnoj-ligi/
http://vesti-kaliningrad.ru/v-kaliningrade-startovali-matchi-nacionalnoj-studencheskoj-futbolnoj-ligi/


Янтарь с золотым оттенком. Анонс турнира НСФЛ в Калининграде 

http://www.studentsport.ru/mainnews/4965851/  

Балтийский три-триллер. Итоги турнира НСФЛ в Калининграде 

http://www.studentsport.ru/news/football/4966246/  

НСФЛ.РФ 

Янтарь с золотым оттенком. В Калининграде пройдет турнир Премьер-

группы 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/yantar_s_zolotym_ottenkom_v_kaliningrade_proydet_turnir_premyer_g

ruppy/ 

Затишье перед бурей: в Калининграде стартовал турнир Премьер-группы 

http://нсфл.рф/news/zatishye_pered_burey_v_kaliningrade_startoval_turnir_prem

yer_gruppy/ 

Во имя интриги! Обзор второго игрового дня турнира Премьер-группы в 

Калининграде 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/vo_imya_intrigi_obzor_vtorogo_igrovogo_dnya_turnira_premyer_grup

py_v_kaliningrade/ 

Балтийский триллер или как ЮФУ ушел в отрыв 

http://xn--k1admm.xn--p1ai/news/baltysky_triller_ili_kak_yufu_ushel_v_otryv/ 

КГТУ в погоне за лидером. В Калининграде пройдет турнир Первой группы 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/kgtu_v_pogone_za_liderom_v_kaliningrade_proydet_turnir_pervoy_gr

uppy/ 

Яблоко от яблони. В Калининграде стартовал турнир Первой группы 

http://нсфл.рф/news/yabloko_ot_yabloni_v_kaliningrade_startoval_turnir_pervoy

_gruppy/ 

За тремя зайцами не угнаться. Обзор второго игрового дня турнира Первой 

группы в Калининграде 

http://www.studentsport.ru/mainnews/4965851/
http://www.studentsport.ru/news/football/4966246/
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http://нсфл.рф/news/yabloko_ot_yabloni_v_kaliningrade_startoval_turnir_pervoy_gruppy/


http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/za_tremya_zaytsami_ne_ugnatsya_obzor_vtorogo_igrovogo_dnya_turni

ra_pervoy_gruppy_v_kaliningrade/ 

Теннисный счёт и сенсация: итоги турнира Первой группы в Калининграде 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/tennisny_schet_i_sensatsiya_itogi_turnira_pervoy_gruppy_v_kaliningra

de/  

NSFL.RU 

СПбГУ выиграл турнир Первой группы в Калининграде 

http://nsfl.ru/ru/news/8915/ 

ЮФУ выиграл турнир НСФЛ в Калининграде 

http://nsfl.ru/ru/news/8914/  

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

Футболисты СГУ одержали первую победу в Калининграде 

https://www.sgu.ru/news/2019-04-11/futbolisty-sgu-oderzhali-pervuyu-pobedu-v  

Футболисты Саратовского университета сыграли первый весенний матч 

турнира НСФЛ 

https://www.sgu.ru/news/2019-04-10/futbolisty-saratovskogo-universiteta-sygrali-

pervyy  

Боевой ничьёй завершился для футболистов СГУ тур НСФЛ в Калининграде 

https://www.sgu.ru/news/2019-04-15/boevoy-nichyoy-zavershilsya-dlya-

futbolistov-sgu-tur  

Южный федеральный университет 

Футболисты ЮФУ выиграли турнир НСФЛ в Калининграде 

https://www.sfedu.ru/www2/web/press-center/news/60655  

НИА «Калининград» 

Анатолий Стукалов: «У футболистов КГТУ есть все шансы вернуться в 

премьер группу» 
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http://39rus.org/news/interview/31770 

Футболисты БФУ им. Канта потерпели второе поражение в турнире 

Премьер-группы НСФЛ 

http://39rus.org/news/economy/31754  

Денис Горобченко: «Во всех матчах футболисты «заряжены» только на 

победу» 

http://39rus.org/news/economy/31771  

СарБК 

Шахматист выиграл немецкое "серебро", футболисты победили в 

Калининграде 

https://news.sarbc.ru/main/2019/04/11/231413.html  

RuFox 

ФК «КубГУ» сыграет на межрегиональном этапе НСФЛ в Калининграде 

http://news.rufox.ru/texts/2019/04/08/351691.htm 

ФК «КубГУ»: нереализованные моменты и ничья против ЮФУ 

http://news.rufox.ru/texts/2019/04/10/351749.htm 

Калининградский спорт. Вестник Спортклуба БФУ им. Канта (печатная 

информация) 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hg9hXxP5P9OuYJer0Ldml0HjtygLJzx

y 

Министерство спорта Калининградской области  

https://www.instagram.com/p/BwCV3RIpwVt/?utm_source=ig_share_sheet&igshi

d=d3b6obkv7cjq 

https://vk.com/minsport39?w=wall-36188950_10545 

https://www.instagram.com/p/Bv8ZKyjpTYJ/  

Калининградская областная федерация футбола 

https://vk.com/koff39?w=wall-156937041_1181 

AMBERSPORT.RU  

http://39rus.org/news/interview/31770
http://39rus.org/news/economy/31754
http://39rus.org/news/economy/31771
https://news.sarbc.ru/main/2019/04/11/231413.html
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https://www.instagram.com/p/BwCV3RIpwVt/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=d3b6obkv7cjq
https://vk.com/minsport39?w=wall-36188950_10545
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https://vk.com/ambersport?w=wall-28554457_4986%2Fall 

К-Спорт 

https://vk.com/kgdsport?w=wall-71766642_2521  

Панорама Саратова 

В Калининграде стартовал XII Межрегиональный турнир премьер-группы 

НСФЛ с участием футбольного клуба СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

http://sarpan.ru/articles/13-sport/465-

v_kaliningrade_startoval_xii_mezhregionalnyi_turnir_premergruppy_nsfl_s_uchas

tiem_futbolnogo_kluba_sgu_im_ng_chernyshevskogo_/ 

Sport-sar.ru 

СБОРНАЯ СГУ ЗАВЕРШИЛА ТУР ПРЕМЬЕР-ГРУППЫ В 

КАЛИНИНГРАДЕ 

http://www.sport-sar.ru/2019/04/14/sbornaya-sgu-zavershila-tur-premier-gruppi-v-

kaliningrade/  

Sportsweek.org 

ЮФУ выиграл турнир в Калининграде и укрепил лидерство в НСФЛ 

https://sportsweek.org/ru/football/brief/195723012/ 

1k.com 

ЮФУ выиграл турнир в Калининграде и укрепил лидерство в НСФЛ — 

Чемпионат 

https://1k.com.ua/yufu-vyigral-turnir-v-kaliningrade-i-ukrepil-liderstvo-v-nsfl-

chempionat.html 

WildStat.ru 

ЮФУ выиграл турнир в Калининграде и укрепил лидерство в НСФЛ 

http://wildstat.ru/p/1/news/1123724 

Яндекс.Новости 

ЮФУ выиграл турнир в Калининграде и укрепил лидерство в НСФЛ 

https://vk.com/ambersport?w=wall-28554457_4986%2Fall
https://vk.com/kgdsport?w=wall-71766642_2521
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https://sportsweek.org/ru/football/brief/195723012/
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https://1k.com.ua/yufu-vyigral-turnir-v-kaliningrade-i-ukrepil-liderstvo-v-nsfl-chempionat.html
http://wildstat.ru/p/1/news/1123724


https://news.yandex.ru/story/YUFU_vyigral_turnir_v_Kaliningrade_i_ukrepil_lide

rstvo_v_NSFL--ea1dd4647be8ceba4e09b080138cc6c6 

Ростовская региональная общественная организация «Федерация 

футбола»  

Сборная ЮФУ отправляется в Калининград! 

http://rrooff.ru/press_center/news/sbornaya_yufu_otpravlyaetsya_v_kaliningrad/ 

Победа на характере! 

http://rrooff.ru/press_center/news/pobeda_na_kharaktere/ 

Лидеры НСФЛ сильнейшего не выявили 

http://rrooff.ru/press_center/news/lidery_nsfl_silneyshego_ne_vyyavili/ 

Прямая трансляция матча межрегионального турнира Премьер-группы 

НСФЛ БФУ (Калиниград) - ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

http://rrooff.ru/press_center/news/pryamaya_translyatsiya_matcha_mezhregionaln

ogo_turnira_premer_gruppy_nsfl_bfu_kalinigrad_yufu_rostov/ 

ЮФУ уходит в отрыв 

http://rrooff.ru/press_center/news/yufu_ukhodit_v_otryv/ 

ЮФУ в Калининграде сменит РГЭУ (РИНХ)! 

http://rrooff.ru/press_center/news/yufu_v_kaliningrade_smenit_rgeu_rinkh_/ 

Не по стопам ЮФУ 

http://rrooff.ru/press_center/news/ne_po_stopam_yufu/ 

РГЭУ (РИНХ) зарабатывает первое очко в весенней части сезона 

http://rrooff.ru/press_center/news/rgeu_rinkh_zarabatyvaet_pervoe_ochko_v_vese

nney_chasti_sezona/ 

Долгожданная победа дончан 

http://rrooff.ru/press_center/news/dolgozhdannaya_pobeda_donchan/  

Официальный сайт ФК «Кобарт» 

ЮФУ – СГУ – 2-1 

https://news.yandex.ru/story/YUFU_vyigral_turnir_v_Kaliningrade_i_ukrepil_liderstvo_v_NSFL--ea1dd4647be8ceba4e09b080138cc6c6
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http://fc-kobart.net/?p=9789 

КубГУ – ЮФУ – 1-1 

http://fc-kobart.net/?p=9794 

БФУ – ЮФУ – 1-4 

http://fc-kobart.net/?p=9799 

Футболисты ЮФУ выиграли Межрегиональный турнир в Калининграде 

http://fc-kobart.net/?p=9805 

Обзор публикаций в СМИ после межрегиональных турниров Премьер-

группы и Первой группы Национальной студенческой футбольной лиги 

сезона 2018-2019 гг. в Санкт-Петербурге (17-25 апреля 2019 г.) 

РФС 

СПбПУ выиграл домашний турнир Первой группы в Санкт-Петербурге 

https://rfs.ru/news/209587 

ДГТУ выиграл турнир Премьер-группы в Санкт-Петербурге 

https://rfs.ru/news/209604 

Футболисты ДВФУ выиграли турнир Первой группы в Санкт-Петербурге 

https://rfs.ru/news/209623 

Рабочий Путь 

Смоленские футболисты одержали первую победу в Санкт-Петербурге 

https://www.rabochy-put.ru/sport/114470-smolenskie-futbolisty-oderzhali-

pervuyu-pobedu-v-sankt-peterburge.html 

Смоленские студенты проиграли в последнем матче в Санкт-Петербурге 

https://www.rabochy-put.ru/sport/114514-smolenskie-studenty-proigrali-v-

poslednem-matche-v-sankt-peterburge.html 

ГТРК Смоленск 

Смоленские студенты-футболисты сыграли в турнире в санкт-Петербурге 

http://gtrksmolensk.ru/news/smolenskie-studentyi-futbolistyi-syigrali-v-turnir/ 

http://fc-kobart.net/?p=9789
http://fc-kobart.net/?p=9794
http://fc-kobart.net/?p=9799
http://fc-kobart.net/?p=9805
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https://www.rabochy-put.ru/sport/114470-smolenskie-futbolisty-oderzhali-pervuyu-pobedu-v-sankt-peterburge.html
https://www.rabochy-put.ru/sport/114514-smolenskie-studenty-proigrali-v-poslednem-matche-v-sankt-peterburge.html
https://www.rabochy-put.ru/sport/114514-smolenskie-studenty-proigrali-v-poslednem-matche-v-sankt-peterburge.html
http://gtrksmolensk.ru/news/smolenskie-studentyi-futbolistyi-syigrali-v-turnir/


Чемпионат.com 

Футболисты ДГТУ победили на турнире НСФЛ в Санкт-Петербурге 

https://www.championat.com/football/news-3737857-futbolisty-dgtu-pobedili-na-

turnire-nsfl-v-sankt-peterburge.html 

Studentsport.ru 

Итоги турнира НСФЛ в Санкт-Петербурге 

http://www.studentsport.ru/mainnews/4968150/ 

Итоги турнира Первой-группы НСФЛ в Санкт-Петербурге 

http://www.studentsport.ru/mainnews/4968160/ 

Официальная сайт ФК «СКА» Ростов-на-Дону 

С 20 по 22 апреля состоится мини-турнир НСФЛ в г. Санкт-Петербург.  

http://ска-ростов.рф/press-czentr/1-news/2698-s-20-po-22-aprelya-sostoitsya-

mini-turnir-nsfl-v-g-sankt-peterburg 

https://vk.com/fcskarostov?w=wall-25398611_30722 

https://www.instagram.com/p/Bwm1BnnBggq/ 

Футболисты ДГТУ стали победителями мини-турнира «Национальная 

студенческая футбольная лига» 

https://vk.com/fcskarostov?w=wall-25398611_30772 

https://www.facebook.com/fcskarostov/photos/a.837453709643383/21550165612

20418/?type=3&theater 

Ростовская региональная общественная организация «Федерация 

футбола» 

Возобновляется турнир Премьер-группы НСФЛ 

http://rrooff.ru/press_center/news/vozobnovlyaetsya_turnir_premer_gruppy_nsfl/ 

https://vk.com/official_page_rrooff?w=wall-65347430_11684 

 

ДГТУ выиграл турнир Премьер-группы в Санкт-Петербурге 

https://www.championat.com/football/news-3737857-futbolisty-dgtu-pobedili-na-turnire-nsfl-v-sankt-peterburge.html
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http://rrooff.ru/press_center/news/dgtu_vyigral_turnir_premer_gruppy_v_sankt_pe

terburge/ 

https://vk.com/official_page_rrooff?w=wall-65347430_11709 

ДГТУ одержал третью победу в сезоне 

http://rrooff.ru/press_center/news/dgtu_oderzhal_tretyu_pobedu_v_sezone/ 

https://vk.com/official_page_rrooff?w=wall-65347430_11701 

ДГТУ начинает с ничьи 

http://rrooff.ru/press_center/news/dgtu_nachinaet_s_nichi/ 

https://vk.com/official_page_rrooff?w=wall-65347430_11696 

Донской государственный технический университет 

Футболисты ДГТУ стали победителями турнира национальной студенческой 

футбольной лигой 

https://donstu.ru/news/sport/futbolisty-dgtu-stali-pobeditelyami-turnira-

natsionalnoy-studencheskoy-futbolnoy-ligi 

https://vk.com/fc_dstu?w=wall-180173102_18 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

Сборная СПбПУ выиграла домашний тур Первой группы НСФЛ 

https://www.spbstu.ru/media/news/sport/team-spbpu-won-home-tour-first-group-

nsfl/ 

Тульский государственный университет 

«Бронза» из города на Неве 

http://tsu.tula.ru/news/all/8929 

Обзор публикаций в СМИ после межрегионального турнира 

Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги 

сезона 2018-2019 гг. в Саратове (29 апреля-01 мая 2019 г.) 

РФС 

Футболисты СГУ набрали 9 очков на домашнем турнире 
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https://rfs.ru/news/209657 

Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет 

В Саратове пройдёт очередной турнир Высшего дивизиона всероссийских 

соревнований по футболу 

https://www.sgu.ru/news/2019-04-22/v-saratove-proydyot-ocherednoy-turnir-

vysshego 

Футболисты СГУ взяли первые три очка на домашней арене 

https://www.sgu.ru/news/2019-04-30/futbolisty-sgu-vzyali-pervye-tri-ochka-na-

domashney 

Университетская сборная по футболу выиграла заключительный матч в 

Саратове 

https://www.sgu.ru/news/2019-05-06/universitetskaya-sbornaya-po-futbolu-

vyigrala 

Футбольная команда СГУ продолжила беспроигрышную серию 

https://www.sgu.ru/news/2019-04-30/futbolnaya-komanda-sgu-prodolzhila-

besproigryshnuyu 

В ГОРОДЕ: Время футбола!  

https://vk.com/feed?w=wall-30492350_14358 

В ГОРОДЕ: Вперёд к победе!  

https://vk.com/sweetmilk_sgu?w=wall-30492350_14307 

Панорама Саратова 

В Саратове стартует турнир премьер-группы НСФЛ с участием ФК СГУ 

(Саратов) 

https://sarpan.ru/articles/13-sport/610-

v_saratove_startuet_turnir_premergruppy_nsfl_s_uchastiem_fk_sgu_saratov/ 

SPORT-SAR 

Сборная СГУ одержала три победы в домашнем туре НСФЛ 
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http://www.sport-sar.ru/2019/05/06/sbornaya-sgu-oderzgala-tri-pobedi-v-

domacnem-ture-nsfl/ 

Крымский федеральный университет 

В погоне за первенством: КФУ на третьем месте Премьер-лиги НСФЛ 

https://cfuv.ru/news/v-pogone-za-pervenstvom-kfu-na-tretem-meste-premer-ligi-

nsfl 

Ничья не устроит. Итоги турнира Премьер-группы НСФЛ в Саратове 

https://cfuv.ru/news/nichya-ne-ustroit-itogi-turnira-premer-gruppy-nsfl-v-saratove 

Крымская газета 

Крымчане стали вторыми в НФСЛ 

http://gazetacrimea.ru/news/krimchane-stali-vtorimi-v-nfsl-33398 

Крым.NEWS  

Сборная КФУ по футболу в тройке лидеров НСФЛ 

https://krym.news/news/sports/sbornaya-kfu-po-futbolu-v-troyke-liderov-nsfl/ 

Studentsport.ru 

КФУ упустил возможность возглавить таблицу НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4968178/ 

Фаворит стал аутсайдером. Итоги двух игровых дней НСФЛ в Саратове 

http://www.studentsport.ru/mainnews/4968174/ 

В гонке за призы. Анонс турнира Премьер-группы НСФЛ в Саратове 

http://www.studentsport.ru/mainnews/4968161/ 

CарБК 

В Саратове - новая футбольная команда и тур НСФЛ 

https://news.sarbc.ru/main/2019/04/27/232168.html 

Боксер - лучший в России, футболисты выиграли три домашних матча 

https://news.sarbc.ru/main/2019/05/01/232301.html 

Обзор публикаций в СМИ после межрегионального турнира 

http://www.sport-sar.ru/2019/05/06/sbornaya-sgu-oderzgala-tri-pobedi-v-domacnem-ture-nsfl/
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Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги 

сезона 2018-2019 гг. в Чебоксарах (02-04 мая 2019 г.) 

РФС 

Футболисты СевГУ выиграли турнир Первой группы в Чебоксарах 

https://rfs.ru/news/209671 

Севастопольский государственный университет 

Сборная СевГУ стала победителем межрегионального турнира Первой 

группы НСФЛ 

https://www.sevsu.ru/novosti/item/5810-sbornaya-sevgu-stala-pobeditelem-

mezhregionalnogo-turnira-pervoj-gruppy-nsfl 

Чувашский государственный педагогический университет 

ЧГПУ – организатор десятого Межрегионального турнира по футболу 

http://www.chgpu.edu.ru/novosti/8608-chgpu-organizator-desyatogo-

mezhregionalnogo-turnira-po-futbolu.html 

Продолжаются игры десятого межрегионального турнира Первой группы 

Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2018-2019 гг. 

http://www.chgpu.edu.ru/novosti/8609-prodolzhayutsya-igry-desyatogo-

mezhregionalnogo-turnira-pervoy-gruppy-nacionalnoy-studencheskoy-futbolnoy-

ligi-sezona-2018-2019-gg.html 

Завершились игры десятого межрегионального турнира Первой группы 

Высшего дивизиона НСФЛ 

http://www.chgpu.edu.ru/novosti/8610-zavershilis-igry-desyatogo-

mezhregionalnogo-turnira-pervoy-gruppy-vysshego-diviziona-nsfl.html 

Studentsport.ru 

Борьба за повышение в классе. Анонс турнира НСФЛ в Чебоксарах 

http://studentsport.ru/mainnews/4968179/ 

Футболисты VS погода. Как стартовал турнир НСФЛ в Чебоксарах 

http://studentsport.ru/mainnews/4968184/ 
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Один претендент за чемпионство отклеился. Итоги пятничных игр НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4968186/ 

Итоги турнира НСФЛ в Чебоксарах 

http://studentsport.ru/mainnews/4968188/  

Обзор публикаций в СМИ после финального межрегионального турнира 

Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги 

сезона 2018-2019 гг. в Крымске (05-08 июня 2019 г.) 

Россия 24 

https://www.vesti.ru/videos/show/vid/800495/  

РФС 

В Крымске завершился финал Всероссийских соревнований 

https://rfs.ru/news/209998  

Финальный день студентов в Крымске 

https://rfs.ru/news/209977 

Финал Всероссийских соревнований пройдет в Крымске 

https://rfs.ru/news/209935  

Советский спорт 

Две сборные Академии спорта по футболу претендуют на «золото» 

https://www.sovsport.ru/ssr/2:906050 

Сборные Поволжской академии спорта по футболу завершили сезон 

https://www.sovsport.ru/ssr/2:906778  

Studentsport.ru  

В Крымске стартует финальный турнир НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4968950/  

Как стартовал финальный турнир НСФЛ в Крымске? 

http://studentsport.ru/mainnews/4968186/
http://studentsport.ru/mainnews/4968188/
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/800495/
https://rfs.ru/news/209998
https://rfs.ru/news/209977
https://rfs.ru/news/209935
https://www.sovsport.ru/ssr/2:906050
https://www.sovsport.ru/ssr/2:906778
http://studentsport.ru/mainnews/4968950/


http://studentsport.ru/mainnews/4969172/  

ЮФУ – чемпион НСФЛ сезона 2018\19 

http://studentsport.ru/mainnews/4969967/  

РЭУ спасся от прямого вылета из Премьер-группы НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4970027/  

НСФЛ.РФ 

На трибунах становится тише. В Крымске завершился пятый сезон Премьер-

группы 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/na_tribunakh_stanovitsya_tishe_v_krymske_zavershilsya_pyaty_sezon_

premyer_gruppy/ 

БФУ и УрФУ покинули Премьер-группу, РЭУ и СКФУ сыграют в стыках 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/bfu_i_urfu_pokinuli_premyer_gruppu_reu_i_skfu_sygrayut_v_stykakh/ 

Досрочное чемпионство ЮФУ не лишило сезон интриги. Обзор третьего 

игрового дня финального турнира Премьер-группы в Крымске 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/dosrochnoye_chempionstvo_yufu_obzor_tretyego_igrovogo_dnya_final

nogo_turnira_premyer_gruppy_v_krymske/ 

ЮФУ - чемпион НСФЛ! 

http://xn--k1admm.xn--p1ai/news/yufu_chempion_nsfl/ 

Обострение интриги. Обзор второго игрового дня финального турнира в 

Крымске 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/obostreniye_intrigi_obzor_vtorogo_igrovogo_dnya_finalnogo_turnira_v

_krymske/ 

Бодрое начало. В Крымске стартовал финальный турнир Премьер-группы 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/bodroye_nachalo_v_krymske_startoval_finalny_turnir_premyer_gruppy

/ 
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Три шага в историю. В Крымске пройдет финальный турнир Премьер-группы 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/tri_shaga_v_istoriyu_v_krymske_proydet_finalny_turnir_premyer_grup

py/  

NSFL.RU 

ЮФУ впервые стал чемпионом НСФЛ. Итоги финального турнира в 

Крымске 

http://nsfl.ru/en/news/9000/ 

http://nsfl.ru/ru/news/9000/  

ГТРК Саратов 

Сборная СГУ завершила последний тур НСФЛ 

https://gtrk-saratov.ru/sbornaya-sgu-zavershila-poslednij-tur-nsfl/ 

ГТРК Смоленск 

Смоленские футболисты сыграли в Крымске 

https://gtrksmolensk.ru/news/smolenskie-futbolistyi-syigrali-v-kryimske/ 

Вести Тамбов 

Футболисты «Державы» проведут игры в Крымске 

https://www.vestitambov.ru/new/futbolisty-derzhavy-provedut-igry-v-krymske/  

Южный федеральный университет 

Футболисты ЮФУ примут участие в финальном турнире Премьер-группы 

НСФЛ 

https://www.sfedu.ru/www2/web/press-center/news/61043 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

Футболисты КФУ в Крымске. Первая игра завершилась уверенной победой 

https://cfuv.ru/news/futbolisty-kfu-v-krymske-pervaya-igra-zavershilas-

uverennojj-pobedojj 

КФУ – призеры Премьер-группы НСФЛ 
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https://cfuv.ru/glavnoe/kfu-prizery-premer-gruppy-nsfl  

Крымский футбольный союз 

Сборная КФУ завоевала бронзовые медали в Национальной студенческой 

футбольной лиге России! 

https://www.cfu2015.com/publics/3260/  

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Сборная ФК РЭУ им. Г.В. Плеханова приняла участие в церемонии закрытия 

сезона НСФЛ 

https://www.rea.ru/ru/news/Pages/zakrytie-nsfl.aspx  

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

Футболисты СГУ одолели ДГТУ в первом матче финального этапа НСФЛ 

https://www.sgu.ru/news/2019-06-07/futbolisty-sgu-odoleli-dgtu-v-pervom-

matche-finalnogo  

Футболисты Саратовского университета завершили сезон НСФЛ 

https://www.sgu.ru/news/2019-06-10/futbolisty-saratovskogo-universiteta-

zavershili-sezon  

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 

Приглашаем поболеть онлайн за футбольный клуб «Держава» 

http://www.tsutmb.ru/tsu-notice-archive?pid=9227  

Донской государственный технический университет 

Сборная команда ДГТУ по футболу завершила сезон 2018-2019 гг. 

https://donstu.ru/structure/administrative/news/729/sport/sbornaya-komanda-dgtu-

po-futbolu-zavershila-sezon-2018-2019-gg/  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма 

«Золотые» надежды: футбольные сборные Поволжской академии в Крымске 

поборются за победы в двух турнирах 

https://cfuv.ru/glavnoe/kfu-prizery-premer-gruppy-nsfl
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https://www.sportacadem.ru/news1/zolotye_nadezhdy_futbolnye_sbornye_povolz

hskoj_akademii_v_krymske_poboryutsya_za_pobedy_v_dvuh_turnirah/  

«Академики» завершили футбольный сезон 

https://www.sportacadem.ru/news1/akademiki_zavershili_futbolnyj_sezon/  

Министерство спорта Республики Татарстан 

Две сборные Академии спорта по футболу претендуют на «золото» в 

российских студенческих соревнованиях 

http://minsport.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1487416.htm 

Сборные Поволжской академии спорта по футболу завершили сезон 

http://minsport.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1491265.htm  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ 

http://burevestnik.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1487964.htm 

http://burevestnik.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1491147.htm 

http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=12&PubID=109568 

https://ochakovo-gazeta.ru/fk-rehu-im-g-v-plexanova-prinjal-uchastie-v-finalnom-

turnire-nsfl-v-krymske 

http://www.newc.info/news/57759/ 

http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=12&PubID=109508 

https://www.nvgazeta.ru/news/14488/554216/ 

http://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolisty-OrelGU-zavershili-sezon-v-

NSFL/ 

https://www.crimeansport.ru/reviews/7274/ 

https://nts-tv.com/news/sbornaya-kfu-vzyala-bronzu-v-natsionalnoy-studench-

17976/ 

http://rostof.ru/node/8660 

https://www.onlinetambov.ru/news/sport/futbolisty-tgu-zavershili-sezon-v-

studencheskoy-lige/ 
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