




Направленность
Турнира
полностью соответствует программе Президента РФ по развитию физкультуры 
и спорта, а также целям и задачам федеральных целевых программ по развитию 
физкультуры и  спорта, противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту, физическому воспитанию и оздоровлению детей, 
подростков и молодежи.

Равные условия для всех, независимо от возраста, статуса и социального 
положения.
Соревнование проводится для любителей – участие профессионалов исключено.



Идея организации турнира для 
самодеятельных футбольных команд 
родилась в стенах редакции «СЭ» в 1999 
году. 



ЦЕЛЬ И МИССИЯ ТУРНИРА

Цель:
Основная цель проведения турнира сформулирована в его девизе:
«ЗДОРОВЫЙ ДВОР – ЗДОРОВЫЙ ГОРОД – ЗДОРОВАЯ СТРАНА! »

Миссия:
Профилактика негативных явлений в молодежной среде.
Выявление талантливых юных футболистов, популяризация
и развитие футбола в России.
Возвращение славных традиций дворового футбола.



Редакция газеты 
«Спорт-Экспресс»

На протяжении своего существования, с момента рождения 14 августа 1991 года, «Спорт-Экспресс» занимался 
не только выпуском непосредственно газеты с оперативнейшей информацией и аналитическими материалами, 
но и другими проектами, которые мы сами придумывали и воплощали в жизнь. Их множество, однако ни капли 
не слукавим, если скажем, что Турнир дворовых команд, вот уже десять лет проводимый нашей газетой, одно из 
наших самых любимых детищ. Финальные матчи ТДК проходят в «Лужниках». Где еще обычным ребятам может 
выпасть такой шанс – сыграть на главном стадионе страны?!

Мы подняли тему дворового футбола, организовали его, и в итоге получился турнир, единственный и 
неповторимый в своем роде. С помощью него фактически определяется сильнейший дворовый коллектив 
Москвы, России и в будущем, надеемся, всей планеты! 





Сердечно приветствую участников и гостей 
Международного турнира дворовых команд по футболу под 
девизом «Дети мира выбирают спорт».

Примечательно, что такие состязания проводятся в 
международном формате. Уверен, они надолго запомнятся 
юным футболистам как яркий праздник, заложат основу 
их будущих достижений в спорте и станут подспорьем на 
жизненном пути.

Убежден, что это удачная форма международного 
спортивного сотрудничества, значение которого неуклонно 
растет как крупного фактора укрепления взаимопонимания и 
доверия в современных международных отношениях.

Желаю всем участникам турнира успешных 
выступлений и приятного пребывания в Москве, а 
зрителям – незабываемых впечатлений.

Министр иностранных дел РФ
Сергей ЛАВРОВ





Нынешний турнир на призы газеты «Спорт-Экспресс» 
имеет огромное значение для развития профессионального 
спорта. Он помогает тренерам находить новые таланты 
и готовить достойную смену сегодняшнему поколению 
российских футболистов.

Важно, что в этом году инициатива российских 
журналистов получила международное признание, 
привлекла внимание взрослых и детей из Италии, Франции, 
Германии, Англии и Израиля – стран, известных своими 
богатыми футбольными традициями.

Уверен, что ваш турнир будет ярким праздником 
молодости, энтузиазма и доброй воли.

Руководитель Администрации Президента РФ
Сергей НАРЫШКИН



ТУРНИР ДВОРОВЫХ КОМАНД.
МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

С 1999 года газета «Спорт-Экспресс» 
проводит ТДК в Москве и Московской 
области. За 10 лет существования 
турнира в нем сыграли около 100 000 
участников.
Игры проходят в 6 лигах: младшая (12–13 
лет), средняя (14–15 лет),  старшая (16–
17 лет), взрослая (от 18 лет), ветеранская 
(от 38 лет) и женская.
Победители младшей лиги представляют 
Москву на Всероссийском турнире 
дворовых команд.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ДВОРОВЫХ 
КОМАНД

За три года проведения  ВТДК в нем 
приняли участие ребята из 21 региона 
страны. Финальные игры в младшей лиге 
(12–13 лет) проходят в Сочи. 
Параллельно основной сетке во 
Всероссийском турнире дворовых команд 
соревнуются ребята из детских домов и 
школ-интернатов.
Команда–победитель Всероссийского 
турнира дворовых команд  участвует 
в Международном турнире дворовых 
команд в Москве.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
ДВОРОВЫХ КОМАНД

Победители ТДК не раз встречались 
на поле со своими сверстниками 
из других стран, выезжали на 
товарищеские матчи в Италию и даже 
играли на лондонском стадионе 
команды «Челси».
В сентябре 2009 года газета «Спорт-
Экспресс» проводит Первый 
Международный турнир дворовых 
команд под девизом «Дети мира 
выбирают спорт!», в котором примут 
участие команды из ведущих 
европейских держав.
Турнир пройдет при поддержке 
Правительства Москвы, Россий-
ского футбольного союза и 
международных организаций FIFA 
и UEFA. А также при поддержке 
посольств и национальных 
футбольных союзов стран–участниц 
первого МТДК.
В особом формате в турнире 
сыграют футбольные команды 
детей из детских домов и ребята с 
ограниченными возможностями по 
слуху и речи.



Председатель Совета Общественной 
организации «Центр духовно-нравственного 
единения «Будущее»
Людмила ПОЛОЗОВА

Нет сомнения в том, что энтузиасты «Спорт-Экспресс» 
совершают великое дело.

Турнир Дворовых Команд на международном уровне 
в Москве – это верный путь сближения народов мира в 
решении детских проблем, увлечении их интересным 
делом.

А для нашей страны особенно важно, чтобы села, 
улицы и дворы, районы и города быстрее подхватили 
замечательный пример газеты «Спорт-Экспресс» во имя 
здоровья детей, физического и нравственного. Иначе 
страшная болезнь общества – равнодушие незамедлит 
победить нас.

С честью для себя принимаю решение быть вместе с 
газетой «Спорт-Экспресс».



Заместитель председателя Комитета по делам 
молодежи Государственной Думы РФ,

Вице-президент Попечительского Совета 
Светлана ХОРКИНА

Считаю очень важным проведение подобных турниров. 
Любовь к такому виду спорта, как футбол, объединяет 
разные страны, становится оплотом дружбы.

Организуя турниры среди дворовых команд, мы 
даем возможность каждому ребенку, проявить себя. Эти 
состязания служат развитию детского и юношеского 
спорта, воспитанию у подрастающего поколения должного 
отношения к здоровому образу жизни, формированию 
ценных личностных качеств: чувство товарищества, 
целеустремленность, выносливость, смелость, патриотизм. 
Именно такие качества мы хотим видеть в нашем молодом 
поколении.

Участие в состязаниях детей с ограниченными 
возможностями помогает им обрести веру в жизнь и 
надежду на будущее.

Я надеюсь, что Международный Турнир Дворовых 
Команд станет настоящим праздником спорта, молодости 
и дружбы!



Финалы ТДК традиционно проводятся на 
Большой спортивной арене в Лужниках в 
течение одного дня. В финале встречаются по 
4 команды каждой возрастной и  гендерной 
групп.

МОСКОВСКИЙ ТДК

Кроме команд-победительниц определяются 
индивидуальные победители в номинациях: 
лучший вратарь, лучший защитник, лучший 
нападающий, лучший бомбардир, лучший 
пенальтист.

« ДВОР БЕЗ НАРКОТИКОВ!»



Мэр Москвы
Ю.М. Лужков

МОСКОВСКИЙ ТДК

Массовое традиционное соревнование, 
проводимое газетой «Спорт-Экспресс», является 
одним из украшений спортивного детско-
юношеского сезона в российской столице и 
способствует активному развитию дворового спорта 
в нашем городе. Московский дворовый футбол на 
современном этапе помогает возрождению традиций 
прошлых лет, когда многие известные спортсмены 
начинали свой путь к вершинам славы на дворовых 
спортивных площадках.

« ДВОР БЕЗ НАРКОТИКОВ!»



Министр спорта, туризма и молодежной политики, 
президент Российского футбольного союза, 
председатель Комиссии Совета Федерации
по  делам молодежи и спорту
В. Л. Мутко

С признательностью принимаю приглашение войти в 
состав оргкомитета Международного турнира дворовых 
команд по футболу. Проведение МТДК – важный шаг на пути 
популяризации футбола в нашей стране, и я рад отметить, 
что ваша газета с каждым годом делает все больше для 
развития отечественного футбола.

по  делам молодежи и спорту



ВСЕРОССИЙСКИЙ ТДК 
«ЗДОРОВЫЙ ДВОР – ЗДОРОВЫЙ ГОРОД – ЗДОРОВАЯ СТРАНА! »

ТДК — детище газеты «Спорт-Экспресс» —  пользуется широкой 
известностью и вниманием  российской общественности и 
государственных структур, в том числе Правительства Москвы, 
Российского футбольного союза и  других объединений. Виталий 
Мутко: «Хотел бы выразить огромную признательность газете «Спорт-
Экспресс» за стремление поднимать массовый футбол». 

Эта игра не только для профессионалов, но и для всех тех, 
кто ее просто любит. 



В мае 2005 года был проведен первый 
всероссийский финал школьных команд, 
в котором приняли участие команды из 14 
российских городов. Победители всех трех 
школьных лиг были премированы поездкой в 
Лондон.

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА (ЛОНДОН)

Победители турнира в средней лиге – школьники 
14–15 лет – в октябре 2004 года сыграли на 
БСА «Лужники» со сверстниками из Лондона, 
победителями аналогичного турнира дворовых 
команд, и победили – 2:1. В  ответном матче в 
Лондоне была ничья – 4:4. 



Президент ФИФА
Йозеф С. Блаттер

Очень рад, что столь замечательное соревнование 
стало теперь международным. Мы благодарны 
организаторам из газеты «Спорт-Экспресс» за то, что 
они предоставляют детям разных стран и культур шанс 
проявить себя в ярком спортивном фестивале… Играя в 
футбол, легче дружить. Я всегда призываю людей играть 
в футбол на любом уровне, так как наша игра служит 
платформой для честности, равноправия, здоровья и 
образования. Проще говоря, футбол – это школа жизни, 
образовательный инструмент, используя который 
выиграем мы все, и особенно мальчишки и девчонки, 
которые воспитают в себе чувство собственного 
достоинства и уверенности.

Желаю участникам Международного ТДК «СЭ» всего 
самого лучшего! Удачи!



В июне 2007-го ребята, наиболее проявившие 
себя на футбольном поле, фактически сборная 
младшей лиги ТДК, получили возможность 
познакомиться со страной, с одной из самых 
сильных футбольных сборных мира. С Италией! 
Где предстояла встреча с грозной школой 
«Ромы».

 Игра сложилась для сборной ТДК далеко не лучшим 
образом. Впрочем, не в итоговом счете дело. Главный 
результат заключается совсем в другом. Излишне 
объяснять, в чем: конечно, в общении ребят двух 
стран!  А реванш у итальянцев наши еще возьмут! 
И Первый Международный ТДК предоставит им эту 
возможность.

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА (РИМ)



Союз европейских футбольных ассоциаций всегда 
поддерживает программы развития массового футбола, 
включая уличные и дворовые разновидности нашей 
прекрасной игры номер один. Известно, что большинство 
профессиональных игроков начинали играть в футбол 
на улицах, именно там овладели первыми техническими 
приемами и «заболели» игрой на всю жизнь. Так начинал и 
я, поэтому с большой симпатией отношусь к ТДК и от лица 
УЕФА выражаю признательность организатору турнира – 
газете «Спорт-Экспресс», благодаря которой почти за 10 
лет существования соревнование постоянно развивалось 
и вот сегодня выходит на международную арену! Это 
успех! Спасибо за то, что дарите детям разных стран яркие 
впечатления и незабываемые ощущения от игры в футбол, 
возможности общения, которые навсегда останутся в их 
памяти!

Президент УЕФА 
Мишель Платини





КУБОК «ТУРНИР - РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТДК»

Отборочным турниром для участия в Первом Международном ТДК является Кубок 
«Спорт Экспресс» – «Турнир Равных Возможностей ТДК» среди детей московских 
коррекционных интернатов по слуху и речи и детей из детских домов, который впервые 
состоялся  24 – 26 марта 2009 года.

Организаторы ставят цель создать яркий спортивный праздник, подарить детям 
незабываемые впечатления, ощущение беззаботного мирного детства, а также преодолеть  
социальные различия и преграды между детьми, давая им возможность ощутить радость 
игры, общения друг с другом на футбольном поле и за его пределами.

По нашему мнению крайне важно и полезно интегрировать различные социальные 
слои в массовые занятия физической культурой, поэтому особое внимание мы уделяем 
футбольным командам из детских домов и коррекционных интернатов. Совместная игра 
на футбольном поле детей с ограниченными возможностями и здоровых детей, поможет 
им стать настоящей командой крепкой духом, почувствовать соперника и вести свою 
игру до победного финала. Ведь именно в команде рождаются такие качества как чувство 
товарищества и ответственность друг за друга.



Председатель Комитета по физической 
культуре и спорту ГД РФ
Антон СИХАРУЛИДЗЕ

Председатель попечительского совета Турнира 
дворовых команд,  член Совета Федерации РФ 
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ

Председатель Комитета по физической 

Турниры, подобные нашему, не просто спортивное 
соревнование, они выполняют еще и огромную социальную 
функцию. Уверен, что благодаря Турниру дворовых команд «СЭ» 
многих ребят удалось отвлечь, простите за банальность, от дурного 
влияния улицы, вывести из подъездов, где они могли бы часами 
бесцельно сидеть. Возглавлять ТДК для меня, помимо прочего, еще 
и честь.

То, что проводит «СЭ» , полезно, важно, а главное – доставляет 
удовольствие людям независимо от возраста. Возглавлять такой 
турнир, поверьте, приятно и почетно.

От лица Комитета Государственной Думы по физической 
культуре и спорту благодарю «Спорт-Экспресс» за вклад в развитие 
детско-юношеского спорта в России. С помощью подобных 
турниров происходит приобщение детей, подростков, молодежи 
к здоровому образу жизни. Международный статус турнира 
позволяет участникам общаться со своими сверстниками из разных 
стран. Уверен, соревнования подобного рода необходимы для 
популяризации футбола в нашей стране.

Председатель попечительского совета Турнира 
дворовых команд,  член Совета Федерации РФ 

Турниры, подобные нашему, не просто спортивное 



C благодарностью принимаю ваше предложение войти в состав 
организационного комитета по проведению Международного 
турнира по футболу для дворовых команд!

Массовый турнир, который организует ваш коллектив, 
пользуется большой популярностью у москвичей–любителей 
футбола и занимает достойное место в московском спортивном 
календаре.

Москомспорт окажет необходимую поддержку в его 
проведении.

Мне очень приятно было получить приглашение стать 
почетным членом координационного совета Международного 
детского турнира дворовых команд по футболу. Это действительно 
замечательная идея.

Руководитель Департамента физической культуры
и спорта города Москвы 
Михаил Степанянц

C благодарностью принимаю ваше предложение войти в состав 

Руководитель Департамента физической культуры Доктор мира, детский хирург, член Совета 
Общественной палаты РФ
Леонид РОШАЛЬ



«ИВАНУШКИ» ИСПОЛНЯТ ГИМН ТДК



«ИВАНУШКИ» ИСПОЛНЯТ ГИМН ТДК

Гимн ТДК создан в продюссерском центре под 
руководством Игоря Матвиенко. Над исполнителями 
долго голову не ломали, выбрав звездных «Иванушек 
International». Премьера гимна состоится на финале 
нашего соревнования весной 2009 года.

Андрей ГРИГОРЬЕВ-АПОЛЛОНОВ:
– Моя жена прям-таки футбольная фанатка! 

Ее страсти – «Реал» Мадрид и «Динамо». Маша 
считает, что футбол – великая игра, одна из самых 
величайших, до которых додумалось человечество. 
Даже вон Старик Хоттабыч, помните, сперва, когда 
пришел на стадион, был ни бум-бум, ничего не 
понимал, не мог «въехать», чего они все за одним 
мячом носятся, а потом – проникся. Так и я. Никогда 
футболом не занимался, но стараниями женушки и 
друзей, фанатов со стажем, стал выбираться на матчи 
– и «запал», понял: вещь! Болеть футболом стоит! Там 
такой адреналин, такие эмоции, которых не найдешь 
нигде – ни на работе, ни в личной жизни! А потому 
чему удивляться, что с радостью откликнулся на 
предложение записать гимн ТДК «СЭ».



Вечером снова игра
За званье сильнейшей команды двора.
И пусть капитану всего 8 лет,
Но за его плечами знамя множества побед,
Звонкий и радостный смех,
Сегодня его ожидает успех,
А завтра страна будет петь до утра
В честь новой мировой звезды знакомые слова.

Оле-оле!
Битвы во дворе,
Радость побед,
Проигравших просто нет!
Оле-оле!
С нами ты в игре!
Это футбол,
«Спорт-Экспресс» и снова гол!

Крики отцов и друзей :
«Вперед, покажи им, давай же, забей!
Они завоюют кубок любой,
Чтоб мы могли гордиться нашей сильною страной!»
Пусть будет мир навсегда,
И только спортивною будет борьба.
Лучше на поле футбольном играть
И целым стадионом наших дружно поддержать.

Оле-оле!
Битвы во дворе,
Радость побед,
Проигравших просто нет!
Оле-оле!
С нами ты в игре!
Это борьба,
«Спорт-Экспресс» и ТДК!

ГИМН ТДК



«Спорт-Экспресс», ТДК!
Чемпионы навсегда! 

«Спорт-Экспресс», ТДК!
Гол забей, а лучше два!

Нет команды сильней!
ТДК, давай, забей! 

Забивать голы готовы
Мы со «Спорт-Экспрессом» снова!

ГИМН ТДК КРИЧАЛКИ БОЛЕЛЬЩИКОВ ТДК



контактная информация
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