Обзор публикаций в СМИ о турнирах Национальной студенческой футбольной лиги
в 2018 календарном году.
Обзор СМИ после турнира Премьер-группы НСФЛ в Краснодаре (27 февраля – 1 марта
2018 г.)
РФС
Первый весенний турнир НСФЛ
https://rfs.ru/news/206058
Советский Спорт
27 февраля турниром в Краснодаре возобновляется сезон Премьер-группы НСФЛ
https://www.sovsport.ru/football/news/1034968-27-fevralja-turnirom-v-krasnodarevozobnovljaetsja-sezon-premier-gruppy-nsfl
СГАФКСТ и СГУ стартовали с побед на турнире в Краснодаре
https://www.sovsport.ru/football/news/1035254-sgafkst-i-sgu-startovali-s-pobed-na-turnire-vkrasnodare
Футболисты Смоленской академии выиграли турнир Премьер-группы НСФЛ в
Краснодаре
https://www.sovsport.ru/football/news/1035803-futbolisty-smolenskoj-akademii-vyigrali-turnirpremier-gruppy-nsfl-v-krasnodare
Studentsport.ru
Турнир в Краснодаре откроет весеннюю часть чемпионата Премьер-группы НСФЛ
http://studentsport.ru/mainnews/4939765/
В Краснодаре стартовал турнир НСФЛ
http://studentsport.ru/mainnews/4940816/
КубГУ разгромил СПбГУ на домашнем турнире НСФЛ
http://studentsport.ru/mainnews/4940956/
Onedivision.ru
Никита Панькевич: Матч с КубГу будет очень сложным
http://onedivision.ru/news/type-1/item-718373-nikita-pankevich-match-s-kubgu-budet-ochenslojnyim
СГАФКСТ одолел КубГУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-718374-sgafkst-odolel-kubgu
СГУ одержал минимальную победу над СПбГУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-718390-sgu-oderjal-minimalnuyu-pobedu-nad-spbgu
Хан Нгок Вьет: Мы контролировали всю игру
http://onedivision.ru/news/type-1/item-718404-han-ngok-vet-myi-kontrolirovali-vsyu-igru

Александр Иваненко: Моментов было много, но не хватило реализации
http://onedivision.ru/news/type-1/item-718405-aleksandr-ivanenko-momentov-byilo-mnogo--none-hvatilo-realizatsii
Михаил Дмитриев: Опасался, что СПБГУ может сравнять счет
http://onedivision.ru/news/type-1/item-718454-mihail-dmitriev-opasalsya--chto-spbgu-mojetsravnyat-schet
КубГУ разгромил СПбГУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-718459-kubgu-razgromil-spbgu
СГАФКСТ и СГУ голов не забили
http://onedivision.ru/news/type-1/item-718500-sgafkst-i-sgu-golov-ne-zabili
СГАФКСТ с крупным счетом победил СПбГУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-718663-sgafkst-s-krupnyim-schetom-pobedil-spbgu
КубГУ переиграл СГУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-718665-kubgu-pereigral-sgu
НСФЛ. Путеводитель по Краснодару
http://onedivision.ru/articles/type-1/item-718322-nsfl--putevoditel-po-krasnodaru
Разгром и мир. Обзор второго игрового дня НСФЛ в Краснодаре
http://onedivision.ru/articles/type-1/item-718586-razgrom-i-mir--obzor-vtorogo-igrovogo-dnyav-krasnodare
Смоленская стена и кубанский характер. Итоги турнира Премьер-группы НСФЛ в
Краснодаре
http://onedivision.ru/articles/type-1/item-718739-smolenskaya-stena-i-kubanskiy-harakter--itogiturnira-premer-gruppyi-nsfl-v
НСФЛ.РФ
Путеводитель НСФЛ. Краснодар
http://xn--k1admm.xn--p1ai/news/putevoditel_nsfl_krasnodar/
Медальный зачёт. Турнир в Краснодаре откроет весеннюю часть сезона Премьер-группы
НСФЛ
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/medalny_zachet_turnir_v_krasnodare_otkroyet_vesennyuyu_chast_sezona_premyer_
gruppy_nsfl/
«Все были под большим впечатлением». Футболисты СГУ и СГАФКСТ посетили стадион
«Краснодар»

http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/vse_byli_pod_bolshim_vpechatleniyem_futbolisty_sgu_i_sgafkst_posetili_stadion_kr
asnodar/
ДМИТРИЙ ПРОКОПЕНКО ЗАБИВАЕТ ВО ВСЕХ ЧЕМПИОНАТАХ
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/dmitriy_prokopyenko_zabivayet_vo_vsyekh_chyempionatakh/
День атакующего защитника. СГАФКСТ и СГУ победили на старте турнира в Краснодаре
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/den_atakuyushchego_zashchitnika_sgafkst_i_sgu_pobedili_na_starte_turnira_v_krasn
odare/
Разгром и мир. Обзор второго игрового дня в Краснодаре
http://xn--k1admm.xn--p1ai/news/razgrom_i_mir_obzor_vtorogo_igrovogo_dnya_v_krasnodare/
ГОЛ № 1000 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛАМ
http://xn--k1admm.xn--p1ai/news/gol_1000_soglasno_protokolam/
Смоленская стена и кубанский характер. Итоги турнира Премьер-группы в Краснодаре
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/smolenskaya_stena_i_kubansky_kharakter_itogi_turnira_premyer_gruppy_v_krasnod
are/
Региональные СМИ
В Краснодаре пройдут соревнования Национальной студенческой футбольной лиги
http://news.rufox.ru/texts/2018/02/22/340408.htm
Футболисты Кубанского госуниверситета проиграли команде из Смоленска в матче
Первенства НСФЛ
http://tvkrasnodar.ru/news/futbolistyi_kubanskogo_gosuniversiteta_proigrali_komande_iz_smol
enska_v_matche_pervenstva_nsfl-77398/
В Краснодаре стартовали весенние матчи Национальной студенческой футбольной лиги
http://kuban24.tv/item/v-krasnodare-startovali-vesennie-matchi-nacional-noj-studencheskojfutbol-noj-ligi-194822
В КубГУ прошел первый футбольный матч первенства НСФЛ
http://tvkrasnodar.ru/news/v_kubgu_proshel_pervyiy_futbolnyiy_match_pervenstva_nsfl-77429/
Как команда КубГУ выступает в Национальной студенческой футбольной лиге
http://kuban24.tv/item/kak-komanda-kubgu-vystupaet-v-nacional-noj-studencheskoj-futbol-nojlige-194933
В Краснодаре завершился этап Национальной студенческой футбольной лиги

http://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zavershilsya-etap-nacional-noj-studencheskoj-futbol-nojligi-195010
В Краснодаре завершился мини-турнир Национальной студенческой лиги
http://tvkrasnodar.ru/news/v_krasnodare_zavershilsya_mini_turnir_natsionalnoy_studencheskoy
_ligi-77517/
07.03.18 Программа «Край футбольный»
https://www.youtube.com/watch?v=Kj0b9ioE_Y&t=0s&index=1&list=PLh0eWlCoAdz4VaFhJ5gVp7rtkFKRRdeci
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студенческой футбольной лиги
http://saratov.bezformata.ru/listnews/natcionalnoj-studencheskoj-futbolnoj-ligi/65142851/
Саратовцы примут участие в Первенстве Национальной студенческой футбольной лиги
http://64.fair.ru/saratovtsy-primut-uchastie-pervenstve-natsionalnoi-studencheskoi18022611431122.htm
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Национальной

студенческой футбольной лиги
http://www.sport.saratov.gov.ru/press-centr/arhiv-novostej/saratovskie-sportsmeny-primutuchastie-v-matchah-pervenstva-nacionalnoj-studencheskoj-futbolnoj-ligiСборная СГАФКСТ-ЦРФСО обыграла КубГУ из Краснодара
http://www.rabochy-put.ru/sport/97423-sbornaya-sgafkst-tsrfso-obygrala-kubgu-izkrasnodara.html
Команда СГАФКСТ-ЦРФСО сыграла вничью со студентами СГУ
http://www.rabochy-put.ru/sport/97510-komanda-sgafkst-tsrfso-sygrala-vnichyu-so-studentamisgu.html
СГАФКСТ-ЦРФСО разгромил команду СПбГУ
http://www.rabochy-put.ru/sport/97528-sgafkst-tsrfso-razgromil-komandu-spbgu.html
Команда СГАФКСТ-ЦРФСО сыграла вничью со студентами СГУ
http://xn--n1addli.xn--p1ai/index.php?id=2313
СГАФКСТ-ЦРФСО одержал важную победу в чемпионате НСФЛ
http://xn--n1addli.xn--p1ai/index.php?id=2315
СГАФКСТ-ЦРФСО разгромил команду СПбГУ
http://црфсо.рф/index.php?id=2319
Футболисты СГУ - третьи в Краснодаре
https://news.sarbc.ru/main/2018/03/05/213488.html
Футболисты СГУ заняли третье место на турнире в Краснодаре

http://izvestia64.ru/news/210557-futbolisty-sgu-zanyali-trete-mesto-na-turnire-vkrasnodare.html
Команда смоленской спортакадемии закрепляется в статусе лидера студенческого
футбола России
http://gtrksmolensk.ru/news/komanda-smolenskoj-sportakademii-zakreplyaetsya-v-/
СГУ им. Н.Г. Чернышевского
Футболисты СГУ сразятся в весеннем турнире НСФЛ в Краснодаре
https://www.sgu.ru/news/2018-02-26/futbolisty-sgu-srazyatsya-v-vesennem-turnire-nsfl-v
Футболисты СГУ победили в стартовом матче турнира в Краснодаре
https://www.sgu.ru/news/2018-02-28/futbolisty-sgu-pobedili-v-startovom-matche-turnira-v
СПбГУ
Cедьмой межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ сезона 2017/2018
http://uosd.spbu.ru/UOSDnews_show_2017.php?news=1053
Обзор СМИ после турнира Премьер-группы НСФЛ в Ставрополе (6 – 8 марта 2018 г.)
РФС
ТГУ сильнее всех в Ставрополе
https://rfs.ru/news/206130
Советский Спорт
В борьбе за первую восьмерку: в Ставрополе пройдет турнир Премьер-группы НСФЛ
https://www.sovsport.ru/football/news/1037342-v-borbe-za-pervuju-vosmerku-v-stavropoleprojdet-turnir-premier-gruppy-nsfl
Ху из мистер Гербер? В Ставрополе стартовал очередной этап Премьер-группы НСФЛ
https://www.sovsport.ru/football/articles/1037149-hu-iz-mister-gerber-v-stavropole-startovalocherednoj-etap-premier-gruppy-nsfl
ТГУ показал максимальный результат в Ставрополе
https://www.sovsport.ru/football/news/1038555-tgu-pokazal-maksimalnyj-rezultat-v-stavropole

Onedivision.ru
ТГУ с крупным счетом победил КФУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-719831-tgu-kfu
СПбГУПТД разгромил СКФУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-719815-spbguptd-razgromil-skfu
ТГУ с крупным счетом выиграл у СКФУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-719752-tgu-s-krupnyim-schetom-vyiigral-u-skfu

СПбГУПТД победил КФУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-719748-spbguptd-pobedil--kfu
КФУ одержал победу над СКФУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-719687-skfu-i-kfuТГУ разгромил СПбГУПТД
http://onedivision.ru/news/type-1/item-719615-spbguptd-i-tgu
НСФЛ.РФ
Движение вверх. В Ставрополе пройдет турнир Премьер-группы
http://нсфл.рф/news/dvizheniye_vverkh_v_stavropole_proydet_turnir_premyer_gruppy/
Два по пять. Обзор первого игрового дня в Ставрополе
http://нсфл.рф/news/dva_po_pyat_obzor_pervogo_igrovogo_dnya_v_stavropole/
Меньшинство не помеха. Обзор второго игрового дня в Ставрополе
http://нсфл.рф/news/menshinstvo_ne_pomekha_obzor_vtorogo_igrovogo_dnya_v_stavropole/
Хет-трик ТГУ. Итоги турнира Премьер-группы в Ставрополе
http://нсфл.рф/news/khet_trik_tgu_itogi_turnira_premyer_gruppy_v_stavropole/
Региональные СМИ
Ставрополь встретит участников Национальной студенческой футбольной лиги
http://pobeda26.ru/novosti/sport/stavropol-vstretit-uchastnikov-naczionalnoj-studencheskojfutbolnoj-ligi
В Ставрополе пройдет всероссийский студенческий футбольный турнир
https://www.stav.kp.ru/online/news/3039602/
Национальная футбольная студенческая лига пройдёт в Ставрополе
http://atvmedia.ru/news/sport/2817
Ролик о турнире в Ставрополе
https://www.youtube.com/watch?v=kJ31aX8Ce9Y
В Ставрополе пройдёт Всероссийский турнир НСФЛ
https://sportsweek.org/ru/football/news/138212001/
В Ставрополе стартовал тур Национальной футбольной студенческой лиги
http://www.stapravda.ru/20180307/v_stavropole_startoval_tur_natsionalnoy_futbolnoy_studenc
heskoy__118367.html
В Ставрополе пройдёт всероссийский мини-турнир НСФЛ
http://news.1777.ru/48330-v-stavropole-proydet-vserossiyskiy-mini-turnir-nsfl
В Ставрополе пройдут матчи Национальной студенческой футбольной лиги

http://stavgorod.ru/content/novosti/sport/v-stavropole-proydut-matchi-natsionalnoystudencheskoy-futbolnoy-ligi~87750
В Ставрополе футболисты СКФУ сразятся с тамбовцами, питерцами и гостями из Крыма
http://stavropol-poisk.ru/news/sport/v-stavropole-futbolisty-skfu-srazyatsya-s-tambovtsamipitertsami-i-gostyami-iz-kryma
Ставрополь примет мини-турнир Национальной студенческой футбольной лиги
http://www.stav.aif.ru/sport/stavropol_primet_miniturnir_nacionalnoy_studencheskoy_futbolnoy_ligi
ФК «Держава» возобновляет матчи первенства НСФЛ
http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-vozobnovlyaet-matchi-pervenstva-nsfl/
ФК «Держава» начинает весеннюю часть чемпионата победно
http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-nachinaet-vesennyuyu-chast-chempionata-pobedno/
ФК «Держава» в меньшинстве переиграл СКФУ
http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-v-menshinstve-pereigral-skfu/
ФК «Держава» везет из Ставрополя три победы
http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-vezet-iz-stavropolya-tri-pobedy/
В Ставрополе студентов СКФУ обидели визитёры из Крыма и Санкт-Петербурга
http://www.minsport.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_
/item/14271-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0
%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%84%D1%83%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%
B0.html
Огорчили болельщиков
http://vechorka.ru/article/ogorchili-bolelschikov-/
СКФУ
В Ставрополе стартовал VIII Всероссийский мини-турнир Национальной студенческой
футбольной лиги сезона 2017-2018 гг.
http://www.ncfu.ru/nsfl-2018.html

В Ставрополе стартовал VIII Всероссийский мини-турнир НСФЛ
http://www.ncfu.ru/sport/11674-v-stavropole-startoval-viii-vserossiyskiy-mini-turnir-nsfl.html
Завершился первый матч сборной СКФУ в мини-турнире НСФЛ
http://www.ncfu.ru/sport/11684-zavershilsya-pervyy-match-sbornoy-skfu-v-mini-turnirensfl.html
«Разгром по тамбовски»
http://www.ncfu.ru/sport/11680-razgrom-po-tambovski.html
Футболисты из северной столицы победили крымчан
http://www.ncfu.ru/sport/11691-futbolisty-iz-severnoy-stolicy-pobedili-krymchan.html
Тамбов одержал вторую победу в мини-турнире НСФЛ
http://www.ncfu.ru/sport/11688-tambov-oderzhal-vtoruyu-pobedu-v-mini-turnire-nsfl.html
Третья победа Тамбова на НСФЛ
http://www.ncfu.ru/sport/11692-tretya-pobeda-tambova-na-nsfl.html
Обзор СМИ после турнира Первой группы НСФЛ в Нальчике (9 – 11 марта 2018 г.)
РФС
БФУ победил в Нальчике
https://rfs.ru/news/206156
Советский Спорт
Турнир Первой группы в Нальчике определит круг претендентов на повышение
https://www.sovsport.ru/football/news/1038553-turnir-pervoj-gruppy-v-nalchike-opredelit-krugpretendentov-na-povyshenie
БФУ возглавил турнирную таблицу Первой группы
https://www.sovsport.ru/football/news/1038557-bfu-vozglavil-turnirnuju-tablicu-pervoj-gruppy
Onedivision.ru
КБГУ сыграл вничью с ТулГУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-720676-kbgu-syigral-vnichyu-s-tulgu
ПГНИУ уступил БФУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-720039-pgniu-ustupil-bfu
КБГУ разгромил ПГНИУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-719972-kbgu-razgromil-pgniu
ТулГУ уступил БФУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-719974-tulgu-ustupil-bfu
НСФЛ.РФ
Бросая вызов лидеру. В Нальчике пройдет восьмой турнир Первой группы

http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/brosaya_vyzov_lideru_v_nalchike_proydet_vosmoy_turnir_pervoy_gruppy/
Дорогу фаворитам. В Нальчике стартовал восьмой турнир Первой группы
http://нсфл.рф/news/dorogu_favoritam_v_nalchike_startoval_vosmoy_turnir_pervoy_gruppy/
Английская погода и минимум голов. Обзор второго игрового дня в Нальчике
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/anglyskaya_pogoda_i_minimum_golov_obzor_vtorogo_igrovogo_dnya_v_nalchike/
Балтийский характер. БФУ вышел в лидеры Первой группы по итогам турнира в Нальчике
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/baltysky_kharakter_bfu_vyshel_v_lidery_pervoy_gruppy_po_itogam_turnira_v_nalc
hike/

NSFL.RU
Бросая вызов лидеру. В Нальчике пройдет восьмой турнир Первой группы
http://nsfl.ru/ru/news/8389/
http://nsfl.ru/en/news/8389/
Дорогу фаворитам. В Нальчике стартовал восьмой турнир Первой группы
http://nsfl.ru/ru/news/8394/
http://nsfl.ru/en/news/8394/
Английская погода и минимум голов. Обзор второго игрового дня в Нальчике
http://nsfl.ru/ru/news/8401/
http://nsfl.ru/en/news/8401/
Балтийский характер. БФУ вышел в лидеры Первой группы по итогам турнира в Нальчике
http://nsfl.ru/ru/news/8402/
http://nsfl.ru/en/news/8402/
Президент НСФЛ Андрей Стукалов - о турнире в Ставрополе
http://nsfl.ru/ru/news/8391/
http://nsfl.ru/en/news/8391/
Региональные СМИ
КБГУ и БФУ сошлись в решающей битве
http://kbrria.ru/sport/kbgu-i-bfu-soshlis-v-reshayushchey-bitve-22963
ТулГУ проиграл на старте тура НСФЛ в Нальчике
http://tula-football.ru/news/181477
ТулГУ продолжает выступления в Национальной студенческой футбольной лиге

http://mk.tula.ru/news/n/1902147/
ТулГУ сыграл вничью с нальчанами и пермяками в НСФЛ
http://tula-football.ru/news/181579
КБГУ подобрался к пятёрке сильнейших
http://kbpravda.ru/node/20559
БФУ им. Канта
Футболисты БФУ им. И. Канта - лидеры турнира НСФЛ в Нальчике
https://www.kantiana.ru/news/151/221775/
ТулГУ
Футболисты ТулГУ проявили характер в Нальчике
http://tsu.tula.ru/news/all/8054
Обзор СМИ после турнира Премьер-группы НСФЛ в Ростове-на-Дону (13 – 15 марта 2018
г.)
РФС
КубГУ вернул лидерство в Ростове-на-Дону
https://rfs.ru/news/206197
Советский Спорт
Погоня за лидером в Ростове-на-Дону
https://www.sovsport.ru/football/news/1038558-pogonja-za-liderom-v-rostove-na-donu
КубГУ победил в Ростове-на-Дону и вернулся в лидеры
https://www.sovsport.ru/football/news/1039271-kubgu-pobedil-v-rostove-na-donu-i-vernulsja-vlidery
Onedivision.ru
ЮФУ в упорной борьбе выиграл у РЭУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-721301--yufu-reu
КубГУ и КГТУ сыграли вничью
http://onedivision.ru/news/type-1/item-721287-kubgu-i-kgtuНСФЛ.РФ
В погоне за Смоленском. В Ростове-на-Дону пройдет турнир Премьер-группы
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/v_pogone_za_smolenskom_v_rostove_na_donu_proydet_turnir_premyer_gruppy/
Дожать во втором тайме. Обзор первого игрового дня в Ростове-на-Дону
http://нсфл.рф/news/dozhat_vo_vtorom_tayme_obzor_pervogo_igrovogo_dnya_v_rostove_na_
donu/

Эмоции и отвага. КубГУ возглавляет таблицу по итогам второго игрового дня в Ростовена-Дону
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/emotsii_i_otvaga_kubgu_vozglavlyayet_tablitsu_po_itogam_vtorogo_igrovogo_dnya
_v_rostove_na_donu/
Первые очки дебютанта и возвращение старой гвардии. Итоги турнира Премьер-группы в
Ростове-на-Дону
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/pervyye_ochki_debyutanta_i_vozvrashcheniye_staroy_gvardii_itogi_turnira_premyer
_gruppy_v_rostove_na_donu/

NSFL.RU
В погоне за Смоленском. В Ростове-на-Дону пройдет турнир Премьер-группы
http://nsfl.ru/ru/news/8405/
http://nsfl.ru/en/news/8405/
Дожать во втором тайме. Обзор первого игрового дня в Ростове-на-Дону
http://nsfl.ru/ru/news/8407/
http://nsfl.ru/en/news/8407/
Эмоции и отвага. КубГУ возглавляет таблицу по итогам второго игрового дня в Ростовена-Дону
http://nsfl.ru/ru/news/8411/
http://nsfl.ru/en/news/8411/
Первые очки дебютанта и возвращение старой гвардии. Итоги турнира Премьер-группы в
Ростове-на-Дону
http://nsfl.ru/ru/news/8414/
http://nsfl.ru/en/news/8414/
Региональные СМИ
Футболисты КубГУ возглавили турнирную таблицу Национальной студенческой лиги
http://tvkrasnodar.ru/news/futbolistyi_kubgu_vozglavili_turnirnuyu_tablitsu_natsionalnoy_stude
ncheskoy_ligi-77996/
Футболисты КубГУ возглавили турнирную таблицу Национальной студлиги
http://www.kuban.aif.ru/sport/events/futbolisty_kubgu_vozglavili_turnirnuyu_tablicu_nacionaln
oy_studligi
Футболисты КубГУ возглавили турнирную таблицу Национальной студенческой лиги

http://kubnews.ru/sport/2018/03/18/futbolisty-kubgu-vozglavili-turnirnuyu-tablitsunatsionalnoy-studencheskoy-ligi/
Футболисты КубГУ возглавили турнирную таблицу Национальной студенческой лиги
http://kuban24.tv/item/futbolisty-kubgu-vozglavili-turnirnuyu-tablicu-nacional-nojstudencheskoj-ligi-196070
НСФЛ в Ростове-на-Дону!
http://rrooff.ru/press_center/news/nsfl_v_rostove_na_donu/
Прямая трансляция матча девятого межрегионального турнира Первенства НСФЛ ЮФУ
(Ростов-на-Дону) - КубГУ (Краснодар)!
http://rrooff.ru/press_center/news/pryamaya_translyatsiya_matcha_devyatogo_mezhregionalnog
o_turnira_pervenstva_nsfl_yufu_rostov_na_donu/
Повторение прошлогоднего результата
http://rrooff.ru/press_center/news/povtorenie_proshlogodnego_rezultata_/
Второй игровой день НСФЛ в донской столице принес первую сенсацию мини-турнира
http://rrooff.ru/press_center/news/vtoroy_igrovoy_den_nsfl_v_donskoy_stolitse_prines_pervuyu
_sensatsiyu_mini_turnira/
КубГУ первенствовал на мини-турнире в Ростове-на-Дону
http://rrooff.ru/press_center/news/kubgu_pervenstvoval_na_mini_turnir_v_rostove_na_donu/
Уступили лишь кубанцам
http://www.nvgazeta.ru/news/12382/530288/
КубГУ
ФК «КубГУ»: побеждаем в Ростове и выходим на первое место
ФК «КубГУ»: подарили КГТУ первые очки
ФК «КубГУ»: в Ростове одержали победу над «хозяевами»
КубГУ в Ростове сыграет с командами ЮФУ, РЭУ и КГТУ
https://www.kubsu.ru/ru/node/14751
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Студент Воронежского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова отразил два пенальти в матче со
сборной ЧГУ в Грозном
https://www.rea.ru/ru/news/Pages/vratar-fk-reu.aspx
Обзор СМИ после турнира Первой группы НСФЛ в Севастополе (17 – 19 марта 2018 г.)
Советский Спорт
Первая группа в Севастополе: финиш ТулГУ, старт ДВФУ

https://www.sovsport.ru/football/news/1039433-pervaja-gruppa-v-sevastopole-finish-tulgu-startdvfu
Команда МПГУ победила на турнире Первой группы НСФЛ в Крыму
https://www.sovsport.ru/football/news/1040494-komanda-mpgu-pobedila-na-turnire-pervojgruppy-nsfl-v-krymu

Onedivision.ru
СевГУ и ДВФУ голов не забили
http://onedivision.ru/news/type-1/item-721874-sevgu-dvfu
МПГУ и ТулГУ сыграли вничью
http://onedivision.ru/news/type-1/item-721665-mpgu-i-tulgu-syigrali-vnichyu
СевГУ и МПГУ разошлись миром
http://onedivision.ru/news/type-1/item-722703-sevgu-mpguДВФУ обыграл ТулГУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-722701-dvfu-obyigral-tulgu
СевГУ проиграл ТулГУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-722660-sevgu-proigral-tulgu
НСФЛ.РФ
Владивосток играет с нами. Анонс турнира Первой группы в Крыму
http://нсфл.рф/news/vladivostok_igrayet_s_nami_anons_turnira_pervoy_gruppy_v_krymu/
Без изменений в таблице. В Крыму стартовал турнир Первой группы
http://нсфл.рф/news/bez_izmeneny_v_tablitse_v_krymu_startoval_turnir_pervoy_gruppy/
Второй день в Севастополе завершился победами МПГУ и ТулГУ
http://нсфл.рф/news/vtoroy_den_v_sevastopole_zavershilsya_pobedami_mpgu_i_tulgu/
Одни побеждают – другие заканчивают сезон. Итоги турнира Первой группы в
Севастополе
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/odni_pobezhdayut_drugiye_zakanchivayut_sezon_itogi_turnira_pervoy_gruppy_v_se
vastopole/

NSFL.RU
НСФЛ.РФ
Владивосток играет с нами. Анонс турнира Первой группы в Крыму
http://nsfl.ru/ru/news/8415/

http://nsfl.ru/en/news/8415/
Без изменений в таблице. В Крыму стартовал турнир Первой группы
http://nsfl.ru/ru/news/8416/
http://nsfl.ru/en/news/8416/
Второй день в Севастополе завершился победами МПГУ и ТулГУ
http://nsfl.ru/ru/news/8418/
http://nsfl.ru/en/news/8418/
Одни побеждают – другие заканчивают сезон. Итоги турнира Первой группы в
Севастополе
http://nsfl.ru/ru/news/8424/
http://nsfl.ru/en/news/8424/
Региональные СМИ
В Севастополе пройдет турнир Национальной студенческой футбольной лиги
https://ikstv.ru/novosti/v-sevastopole-projdet-turnir-natsionalnoj-studencheskoj-futbolnoj-ligi16-03-2018/
Футболисты ТулГУ завершили сезон в НСФЛ
http://tula-sport.ru/news/29949
Футболисты ТулГУ заняли третье место на турнире в Крыму
http://mk.tula.ru/news/n/2141077/
Туляк возглавляет гонку бомбардиров НСФЛ
http://www.tsn24.ru/tulyak-vozglavlyaet-gonku-bombardirov-nsfl.html
МПГУ
Команда МПГУ победила на турнире Первой группы НСФЛ в Крыму
http://mpgu.su/note/komanda-mpgu-pobedila-na-turnire-pervoy-gruppyi-nsfl-v-kryimu/
Футбольная команда “МПГУ” – чемпион IX межрегионального турнира Первой группы
Национальной Студенческой Футбольной Лиги
http://mpgu.su/novosti/fk-mpgu-chempion-ix-mezhregionalnogo-turnira-pervoy-gruppyinatsionalnoy-studencheskoy-futbolnoy-ligi/
ТулГУ
Крымский дебют футболистов ТулГУ
http://tsu.tula.ru/news/all/8070
СевГУ
СевГУ впервые примет команды Национальной студенческой футбольной лиги

https://www.sevsu.ru/novosti/item/3606-sevgu-vpervye-primet-komandy-natsionalnojstudencheskoj-futbolnoj-ligi
СевГУ завершил сезон в Национальной студенческой футбольной лиге на домашнем поле
https://www.sevsu.ru/novosti/item/3621-sevgu-zavershil-sezon-v-natsionalnoj-studencheskojfutbolnoj-lige-na-domashnem-pole
Обзор СМИ после двенадцатого межрегионального турнира Премьер-группы НСФЛ в
Санкт-Петербурге (3 – 5 апреля 2018 г.)
РФС
КубГУ победил в Санкт-Петербурге
https://rfs.ru/news/206411
Советский спорт
В Санкт-Петербурге с 3 по 5 апреля пройдет двенадцатый межрегиональный турнир
Премьер-группы НСФЛ.
https://www.sovsport.ru/football/news/1043573-v-sankt-peterburge-s-3-po-5-aprelja-projdetdvenadcatyj-mezhregionalnyj-turnir-premier-gruppy-nsfl
КубГУ выиграл турнир Премьер-группы в Санкт-Петербурге
https://www.sovsport.ru/football/news/1044730-kubgu-vyigral-turnir-premier-gruppy-v-sanktpeterburge
Studentsport.ru
Санкт-Петербург принимает турнир Премьер-группы НСФЛ
http://www.studentsport.ru/mainnews/4951507/
КубГУ отрывается в чемпионате НСФЛ
http://www.studentsport.ru/mainnews/4951852/
КубГУ — уверенно лидер, ЧГУ потенциально опасен. Расклад сил в НСФЛ
http://www.studentsport.ru/mainnews/4951988/
Onedivision.ru
СПбГУПТД проиграл ЧГУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-725912-spbguptd-proigral-chguКубГУ переиграл СПбГУПТД
http://onedivision.ru/news/type-1/item-725853-kubgu-pereigral-spbguptd
УрФУ проиграл ЧГУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-725843-urfu-proigral-chgu
НСФЛ.РФ
ФК "КубГУ": готовимся к НСФЛ, побеждая на Кубке города Краснодара

http://нсфл.рф/kubgu/news/fk_kubgu_gotovimsya_k_nsfl_pobezhdaya_na_kubke_goroda_krasn
odara/
Крепкие орешки в Лиге чемпионов. В Санкт-Петербурге пройдет турнир Премьер-группы
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/krepkiye_oreshki_v_lige_chempionov_v_sankt_peterburge_proydet_turnir_premyer_
gruppy/
Гонка бомбардиров. В Санкт-Петербурге стартовал турнир Премьер-группы
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/gonka_bombardirov_v_sankt_peterburge_startoval_turnir_premyer_gruppy/
Под властью эмоций. Обзор второго игрового дня турнира в Санкт-Петербурге
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/pod_vlastyu_emotsy_obzor_vtorogo_igrovogo_dnya_turnira_v_sankt_peterburge/
Солнечно, безветренно и +5. Итоги турнира Премьер-группы в Санкт-Петербурге
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/solnechno_bezvetrenno_i_5_itogi_turnira_premyer_gruppy_v_sankt_peterburge/
NSFL.RU
Крепкие орешки в Лиге чемпионов. В Санкт-Петербурге пройдет турнир Премьер-группы
http://nsfl.ru/ru/news/8457/
Гонка бомбардиров. В Санкт-Петербурге стартовал турнир Премьер-группы
http://nsfl.ru/ru/news/8459/
Под властью эмоций. Обзор второго игрового дня турнира в Санкт-Петербурге
http://nsfl.ru/ru/news/8463/
Солнечно, безветренно и +5. Итоги турнира Премьер-группы в Санкт-Петербурге
http://nsfl.ru/ru/news/8467/
Региональные СМИ
ФК «КубГУ» лидирует по очкам в турнирной таблице Национальной студенческой
футбольной лиги
http://tvkrasnodar.ru/news/fk_kubgu_lidiruet_po_ochkam_v_turnirnoy_tablitse_natsionalnoy_st
udencheskoy_futbolnoy_ligi-78889/
ФК «КубГУ» сыграет с командой Уральского федерального университета
http://tvkrasnodar.ru/news/fk_kubgu_syigraet_s_komandoy_uralskogo_federalnogo_universiteta
-78815/
ФК «КубГУ»: перед финальным туром имеем преимущество в 5 очков
ФК «КубГУ»: на поле в Питере вновь обыгрываем УрФУ

ФК «КубГУ»: одержали волевую победу над СПбГУПТД
https://www.kubsu.ru/ru/node/14751
Обзор СМИ после тринадцатого межрегионального турнира Премьер-группы НСФЛ в
Москве (10 – 12 апреля 2018 г.)
РФС
CГУ набрал максимум очков в Москве
https://rfs.ru/news/206479
Советский спорт
В Москве РЭУ примет турнир Премьер-группы НСФЛ
https://www.sovsport.ru/football/news/1045300-v-moskve-reu-primet-turnir-premier-gruppynsfl
СГУ набрал максимум очков на турнире Премьер-группы в Москве
https://www.sovsport.ru/football/news/1047030-sgu-nabral-maksimum-ochkov-na-turnirepremier-gruppy-v-moskve
Studentsport.ru
СГУ одержал безоговорочную победу на турнире НСФЛ
http://www.studentsport.ru/mainnews/4953280/
Турнир НСФЛ в Москве: СКФУ отнял очки у РЭУ
http://www.studentsport.ru/mainnews/4953144/
РЭУ вернулся в тройку НСФЛ
http://www.studentsport.ru/mainnews/4953009/
Продолжится ли чудо РЭУ? Анонс турнира НСФЛ в Москве
http://www.studentsport.ru/mainnews/4952391/
Onedivision.ru
СГУ с крупным счетом победил ОрёлГУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-727672-orlgu-i-sgu
РЭУ в искрометном матче победил ОрелГУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-727550-reu-v-iskrometnom-matche-pobedil-orelgu
СГУ одержал верх над СКФУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-727529-sgu-oderjal-verh-nad-skfu
НСФЛ.РФ
Борьба за «потерянные очки». В Москве пройдет турнир Премьер-группы
http://нсфл.рф/news/borba_za_poteryannyye_ochki_v_moskve_proydet_turnir_premyer_gruppy
/

Весенний букет голов. В Москве стартовал турнир Премьер-группы
http://нсфл.рф/news/vesenny_buket_golov_v_moskve_startoval_turnir_premyer_gruppy/
Эмоциональный «Спартаковец». Обзор второго игрового дня в Москве
http://нсфл.рф/news/emotsionalny_spartakovets_obzor_vtorogo_igrovogo_dnya_v_moskve/
9 очков – космос! Итоги турнира Премьер-группы в Москве
http://нсфл.рф/news/9_ochkov_kosmos_itogi_turnira_premyer_gruppy_v_moskve/
NSFL.RU
Борьба за «потерянные очки». В Москве пройдет турнир Премьер-группы
http://nsfl.ru/ru/news/8469/
Весенний букет голов. В Москве стартовал турнир Премьер-группы
http://nsfl.ru/ru/news/8470/
Эмоциональный «Спартаковец». Обзор второго игрового дня в Москве
http://nsfl.ru/ru/news/8474/
9 очков – космос! Итоги турнира Премьер-группы в Москве
http://nsfl.ru/ru/news/8476/
Региональные СМИ
Футболисты СГУ одержали первую победу на московском турнире
https://www.sgu.ru/news/2018-04-12/futbolisty-sgu-oderzhali-pervuyu-pobedu-na-moskovskom
Футболисты СГУ одержали вторую победу на московском турнире
https://www.sgu.ru/news/2018-04-13/futbolisty-sgu-oderzhali-vtoruyu-pobedu-na-moskovskom
Сборная СКФУ по футболу собирается в Москву
http://www.ncfu.ru/sport/11828-sbornaya-skfu-po-futbolu-sobiraetsya-v-moskvu.html
Футболисты СКФУ сыграли вничью с московской командой
http://www.ncfu.ru/zhizn/11875-futbolisty-skfu-sygrali-vnichyu-s-moskovskoy-komandoy.html
Ставропольцы проявили характер в сложной игре
https://123ru.net/stavropol/143537826/
"ОрелГУ" стартует в НСФЛ
http://pfcorel.com/news/orelgu-startuet-v-nsfl/
Студенты начали турнир с поражения
http://pfcorel.com/news/studentyi-nachali-turnir-s-porazheniya/
Студенты уступили Саратову
http://pfcorel.com/news/studentyi-ustupili-saratovu/
Футболисты ОрелГУ набрали три очка в Москве
https://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolisty-OrelGU-nabrali-tri-ochka-v-Moskve/

Футболисты ОрелГУ сыграют три матча в Москве
https://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolisty-OrelGU-sygrayut-tri-matcha-v-Moskve/
ФУТБОЛИСТЫ СГУ ОДЕРЖАЛИ ПЕРВУЮ ПОБЕДУ НА МОСКОВСКОМ ТУРНИРЕ
https://plus.google.com/+%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B5
%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0
%B3%D0%BE/posts/FQkvC8k4ETm
«ОрёлГУ» провёл три матча в рамках Национальной студенческой футбольной лиги
https://regionorel.ru/novosti/sports/oryelgu_provyel_tri_matcha_v_ramkakh_natsionalnoy_stude
ncheskoy_futbolnoy_ligi/
Футболисты ОрелГУ набрали три очка в Москве
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/5594
Футболисты ОрелГУ сыграют три матча в Москве
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/5551
Новости спорта
http://obl1.ru/sitenews/sport/novosti-sporta46/
«ОрёлГУ» продолжает выступление в Национальной студенческой футбольной лиге
https://regionorel.ru/novosti/sports/oryelgu_prodolzhaet_vystuplenie_v_natsionalnoy_studenche
skoy_futbolnoy_lige/
Орловцы результативно завершили первый матч НСФЛ в Москве
https://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Orlovtcy-rezultativno-zavershili-pervyj-match-NSFL/
Завтра ФК ОрелГУ сыграет с командой «экономистов»
https://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Zavtra-futbolisty-OrelGU-sygrayut-s-komandojekonomistov/
Студенты РЭУ сыграли в турнире Премьер-группы НСФЛ
https://ochakovo-gazeta.ru/studenty-rehu-sygrali-v-turnire-premer-gruppy-nsfl
Обзор СМИ после одиннадцатого межрегионального турнира Первой группы НСФЛ в
Москве (13 – 15 апреля 2018 г.)
РФС
КБГУ выиграл турнир в Москве
https://rfs.ru/news/206498
Советский спорт
Футболисты КБГУ набрали 9 очков на турнире Первой группы в Москве
https://www.sovsport.ru/football/news/1047034-v-moskve-na-peschanoj-ulice-projdet-turnirpervoj-gruppy-nsfl

В Москве на Песчаной улице пройдет турнир Первой группы НСФЛ
https://www.sovsport.ru/football/news/1047034-v-moskve-na-peschanoj-ulice-projdet-turnirpervoj-gruppy-nsfl
Studentsport.ru
КБГУ — победитель турнира НСФЛ в Москве
http://www.studentsport.ru/mainnews/4953687/
Столичные команды уступили в НСФЛ с общим счётом 0:10
http://www.studentsport.ru/mainnews/4953550/
В Москве продолжается футбольная неделя
http://www.studentsport.ru/mainnews/4953417/
Onedivision.ru
МГПУ с разгромным счетом проиграл КБГУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-728934-mpgu--kbgu
КНИТУ-КАИ разгромил МГПУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-728923-mgpu-i-knitu-kai
МГПУ и МПГУ сыграли вничью
http://onedivision.ru/news/type-1/item-728906-mgpu-i-mpgu-syigrali-vnichyu
КБГУ с крупным счётом победил КНИТУ-КАИ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-728883-kbgu-s-krupnyim-schtom-pobedil-knitu-kai
НСФЛ.РФ
КБГУ покорил столицу. Итоги турнира Первой группы в Москве
http://нсфл.рф/news/kbgu_pokoril_stolitsu_itogi_turnira_pervoy_gruppy_v_moskve/
Разгром на Песчаной. Обзор второго игрового дня турнира Первой группы в Москве
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/razgrom_na_peschanoy_obzor_vtorogo_igrovogo_dnya_turnira_pervoy_gruppy_v_m
oskve/
Мирное дерби и безжалостный Нальчик. В Москве стартовал турнир Первой группы
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/mirnoye_derbi_i_bezzhalostny_nalchik_v_moskve_startoval_turnir_pervoy_gruppy/
Столичное дерби и мечты о повышении. В Москве пройдет турнир Первой группы
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/stolichnoye_derbi_i_mechty_o_povyshenii_v_moskve_proydet_turnir_pervoy_grupp
y/
NSFL.RU
КБГУ покорил столицу. Итоги турнира Первой группы в Москве

http://nsfl.ru/ru/news/8484/
Разгром на Песчаной. Обзор второго игрового дня турнира Первой группы в Москве
http://nsfl.ru/ru/news/8482/
Мирное дерби и безжалостный Нальчик. В Москве стартовал турнир Первой группы
http://nsfl.ru/ru/news/8480/
Столичное дерби и мечты о повышении. В Москве пройдет турнир Первой группы
http://nsfl.ru/ru/news/8477/
Региональные СМИ
Премьер-группа всё ближе и ближе
http://kbpravda.ru/node/21007
Футбол – это тоже язык!
http://mpgu.su/novosti/futbol-eto-tozhe-yazyik/
Сборная команда МПГУ заняла второе место на ХI межрегиональном турнире Первой
группы Национальной студенческой футбольной лиги
http://mpgu.su/novosti/sbornaya-komanda-mpgu-zanyala-vtoroe-mesto-na-hi-mezhregionalnomturnire-pervoy-gruppyi-natsionalnoy-studencheskoy-futbolnoy-ligi/
КБГУ покорил столицу. Итоги XI турнира НСФЛ
https://kbsu.ru/news/kbgu-pokoril-stolicu-itogi-xi-turnira-nsfl/
Итоги выступления МГПУ на 3 этапе Национальной студенческой футбольной лиги
https://www.mgpu.ru/itogi-vystupleniya-mgpu-na-3-etape-natsionalnoj-studencheskoj-futbolnojligi/
Обзор СМИ после четырнадцатого межрегионального турнира Премьер-группы НСФЛ в
Санкт-Петербурге (17 – 19 апреля 2018 г.)
РФС
СПбГУПТД победил в Санкт-Петербурге
https://rfs.ru/news/206551
Советский спорт
Местные команды оказались сильнее гостей на турнире Премьер-группы в СанктПетербурге
https://www.sovsport.ru/football/news/1048816-mestnye-komandy-okazalis-silnee-gostej-naturnire-premier-gruppy-v-sankt-peterburge
Четырнадцатый турнир Премьер-группы НСФЛ пройдет в Санкт-Петербурге
https://www.sovsport.ru/football/news/1047040-chetyrnadcatyj-turnir-premier-gruppy-nsflprojdet-v-sankt-peterburge

Studentsport.ru
По мнению Фурсенко, студенческий спорт - фундамент для профессионалов
http://www.studentsport.ru/mainnews/4955138/
МФТИ разгромил КГТУ в битве аутсайдеров НСФЛ
http://www.studentsport.ru/mainnews/4954861/
Хозяева снова одерживают победы на турнире НСФЛ в Санкт-Петербурге
http://www.studentsport.ru/mainnews/4954723/
Питерские команды успешно начали домашний турнир НСФЛ
http://www.studentsport.ru/mainnews/4954589/
Onedivision.ru
Сергей Фурсенко: Студенческий спорт является фундаментом для профессионалов
http://onedivision.ru/news/type-1/item-730291-sergey-fursenko-studencheskiy-sportyavlyaetsya-fundamentom-dlya-professionalov
СПбГУ переиграл КГТУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-730326-spbgu-pereigral-kgtu
СПбГУПТД победил МФТИ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-730313-spbguptd-pobedil-mfti
СПбГУ одержал победу над МФТИ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-730265-spbgu-oderjal-pobedu-nad-mfti
НСФЛ.РФ
Остаться нельзя вылететь. В Санкт-Петербурге пройдет турнир Премьер-группы
http://нсфл.рф/news/ostatsya_nelzya_vyletet_v_sankt_peterburge_proydet_turnir_premyer_grup
py/
Молодость и упорство – залог успеха. Итоги турнира Премьер-группы в СанктПетербурге
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/molodost_i_uporstvo_zalog_uspekha_itogi_turnira_premyer_gruppy_v_sankt_peterb
urge/
По известному сценарию. Обзор второго игрового дня в Санкт-Петербурге
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/po_izvestnomu_stsenariyu_obzor_vtorogo_igrovogo_dnya_v_sankt_peterburge/
Успех в родных стенах. В Санкт-Петербурге стартовал турнир Премьер-группы
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/uspekh_v_rodnykh_stenakh_v_sankt_peterburge_startoval_turnir_premyer_gruppy/
NSFL.RU

Остаться нельзя вылететь. В Санкт-Петербурге пройдет турнир Премьер-группы
http://nsfl.ru/ru/news/8485/
Молодость и упорство – залог успеха. Итоги турнира Премьер-группы в СанктПетербурге
http://nsfl.ru/ru/news/8495/
По известному сценарию. Обзор второго игрового дня в Санкт-Петербурге
http://nsfl.ru/ru/news/8492/
Успех в родных стенах. В Санкт-Петербурге стартовал турнир Премьер-группы
http://nsfl.ru/ru/news/8488/
ФК «Зенит»
Сергей Фурсенко принял участие в церемонии открытия всероссийского студенческого
турнира
https://fc-zenit.ru/news/2018-04-17-sergey-fursenko-prinyal-uchastie-v-tseremonii-otkrytiyavserossiyskogo-studencheskogo-turnira.htm
Региональные СМИ
Привить студентам любовь к игре
https://www.sportsdaily.ru/articles/privit-studentam-lyubov-k-igre
Университет – не повод бросать футбол. Это подтверждают спортсмены из СПбГУ
http://5uglov.ru/post/13506_universitet__ne_povod_brosat_futbol_eto_podtverzhdaut_sportsme
ni_iz_spbgu
Открытие XIV межрегионального турнира Премьер-группы НСФЛ
http://uosd.spbu.ru/UOSDnews_show_2017.php?news=1092
Результаты XIV межрегионального турнира Премьер-группы НСФЛ
http://uosd.spbu.ru/UOSDnews_show_2017.php?news=1095
Сергей Фурсенко открыл петербургский этап первенства Национальной студенческой
футбольной лиги.
http://football.kulichki.net/rusnews/news.htm?500027
Обзор СМИ после двенадцатого межрегионального турнира Первой группы НСФЛ в
Москве (19 – 21 апреля 2018 г.)
РФС
СКГМИ победил в Москве
https://rfs.ru/news/206563
Советский спорт
СКГМИ победил в Москве и приблизился к выходу в Премьер-группу

https://www.sovsport.ru/football/news/1048817-skgmi-pobedil-v-moskve-i-priblizilsja-kvyhodu-v-premier-gruppu
Домашний турнир ДВФУ пройдет в Москве с 19 по 21 апреля
https://www.sovsport.ru/football/news/1047445-domashnij-turnir-dvfu-projdet-v-moskve-s-19po-21-aprelja
Studentsport.ru
СКГМИ — чемпион мини-турнира НСФЛ в Москве
http://www.studentsport.ru/mainnews/4955141/
Двумя разгромами запомнился игровой день НСФЛ в Москве
http://www.studentsport.ru/mainnews/4955002/
МГПУ — лидер московского турнира НСФЛ
http://www.studentsport.ru/mainnews/4954866/
Onedivision.ru
ДВФУ разобрался с МГПУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-730476-dvfu-razobralsya-s-mgpu
ПГНИУ одержал волевую победу над ДВФУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-731334-pgniu-oderjal-volevuyu-pobedu-nad-dvfu
СКГМИ разгромил МГПУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-731383-skgmi-razgromil-mgpu
ПГНИУ крупно уступил СКГМИ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-730474-pgniu-krupno-ustupil-skgmi
СПбГУ и СПбГУПТД победителя не выявили
http://onedivision.ru/news/type-1/item-730395-spbgu-i-spbguptd-pobeditelya-ne-vyiyavili
НСФЛ.РФ
Решающий рывок. В Москве пройдет турнир Первой группы
http://нсфл.рф/news/reshayushchy_ryvok_v_moskve_proydet_turnir_pervoy_gruppy/
Аутсайдеры? Только пока.
http://нсфл.рф/news/autsaydery_tolko_poka/
Два разных тайма. В Москве стартовал турнир Первой группы
http://нсфл.рф/news/dva_raznykh_tayma_v_moskve_startoval_turnir_pervoy_gruppy/
Игра по-крупному. Обзор второго игрового дня турнира Первой группы в Москве
http://нсфл.рф/news/igra_po_krupnomu_obzor_vtorogo_igrovogo_dnya_turnira_pervoy_gruppy
_v_moskve/
Победить никогда не поздно. Итоги турнира Первой группы в Москве
http://нсфл.рф/news/pobedit_nikogda_ne_pozdno_itogi_turnira_pervoy_gruppy_v_moskve/

NSFL.RU
Решающий рывок. В Москве пройдет турнир Первой группы
http://nsfl.ru/ru/news/8491/
Два разных тайма. В Москве стартовал турнир Первой группы
http://nsfl.ru/ru/news/8496/
Игра по-крупному. Обзор второго игрового дня турнира Первой группы в Москве
http://nsfl.ru/ru/news/8497/
Победить никогда не поздно. Итоги турнира Первой группы в Москве
http://nsfl.ru/ru/news/8498/
Региональные СМИ
Продолжение футбольных баталий
https://www.mgpu.ru/prodolzhenie-futbolnyh-batalij/
ФК «Амкар»: Футбольный клуб «Универ» ПГНИУ примет участие в заключительном
межрегиональном турнире в Москве с 19 по 21 апреля.
https://vk.com/wall-603897_332000
Футболисты Пермского университета играют ближайшие матчи в Москве. Организована
онлайн-трансляция
http://www.psu.ru/studentam/arkhiv-ob-yavlenij/futbolisty-permskogo-universiteta-primutuchastie-v-mezhregionalnom-turnire
Обзор СМИ после пятнадцатого межрегионального турнира Премьер-группы НСФЛ в
Саратове (24 – 26 апреля 2018 г.)
РФС
СГУ победил на домашнем турнире в Саратове
https://rfs.ru/news/206623
Советский спорт
СГУ выиграл домашний турнир в Саратове и догнал лидера Премьер-группы НСФЛ
https://www.sovsport.ru/football/news/1052349-sgu-vyigral-domashnij-turnir-v-saratove-idognal-lidera-premier-gruppy-nsfl
Пятнадцатый турнир Премьер-группы пройдет в Саратове
https://www.sovsport.ru/football/news/1048819-pjatnadcatyj-turnir-premier-gruppy-projdet-vsaratove
Studentsport.ru
Перед итоговым турниром в НСФЛ наметилось двоевластие
http://www.studentsport.ru/mainnews/4957087/

СГУ вышел на второе место в НСФЛ
http://www.studentsport.ru/mainnews/4957085/
СГУ беспощаден в стартовом туре НСФЛ в Саратове
http://www.studentsport.ru/mainnews/4956820/
Onedivision.ru
СГУ вырвал победу у ПГАФКСиТ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-732100-sgu-vyirval-pobedu-u-pgafksit
НСФЛ.РФ
Гонка преследования. В Саратове пройдет турнир Премьер-группы
http://нсфл.рф/news/gonka_presledovaniya_v_saratove_proydet_turnir_premyer_gruppy/
Две игры по одному сценарию. Обзор второго игрового дня в Саратове
http://нсфл.рф/news/dve_igry_po_odnomu_stsenariyu_obzor_vtorogo_igrovogo_dnya_v_sarato
ve/
Сухая победа волжан. В Саратове стартовал турнир Премьер-группы
http://нсфл.рф/news/sukhaya_pobeda_volzhan_v_saratove_startoval_turnir_premyer_gruppy/
СГУ

следует

без

остановок.

В

Саратове

завершился

турнир

Премьер-группы

http://нсфл.рф/news/sgu_sleduyet_bez_ostanovok_v_saratove_zavershilsya_turnir_premyer_gru
ppy/
NSFL.RU
Гонка преследования. В Саратове пройдет турнир Премьер-группы
http://nsfl.ru/ru/news/8501/
Две игры по одному сценарию. Обзор второго игрового дня в Саратове
http://nsfl.ru/ru/news/8519/
Сухая победа волжан. В Саратове стартовал турнир Премьер-группы
http://nsfl.ru/ru/news/8511/
СГУ следует без остановок. В Саратове завершился турнир Премьер-группы
http://nsfl.ru/ru/news/8521/
Региональные СМИ
В Саратове стартует очередной тур Премьер-группы НСФЛ с участием казанцев
https://kazanfirst.ru/news/463611
Футболисты ПГАФКСиТ с победы начали тур НСФЛ в Саратове
https://kazanfirst.ru/news/463636
Казанцы начали с победы тур НСФЛ в Саратове
https://www.sportacadem.ru/news1/kazancy_nachali_s_pobedy_tur_nsfl_v_saratove/
В Саратове пройдут матчи Национальной студенческой футбольной лиги

https://www.sgu.ru/news/2018-04-19/v-saratove-proydut-matchi-nacionalnoy-studencheskoy
Сегодня в Саратове прошло открытие очередного этапа Национальной студенческой
футбольной лиги
https://saratov24.tv/news/segodnya_v_saratove_proshlo_otkrytie_ocherednogo_etapa_natsionaln
oy_studencheskoy_futbolnoy_ligi/
Сборная СГУ по футболу одержала уверенную победу над соперниками из Симферополя
https://www.sgu.ru/news/2018-04-25/sbornaya-sgu-po-futbolu-oderzhala-uverennuyu-pobedu
Футболисты Саратовского университета одержали пятую победу подряд
https://www.sgu.ru/news/2018-04-26/futbolisty-saratovskogo-universiteta-oderzhali
В Саратове пройдет турнир студенческой футбольной лиги
http://saratov.bezformata.ru/listnews/saratove-projdet-turnir-studencheskoj/66508616/
В Саратове пройдет мини-турнир по футболу среди студенческих команд
http://www.izvestia64.ru/news/210957-v-saratove-proydet-mini-turnir-po-futbolu-sredistudencheskih-komand.html
В Саратове пройдет турнир студенческой футбольной лиги
https://news.sarbc.ru/main/2018/04/23/215881.html
В Саратове пройдет турнир студенческой футбольной лиги
http://saratov-news.net/sport/2018/04/23/181395.html
Саратовские футболисты вышли на второе место в премьер-лиге
https://www.saratovnews.ru/news/2018/04/26/saratovskie-fytbolisty-vyshli-na-vtoroe-mesto-vpreme-lige/
Саратовские футболисты выиграли первый домашний матч премьер-лиги
http://saratov-news.net/sport/2018/04/25/182327.html
Саратовские футболисты вышли на второе место в премьер-лиге
http://64.fair.ru/saratovskie-futbolisty-vyshli-vtoroe-mesto-premelige-18042610450053.htm
Саратовские футболисты вышли на второе место в премьер-лиге
https://www.saratovnews.ru/news/2018/04/26/saratovskie-fytbolisty-vyshli-na-vtoroe-mesto-vpreme-lige/
Саратовские футболисты вышли на второе место в премье-лиге
http://today.listis.ru/n3saratovskie-futbolisty-vyshli-na-vtoroe-mesto-v-prem-e-lige.php
В Саратове пройдет мини-турнир по футболу среди студенческих команд
http://izvestia64.ru/news/210957-v-saratove-proydet-mini-turnir-po-futbolu-sredi-studencheskihkomand.html
САРАТОВСКИЕ
ЧЕМПИОНАТА

ФУТБОЛИСТЫ

–

ПОБЕДИТЕЛИ

ЭТАПА

СТУДЕНЧЕСКОГО

https://cod64.ru/sport/saratovskie-futbolisty-pobediteli-etapa-studencheskogo-chempionata.html
Газета «Саратовский университет» » №4 (май 2018)
https://www.sgu.ru/media/saruniver/no4-may-2018
Три часа без голов и полгода без команд
https://www.saratovnews.ru/news/2018/04/27/tri-chasa-bez-golov-i-polgoda-bez-komand/
Футзалисты - третьи в России, футболисты - первые в домашнем туре
https://news.sarbc.ru/main/2018/04/26/216101.html
Обзор СМИ после тринадцатого межрегионального турнира Первой группы НСФЛ в
Санкт-Петербурге (25 – 27 апреля 2018 г.)
РФС
КБГУ выиграл первенство Первой группы НСФЛ
https://rfs.ru/news/206642
Советский спорт
КБГУ выиграл турнир в Санкт-Петербурге и стал чемпионом Первой группы НСФЛ
https://www.sovsport.ru/football/news/1052348-kbgu-vyigral-turnir-v-sankt-peterburge-i-stalchempionom-pervoj-gruppy-nsfl
Заключительный турнир Первой группы пройдет в Санкт-Петербурге
https://www.sovsport.ru/football/news/1048999-zakljuchitelnyj-turnir-pervoj-gruppy-projdet-vsankt-peterburge
Studentsport.ru
Стали известны призёры Первой группы НСФЛ
http://www.studentsport.ru/mainnews/4957227/
КБГУ обеспечил первое место в Первой группе НСФЛ
http://www.studentsport.ru/mainnews/4957088/
Onedivision.ru
КБГУ стал чемпионом Первой-группы НСФЛ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-732194-kbgu-stal-chempionom-pervoy-gruppyi-nsfl
ЧГПУ уступил СПбПУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-732206-chgpu-ustupil-spbpu
СПбПУ и ДВФУ сыграли вничью
http://onedivision.ru/news/type-1/item-732098-spbpu-i-dvfu-syigrali-vnichyu
НСФЛ.РФ
Сохранили интригу. Обзор второго игрового дня турнира Первой группы в СанктПетербурге

http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/sokhranili_intrigu_obzor_vtorogo_igrovogo_dnya_turnira_pervoy_gruppy_v_sankt_p
eterburge/
Нальчане продолжают уверенно побеждать. В Санкт-Петербурге стартовал турнир Первой
группы
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/nalchane_prodolzhayut_uverenno_pobezhdat_v_sankt_peterburge_startoval_turnir_p
ervoy_gruppy/
Кто пойдет на повышение? В Санкт-Петербурге пройдет заключительный турнир Первой
группы
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/kto_poydet_na_povysheniye_v_sankt_peterburge_proydet_zaklyuchitelny_turnir_per
voy_gruppy/
КБГУ - победитель Первой группы!
http://нсфл.рф/news/kbgu_pobeditel_pervoy_gruppy/
КБГУ непобеждённый. Итоги турнира Первой группы в Санкт-Петербурге
http://нсфл.рф/news/kbgu_nepobezhdenny_itogi_turnira_pervoy_gruppy_v_sankt_peterburge/
NSFL.RU
Сохранили интригу. Обзор второго игрового дня турнира Первой группы в СанктПетербурге
http://nsfl.ru/ru/news/8520/
Нальчане продолжают уверенно побеждать. В Санкт-Петербурге стартовал турнир Первой
группы
http://nsfl.ru/ru/news/8518/
Кто пойдет на повышение? В Санкт-Петербурге пройдет заключительный турнир Первой
группы
http://nsfl.ru/ru/news/8512/
КБГУ - победитель Первой группы!
http://nsfl.ru/ru/news/8522/
КБГУ непобеждённый. Итоги турнира Первой группы в Санкт-Петербурге
http://nsfl.ru/ru/news/8525/
Региональные СМИ
Футболисты КБГУ — чемпионы НСФЛ!
https://kbsu.ru/news/futbolisty-kbgu-chempiony-nsfl/
XIII межрегиональный турнир Первой группы НСФЛ 2018 (видео)

https://vk.com/sport.spbstu?w=wall-22300644_5106
Футболисты КБГУ — чемпионы НСФЛ!
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/7006605/1735670.html
Команда КБГУ вышла в премьер-группу
https://www.kbpravda.ru/node/21346
Обзор СМИ после шестнадцатого межрегионального турнира Премьер-группы НСФЛ в
Орле (1 – 3 мая 2018 г.)
РФС
ОрёлГУ выиграл домашний турнир Премьер-группы
https://rfs.ru/news/206682
Советский спорт
ОрёлГУ набрал 9 очков на домашнем турнире Премьер-группы
https://www.sovsport.ru/football/news/1052346-oryolgu-nabral-9-ochkov-na-domashnemturnire-premier-gruppy
Шестнадцатый турнир Премьер-группы НСФЛ пройдет в Орле
https://www.sovsport.ru/football/news/1052345-shestnadcatyj-turnir-premier-gruppy-nsflprojdet-v-orle
Studentsport.ru
Три футболиста отметились дублем в стартовом туре НСФЛ в Орле
http://www.studentsport.ru/mainnews/4957818/
Onedivision.ru
ЧГУ уверенно победил ТГУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-733812-chgu-uverenno-pobedil-tgu
ОрелГУ с крупным счетом победил СПбГУ
http://onedivision.ru/news/type-1/item-733825-orelgu-s-krupnyim-schetom-pobedil-spbgu
НСФЛ.РФ
За бронзу и за выживание. В Орле пройдет заключительный тур перед финалом Премьергруппы
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/za_bronzu_i_za_vyzhivaniye_v_orle_proydet_zaklyuchitelny_tur_pered_finalom_pre
myer_gruppy/
Грозный разгромил Санкт-Петербург, а Орёл в сложнейшем матче одолел Тамбов. В Орле
состоялся второй игровой день турнира Премьер-группы

http://нсфл.рф/news/grozny_razgromil_sankt_peterburg_a_orel_v_slozhneyshem_matche_odole
l_tambov_v_orle_sostoyalsya_vtoroy_igrovoy_den_turnira_premyer_gruppy/
Грозный одержал уверенную победу над Тамбовом, а орловцы разгромили гостей из
Северной столицы. Обзор первого игрового дня в Орле
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/grozny_oderzhal_uverennuyu_pobedu_nad_tambovom_a_orlovtsy_razgromili_gostey
_iz_severnoy_stolitsy_obzor_pervogo_igrovogo_dnya_v_orle/
Полёт на девять очков. Итоги турнира Премьер-группы в Орле
http://нсфл.рф/news/polet_na_devyat_ochkov_itogi_turnira_premyer_gruppy_v_orle/
NSFL.RU
За бронзу и за выживание. В Орле пройдет заключительный тур перед финалом Премьергруппы
http://nsfl.ru/ru/news/8528/
Грозный разгромил Санкт-Петербург, а Орёл в сложнейшем матче одолел Тамбов. В Орле
состоялся второй игровой день турнира Премьер-группы
http://nsfl.ru/ru/news/8529/
Грозный одержал уверенную победу над Тамбовом, а орловцы разгромили гостей из
Северной столицы. Обзор первого игрового дня в Орле
http://nsfl.ru/ru/news/8532/
Полёт на девять очков. Итоги турнира Премьер-группы в Орле
http://nsfl.ru/ru/news/8543/
Региональные СМИ
ФК «Держава» отправляется в Орел
http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-otpravlyaetsya-v-orel/
ФК «Держава» сыграл вничью со студентами из Санкт-Петербурга
http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-sygral-vnichyu-so-studentami-iz-sankt-peterburga/
ФК «Держава» проигрывает хозяевам в Орле
http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-proigryvaet-hozyaevam-v-orle/
ФК «Держава» проигрывает в Орле
http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-proigryvaet-v-orle/
Футболисты ОрелГУ резко взлетели в таблице НСФЛ
https://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolisty-OrelGU-rezko-vzleteli-v-tablitce-NSFL/
ОГУ примет этап национальной студенческой футбольной лиги
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/5684

Обзор СМИ после финального турнира Премьер-группы НСФЛ в Смоленске (22 – 25 мая
2018 г.)
РФС
КубГУ в третий раз стал чемпионом НСФЛ
https://rfs.ru/news/206959
Финал НСФЛ в Смоленске стал международным событием
https://rfs.ru/news/206962
Чемпионат
Президент НСФЛ: нам по силам покорить мир!
https://www.championat.com/football/article-3448063-studencheskaja-futbolnaja-liga-iz-rossiipokorjaet-mir.html
Царьград
Россия предложила глобальный футбольный проект
https://sport.tsargrad.tv/articles/rossija-predlozhila-globalnyj-futbolnyj-proekt_135679
Studentsport.ru
Расписание первого дня финального турнира НСФЛ
http://studentsport.ru/mainnews/4962779/
Что нас ждёт на финальном турнире НСФЛ
http://studentsport.ru/mainnews/4962780/
Борьба за медали накаляется. Итоги первого дня финала НСФЛ
http://studentsport.ru/mainnews/4963001/
Круг претендентов на медали сузился. Итоги игрового дня НСФЛ
http://studentsport.ru/mainnews/4963135/
Осечки лидеров, интрига до последнего тура. Расклад НСФЛ перед последним туром
http://studentsport.ru/mainnews/4963271/
Василий Мешковский, СГАФКСТ: «Чемпионства НСФЛ желаю и СГУ, и КубГУ! »
http://studentsport.ru/mainnews/4963405/
Артём Филиппов, СГУ: «Не смогли выйти в лидеры НСФЛ из-за психологии»
http://studentsport.ru/mainnews/4963406/
Амаль Вардания, КубГУ: «Тяжело проводить НСФЛ в таком напряжении»
http://studentsport.ru/mainnews/4963408/
Судьба чемпионства НСФЛ решилась на последних секундах
http://studentsport.ru/mainnews/4963409/
Максим Ковалёв, СГАФКСТ: «В лиге есть шесть команд, способных конкурировать с
КубГУ»

http://studentsport.ru/mainnews/4963745/
Андрей Суровцев, СГУ: «Мы ещё обязательно победим в НСФЛ!»
http://studentsport.ru/mainnews/4963881/
Андрей Талалаев, РЭУ: «Наша команда играет ради удовольствия, а не просто для
результата»
http://studentsport.ru/mainnews/4963884/
Илья Догонов, КубГУ: «Забитый гол в добавленное время стал первым в моей
студенческой карьере»
http://studentsport.ru/mainnews/4964170/
Роман Богданов, ЮФУ: «НСФЛ становится похожа на Английскую Премьер-лигу»
http://studentsport.ru/news/football/4964165/
Саид-Магомед Сулейманов, ЧГУ: «Мы заслужили быть чемпионами!»
http://studentsport.ru/news/football/4963880/
ГТРК «Смоленск»
Смоленские соревнования помогут созданию мировой студенческой лиги футбола
http://gtrksmolensk.ru/news/smolenskie-sorevnovaniya-pomogut-sozdaniyu-mirovoj/
Смоленск принял финальный этап футбольной студлиги
http://gtrksmolensk.ru/news/smolensk-prinyal-finalnyij-etap-futbolnoj-studligi/
Onedivision.ru
Финальный межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ в Смоленске
http://onedivision.ru/articles/type-1/item-738529-finalnyiy-mejregionalnyiy-turnir-premergruppyi-nsfl-v-smolenske
Видеообзоры:
Грандиозный финал НСФЛ в Смоленске
https://www.youtube.com/watch?v=-4wGYLZPuIc
Торжественная церемония открытия
https://www.youtube.com/watch?v=KjbqcY5rJK0
Международный дружеский матч между НСФЛ и МСФС (полная запись)
https://www.youtube.com/watch?v=fpuTtLNSook
Обзорный ролик первого игрового дня
https://www.youtube.com/watch?v=XfECfdgjjCc
Обзорный ролик второго игрового дня
https://www.youtube.com/watch?v=nGKr75DEqyg
Конференция МСФС (часть 1)
https://www.youtube.com/watch?v=UmkcLlaF6WU

Конференция МСФС (часть 2)
https://www.youtube.com/watch?v=ni9rDa3zUik
Торжественная церемония закрытия
https://www.youtube.com/watch?v=lOA_3n3mzzk
Сюжет ТК ВЕСТИ. Смоленск
https://www.youtube.com/watch?v=CGhr9Z4fzNM
Сюжет ТК РЕН-ТВ Смоленск
https://www.youtube.com/watch?v=8z4BqetANFo
НСФЛ.РФ
Интриги Смоленска: борьба за выживание
http://нсфл.рф/news/intrigi_smolenska_borba_za_vyzhivaniye/
Интриги Смоленска: медали нарасхват
http://нсфл.рф/news/intrigi_smolenska_medali_naraskhvat/
Расписание финального турнира Премьер-группы в Смоленске
http://нсфл.рф/news/raspisaniye_finalnogo_turnira_premyer_gruppy_v_smolenske/
С интригой на каждом участке таблицы. В Смоленске пройдет финальный турнир
Премьер-группы
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/s_intrigoy_na_kazhdom_uchastke_tablitsy_v_smolenske_proydet_finalny_turnir_pre
myer_gruppy/
Необходимый результат. В Смоленске стартовал финальный турнир Премьер-группы
http://нсфл.рф/news/neobkhodimy_rezultat_v_smolenske_startoval_finalny_turnir_premyer_gru
ppy/
Пасмурно, солнечно, дождливо. Обзор второго игрового дня в Смоленске
http://нсфл.рф/news/pasmurno_solnechno_dozhdlivo_obzor_vtorogo_igrovogo_dnya_v_smolen
ske/
В Смоленске состоялся международный дружеский матч между командами НСФЛ и
МСФС
http://нсфл.рф/news/v_smolenske_sostoyalsya_mezhdunarodny_druzhesky_match_mezhdu_ko
mandami_nsfl_i_msfs/
«Сухая» медальная интрига и первый вылет. Обзор третьего игрового дня в Смоленске
http://нсфл.рф/news/sukhaya_medalnaya_intriga_i_pervy_vylet_obzor_tretyego_igrovogo_dnya
_v_smolenske/
КубГУ – трехкратный чемпион НСФЛ!
http://нсфл.рф/news/kubgu_trekhkratny_chempion_nsfl/

Футболисты КГТУ и МФТИ покинули Премьер-группу, КФУ и СПбГУ сыграют в
переходных матчах
http://нсфл.рф/news/futbolisty_kgtu_i_mfti_pokinuli_premyer_gruppu_kfu_i_spbgu_sygrayut_
v_perekhodnykh_matchakh/
Чемпионство с плюсом. Итоги финального турнира в Смоленске
http://нсфл.рф/news/chempionstvo_s_plyusom_itogi_finalnogo_turnira_v_smolenske/
Встреча пресс-атташе с директором портала MediaFamily
http://нсфл.рф/news/vstrecha_press_attashe_s_direktorom_portala_mediafamily/
Пресс-атташе ФК «Динамо Минск» поделился опытом с коллегами из студенческих
клубов НСФЛ
http://нсфл.рф/news/press_attashe_fk_dinamo_minsk_podelilsya_opytom_s_kollegami_iz_stud
encheskikh_klubov_nsfl/
NSFL.RU
Интриги Смоленска: борьба за выживание
http://nsfl.ru/ru/news/8559/
http://nsfl.ru/en/news/8559/
Интриги Смоленска: гонки за медалями
http://nsfl.ru/ru/news/8568/
http://nsfl.ru/en/news/8568/
Расписание финального турнира Премьер-группы в Смоленске
http://nsfl.ru/ru/news/8567/
http://nsfl.ru/en/news/8567/
С интригой на каждом участке таблицы. В Смоленске пройдет финальный турнир
Премьер-группы
http://nsfl.ru/ru/news/8570/
http://nsfl.ru/en/news/8570/
Необходимый результат. В Смоленске стартовал финальный турнир Премьер-группы
http://nsfl.ru/ru/news/8571/
http://nsfl.ru/en/news/8571/
Пасмурно, солнечно, дождливо. Обзор второго игрового дня в Смоленске
http://nsfl.ru/ru/news/8576/
http://nsfl.ru/en/news/8576/
В Смоленске состоялся международный дружеский матч между командами НСФЛ и
МСФС
http://nsfl.ru/ru/news/8584/

http://nsfl.ru/en/news/8584/
«Сухая» медальная интрига и первый вылет. Обзор третьего игрового дня в Смоленске
http://nsfl.ru/ru/news/8583/
http://nsfl.ru/en/news/8583/
КубГУ – трехкратный чемпион НСФЛ!
http://nsfl.ru/ru/news/8586/
http://nsfl.ru/en/news/8586/
Футболисты КГТУ и МФТИ покинули Премьер-группу, КФУ и СПбГУ сыграют в
переходных матчах
http://nsfl.ru/ru/news/8587/
http://nsfl.ru/en/news/8587/
Чемпионство с плюсом. Итоги финального турнира в Смоленске
http://nsfl.ru/ru/news/8585/
http://nsfl.ru/en/news/8585/
ISFU.SITE
Финал НСФЛ в Смоленске стал международным событием
http://isfu.site/ru/news/8593/
Расписание финального турнира Премьер-группы в Смоленске
http://isfu.site/ru/news/8560/
Встреча с Послом Танзании в Москве
http://isfu.site/ru/news/8562/
Международный дружеский матч между командами НСФЛ и МСФС пройдет в Смоленске
http://isfu.site/ru/news/8557/
28 стран подтвердили визит делегаций на финальный турнир в Смоленске
http://isfu.site/ru/news/8563/
Конференция МСФС: обмен опытом организации студенческих соревнований
http://isfu.site/ru/news/8565/
Конференция МСФС: презентация проекта Мировой студенческой футбольной лиги
http://isfu.site/ru/news/8566/
Необходимый результат. В Смоленске стартовал финальный турнир Премьер-группы
http://isfu.site/ru/news/8572/
Пасмурно, солнечно, дождливо. Обзор второго игрового дня в Смоленске
http://isfu.site/ru/news/8577/
В Смоленске состоялся международный дружеский матч между командами НСФЛ и
МСФС

http://isfu.site/ru/news/8589/
«Сухая» медальная интрига и первый вылет. Обзор третьего игрового дня в Смоленске
http://isfu.site/ru/news/8588/
КубГУ – трехкратный чемпион НСФЛ!
http://isfu.site/ru/news/8590/
Футболисты КГТУ и МФТИ покинули Премьер-группу, КФУ и СПбГУ сыграют в
переходных матчах
http://isfu.site/ru/news/8591/
Чемпионство с плюсом. Итоги финального турнира в Смоленске
http://isfu.site/ru/news/8592/
Торжественная церемония закрытия сезона НСФЛ
http://isfu.site/ru/news/8595/
Региональные СМИ
В Смоленске обсудили создание Мировой студенческой футбольной лиги
https://smoldaily.ru/v-smolenske-obsudili-sozdanie-mirovoy-studencheskoy-futbolnoy-ligi
КубГУ осваивается на вершине
http://www.aksport.ru/index.php?news=off&year=18&paper=on&num=13&script=sc27
Сергей Горбачев: «Все в наших руках»
http://www.aksport.ru/index.php?news=off&year=18&paper=on&num=18&script=sc24
Футболисты КубГУ в третий раз стали чемпионами НСФЛ
https://newkuban.ru/novosti/futbolisty-kubgu-v-tretiy-raz-stali-chempionami-ns/
Сборная КубГУ стала чемпионом Национальной студенческой футбольной лиги
http://kuban24.tv/item/sbornaya-kubgu-stala-chempionom-nacional-noj-studencheskoj-futbolnoj-ligi-201561
Сборная КубГУ по футболу стала чемпионом России среди студентов
http://kuban24.tv/item/sbornaya-kubgu-po-futbolu-stala-chempionom-rossii-sredi-studentov201717
КубГУ стал чемпионом сезона Национальной студенческой футбольной лиги
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5b0bd3889a7947cdc825a1e7
Спортсмены Кубани в третий раз завоевали «золото» Национальной студенческой
футбольной лиги
http://tvkrasnodar.ru/news/sportsmenyi_kubani_v_tretiy_raz_zavoevali_zoloto_natsionalnoy_stu
dencheskoy_futbolnoy_lig-80460/
Краснодарские студенты в третий раз завоевали «золото» национальной лиги.

http://www.kubansport.ru/press/news/41256/
Кубанцы в третий раз завоевали «золото» Национальной студенческой футбольной лиги
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/430963/
Кубанские спортсмены в третий раз завоевали «золото» Национальной студенческой
футбольной лиги
https://kubnews.ru/sport/2018/05/28/kubanskie-sportsmeny-v-tretiy-raz-zavoevali-zolotonatsionalnoy-studencheskoy-futbolnoy-ligi/
Программа «Край футбольный» (с 7 минуты)
https://www.youtube.com/watch?v=yzG1tfxabUI
В

Смоленске

пройдет

финальный

межрегиональный

турнир

Премьер-группы

Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2017/18 годов
http://www.izvestia64.ru/news/211140-v-smolenske-proydet-finalnyy-mezhregionalnyy-turnirpremer-gruppy-nacionalnoy-studencheskoy-futbolnoy-ligi-sezona-2017-18-godov.html
Саратовские

футболисты

поборются

за

золото

Премьер-группы

Нацинальной

Студенческой Футбольной Лиги 2017/18
http://www.sport.saratov.gov.ru/press-centr/arhiv-novostej/saratovskie-futbolisty-poborjatsja-zazoloto-premer-gruppy-nacinalnoj-studencheskoj-futbolnoj-ligi-201718
Саратовские футболисты поборятся за золото премьер-группы нацинальной студенческой
футбольной лиги 2017/18
http://sportpodgotovka.ru/saratovskie-futbolisty-poboryatsya-za-zoloto-premer-gruppynatsinalnoj-studencheskoj-futbolnoj-ligi-2017-18.html
Саратовские футболисты поборются за золото
http://64.fair.ru/saratovskie-futbolisty-poboryatsya-zoloto-18052216013113.htm
САРАТОВСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ ПОБОРЯТСЯ ЗА ЗОЛОТО ПРЕМЬЕР-ГРУППЫ
НАЦИНАЛЬНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ 2017/18
http://saratov-segodnya.ru/novosti/22-May-2018-i29650-saratovskie-futbolisty-poboryat
Саратовские футболисты поборются за золото
http://64.rodina.news/saratovskie-futbolisty-poboryatsya-zoloto-18052216013166.htm
В

Смоленске

пройдет

финальный

межрегиональный

турнир

Премьер-группы

Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2017/18 годов
http://saratov.m.monavista.ru/news/2781700/
Футболисты саратовского университета – серебряные призеры чемпионата России среди
студентов
http://www.sport.saratov.gov.ru/press-centr/arhiv-novostej/futbolisty-saratovskogo-universiteta-serebrjanye-prizery-chempionata-rossii-sredi-studentov

Футболисты саратовского университета взяли "серебро" турнира Премьер-группы
Национальной студенческой футбольной лиги текущего сезона
http://izvestia64.ru/news/211190-futbolisty-saratovskogo-universiteta-stali-serebryanymiprizerami-turnira-premer-gruppy-nacionalnoy-studencheskoy-futbolnoy-ligi-tekuschegosezona.html
Саратовцы взяли серебро Чемпионата России по футболу среди студентов
https://saratov24.tv/news/saratovtsy-vzyali-serebro-chempionata-rossii-po-futbolu-sredistudentov/
Футболисты саратовского университета – серебряные призеры чемпионата России среди
студентов
https://cod64.ru/sport/futbolisty-saratovskogo-universiteta-serebryanye-prizery-chempionatarossii-sredi-studentov.html
Футболисты привезли серебро в Саратов
http://64.rodina.news/futbolisty-privezli-serebro-saratov-18052811340846.htm
Байдарочница - третья на КМ, футболисты - вторые в студенческой лиге
https://news.sarbc.ru/main/2018/05/28/217454.html
ФУТБОЛИСТЫ САРАТОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА – СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ
http://saratov-segodnya.ru/novosti/28-May-2018-i29720-futbolisty-privezli-serebro-v-s
В Смоленске прошла церемония открытия финального тура Национальной студенческой
футбольной лиги
http://www.rabochy-put.ru/news/101019-v-smolenske-proshla-tseremoniya-otkrytiya-finalnogotura-natsionalnoy-studencheskoy-futbolnoy-ligi.html
Футболисты СГАФКСТ стартовали с победы в финальном туре студенческой лиги
http://www.rabochy-put.ru/sport/101007-futbolisty-sgafkst-startovali-s-pobedy-v-finalnom-turestudencheskoy-ligi.html
В Смоленске стартовал финальный тур Национальной студенческой футбольной лиги
https://smolensk-i.ru/authority/v-smolenske-startoval-finalnyiy-tur-natsionalnoy-studencheskoyfutbolnoy-ligi_242669
22.05.2018 г. стартует заключительный тур НСФЛ в Смоленске!!!
http://ff-smolensk.com/news/415243
Футболисты СГАФКСТ стартовали с победы в финальном туре студенческой лиги
http://ff-smolensk.com/news/416665
В Смоленске стартовал финальный тур Национальной студенческой футбольной лиги
http://smolgazeta.ru/sport/53210-v-smolenske-startoval-finalnyy-tur.html

Алексей Островский принял участие в церемонии открытия финального тура
Национальной студенческой футбольной лиги
http://www.smol-news.ru/?p=36529
Футболисты СГАФКСТ – бронзовые призеры студенческой лиги
https://www.rabochy-put.ru/sport/101116-futbolisty-sgafkst-bronzovye-prizery-studencheskoyligi.html
Футболисты СГАФКСТ не смогли обыграть команду из Долгопрудного
https://www.rabochy-put.ru/sport/101068-futbol.html
Стабильность: «ОрёлГУ» занял восьмое место в Национальной студенческой футбольной
лиге
https://regionorel.ru/novosti/sports/stabilnost_oryelgu_zanyal_vosmoe_mesto_v_natsionalnoy_st
udencheskoy_futbolnoy_lige/
В Смоленске стартовал финальный турнир Премьер-группы НСФЛ
https://kazanfirst.ru/news/465784
Футболисты ПГАФКСиТ поднялись на 6-е место в Премьер-группе НСФЛ
https://kazanfirst.ru/news/465877
Футболисты Поволжской академии спорта заняли 7 место в НСФЛ
https://kazanfirst.ru/news/465978
Футболисты Поволжской академии спорта завершили дебютный сезон в НСФЛ
http://sport.business-gazeta.ru/article/219601/
Футболисты Поволжской академии спорта завершают чемпионат НСФЛ
http://sport.business-gazeta.ru/article/219434/
"Пов.ГАФКСиТ" Казань - участник Премьер-группы Национальной студенческой
футбольной лиги
http://ffrt.ru/news/417515
Футболист ОрелГУ – в ТОПе ассистентов НСФЛ
https://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolist-OrelGU-v-TOPe-assistentov-NSFL/
ФК ОрелГУ стал самым результативный клубом НСФЛ
https://orelsport.ru/news/news/Futbol3/FK-OrelGU-stal-samym-rezultativnoj-klubom-NSFL/
Футболисты ОрелГУ проиграли сборной КубГУ
https://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolisty-OrelGU-proigrali-sbornoj-KubGU/
"Держава" завершила сезон студенческой Лиги
http://tambov.mk.ru/sport/2018/05/28/derzhava-zaershila-sezon-studencheskoy-ligi.html
Футболисты "Державы" завершили сезон студенческой Лиги

https://www.onlinetambov.ru/news/sport/futbolisty-derzhavy-zavershili-sezon-studencheskoyligi/
Смоляне взяли бронзу на турнире Национальной студенческой футбольной лиги
http://smolnarod.ru/sn/smolyane-vzyali-bronzu-na-turnire-nacionalnoj-studencheskoj-futbolnojligi/
В

Смоленске

завершился

финальный

турнир

Премьер-группы

Национальной

студенческой футбольной лиги
https://www.admin-smolensk.ru/news/news_20537.html
ФК "ОрелГУ" стал самым результативным в своей лиге
http://obl1.ru/sitenews/sport/fk-orelgu-stal-samym-rezultativnym-v-svoej-lige/
Кубанцы в третий раз взяли «золото» Национальной студенческой футбольной лиги
http://yugtimes.com/news/36436/
Кубанские спортсмены в третий раз завоевали «золото» Национальной студенческой
футбольной лиги
https://kubnews.ru/sport/2018/05/28/kubanskie-sportsmeny-v-tretiy-raz-zavoevali-zolotonatsionalnoy-studencheskoy-futbolnoy-ligi/
«Елец» включил волю
http://www.lpgzt.ru/aticle/69830.htm
Антон Рязанов: «Результат сезона считаю удовлетворительным»
http://dergava-sport.ru/anton-ryazanov-rezultat-sezona-schitayu-udovletvoritelnym/
ФК «Держава» завершает сезон НСФЛ
http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-zavershaet-sezon-nsfl/
Тренер ФК «Держава» сыграл за сборную НСФЛ
http://dergava-sport.ru/trener-fk-derzhava-sygral-za-sbornuyu-nsfl/
ФК «Держава» проигрывает команде из Ростова
http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-proigryvaet-komande-iz-rostova/
ФК «Держава» завершит сезон в НСФЛ в Смоленске
http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-zavershit-sezon-v-nsfl-v-smolenske/
ТК «Первый областной» подводит итоги сезона ОрёлГУ (Орёл)
https://vk.com/video-31371863_456239183?list=9f6bf767aa03187189
СГУ
Первый игровой день финального турнира закончился победой футболистов СГУ
https://www.sgu.ru/news/2018-05-24/pervyy-igrovoy-den-finalnogo-turnira-zakonchilsya
Футболисты СГУ – серебряные призёры чемпионата России среди студентов

https://www.sgu.ru/news/2018-05-28/futbolisty-sgu-serebryanye-prizyory-chempionata
ПГАФКСИТ
«Академическая» семерка НСФЛ и ее лучший пресс-атташе
https://www.sportacadem.ru/news1/akademicheskaya_semerka_nsfl_i_ee_luchshij_pressattashe/
Футбол: позади у «академиков» победа и поражение в чемпионате Татарстана, впереди старт в Кубке РТ и финал студенческой лиги
https://www.sportacadem.ru/news1/futbol_pozadi_u_akademikov_pobeda_i_porazhenie_v_che
mpionate_tatarstana_vperedi_start_v_kubke_rt_i_final_studencheskoj_ligi/
КубГУ
ФК "КубГУ" – трехкратный чемпион НСФЛ
https://kubsu.ru/ru/node/19293
Футбольный клуб РЭУ им. Г.В. Плеханова принял участие в финале футбольной лиги
сезона 2017/18
РЭУ им. Г.В. Плеханова
https://www.rea.ru/ru/news/Pages/futball-final-nsfl.aspx
Фотоальбом турнира:
https://vk.com/album-112498336_255170388 (1-2 игровые дни)
https://vk.com/album-112498336_255239031 (3 игровой день)
https://vk.com/album-112498336_255263007 (4 игровой день)
https://vk.com/album-112498336_255262991 (Церемония награждения)
https://vk.com/album-112498336_255262983 (Конференция МСФС)
Межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ в г. Екатеринбурге с 18 по 20
сентября
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/769440/
https://www.championat.com/football/news-3546929-sezon-nsfl-startoval-s-pobedy-studentoviz-orla.html
https://rfs.ru/news/208096
http://vesti-ural.ru/news/75918-v-ekaterinburge-nachalis-igry-nacionalnoj-studencheskojfutbolnoj-ligi.html
https://sverdlovsk.er.ru/news/2018/9/20/ekaterinburg-prinimaet-igry-nacionalnoj-studencheskojfutbolnoj-ligi/
http://sport.business-gazeta.ru/article/227499

http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/s_chistogo_lista_v_yekaterinburge_startuyet_pyaty_sezon_natsionalnoy_studenchesk
oy_futbolnoy_ligi/
http://xn--k1admm.xn--p1ai/news/yubileyny_sezon_nsfl_start_dan/
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/pervy_dubl_v_pyatom_sezone_nsfl_i_neveroyatnaya_pobeda_orla_nad_sbornoy_urf
u/
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/intriga_do_finalnogo_svistka_v_yekaterinburge_zavershilsya_turnir_premyer_gruppy
/
Межрегиональный турнир Первой группы НСФЛ в г. Перми с 19 по 21 сентября
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/768998/
https://rfs.ru/news/208097
http://vestiperm.tv/s/news/20180921121327
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/povysit_svoy_klass_v_permi_startuyut_sorevnovaniya_pervoy_gruppy/
http://xn--k1admm.xn--p1ai/news/start_pervoy_gruppy_nsfl_vernut_utrachennyye_pozitsii/
http://xn--k1admm.xn--p1ai/news/ustupavshiye_pobezhdayut_pobezhdavshiye_ustupayut/
http://xn--k1admm.xn--p1ai/news/ni_nameka_na_nichi_itogi_tretyego_igrovogo_dnya_v_permi/
Межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ в г. Ростове-на-Дону с 26 по 28
сентября
https://www.championat.com/football/news-3555333-studenty-jufu-nabrali-maksimum-ochkovna-vtorom-etape-nsfl.html
http://rostof.ru/articles/sbornaya-yufu-po-futbolu-pobeditel-vtorogo-turnira-premer-gruppy-nsfl
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/770772/
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/s_yuzhnym_kharakterom_v_rostove_na_donu_proydet_vtoroy_turnir_premyer_grupp
y/
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/start_vtorogo_turnira_premyer_gruppy_v_rostove_na_donu_pretendenty_na_medali_
idut_bez_poter/
http://xn--k1admm.xn-p1ai/news/derbi_v_kazhdom_dva_gola_obzor_vtorogo_igrovogo_dnya_v_rostove_na_donu/
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