
Завершился очередной чемпионат Гродненской области по мини-

футболу сезона 2015-2016 г.г. В чемпионате приняли участие 10 

команд: «Энергия» г. Зельва, ФСК «Гродненский», «Легенда» г. Ивье, 

«Вилия» г. Сморгонь, «Форсаж» г. Слоним, «Ошмяны», «Беллакт» г. 

Волковыск, «Новогрудок», «Мелиоратор» г. Островец и «Мосты». 

На квалификационном этапе команды были разделены на две 

группы «Север»: «Легенда» г. Ивье, «Вилия» г. Сморгонь, «Ошмяны», 

«Новогрудок», «Мелиоратор» г. Островец и «Юг»: «Энергия» г. Зельва, 

ФСК «Гродненский», «Беллакт» г. Волковыск, «Мосты» по 

географическому принципу. Квалификационный этап прошел в два 

круга, после которого команды были разделены на две лиги «Высшую» 

и «Первую».  

 

 
 

 
 

Высшую лигу образовали 6 команд (по три лучших коллектива из 

каждой группы после предварительного этапа с учетом игр, 

проведенных между собой), а  первая лига составила 4 команды 

(занявшие четвертые и пятые места в своих группах).  

 В высшей лиге впервые в своей истории первое место заняла 

команда «Энергия» г. Зельва, на одну ступеньку вверх по сравнению с 

прошлогодним чемпионатом поднялась команда ФСК «Гродненский», 

бронзовые награды (также впервые) завоевала команда «Легенда» г. 

Ивье. 

 В первой лиге места распределились следующим образом: 

1. «Беллакт» г. Волковыск 

2. «Новогрудок» 

3. «Мелиоратор» г. Островец 



 
 

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ЧЕМПИОНАТА В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ  

(в скобках указано количество проведенных игр):  

1. Шаблинский Андрей («Легенда») – 25 голов (12)  

2. Герасимчик Олег («Форсаж») – 24 гола (8)  

3. Алиев Илья («Энергия») – 23 гола (10)  

 

 

 
 

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ЧЕМПИОНАТА В ПЕРВОЙ ЛИГЕ  

(в скобках указано количество проведенных игр):  

1. Романюк Сергей («Новогрудок») – 31 гол (11)  

2. Орловский Александр («Мелиоратор») – 29 голов (11)  

3. Росомацкий Павел («Мелиоратор»)  – 20 голов (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТА СЕЗОНА 2015-2016 г.г.: 

 

ВСЕГО ИГР – 61 

ВСЕГО ГОЛОВ – 882 (в среднем 14,5 за игру) 

ПОБЕД ХОЗЯЕВ - 34 

ПОБЕД ГОСТЕЙ - 22 

НИЧЬИХ - 5 

АВТОГОЛОВ - 11 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ - 132 

УДАЛЕНИЙ – 12 

ПОСЕТИЛО МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА – 3725 чел. (61 чел. в 

среднем за игру); 

САМАЯ ЗАБИВНАЯ КОМАНДА – «Легенда» -112 голов 

САМАЯ НЕЗАБИВНАЯ КОМАНДА – «Ошмяны» - 59 голов 

САМАЯ ПРОПУСКАЮЩАЯ КОМАНДА –  «Мосты» - 130 голов 

САМАЯ НЕПРОПУСКАЮЩАЯ КОМАНДА – «Энергия» - 45 голов 

САМЫЕ ГРУБЫЕ КОМАНДЫ – «Новогрудок» - 19 ж. и 1кр. карт. 

            «Легенда» - 9 ж. и 4 кр. карт. 

САМАЯ НЕГРУБАЯ КОМАНДА - «Ошмяны» 8 ж. и 1 кр. карт. 

 
 
 
 
 

 


