
Информация ФСЦ «Чайка» по партнерству с  Германией. 

 

2011 год 
 

17 июня 2011 года в рамках сотрудничества городов-побратимов Самары и 

Штутгарта (Германия) на стадионе «Чайка» состоялся международный 

товарищеский матч по футболу среди команд юношей 1997-1998г.р. «Чайка»   и 

«Грюнвайс». Со счетом 2:1 выиграли наши футболисты.  

  

2012 год 
 

Впервые футбольная команда «Чайка» (юноши 1997-1998г.р.) принимала 

участие в рамках спортивного молодежного обмена и Соглашения о 

партнерстве городов Самара и Штутгарт (Германия).  

 С 9 по 18 июля 2012 года в рамках 20-летнего юбилея партнерства 

городов Самара-Штутгарт состоялся молодежный обмен по футболу.  

 Принимающей организацией был «Спортивный молодежный союз 

г.Штутгарта» и спортивное объединение «Грюн-Вайс Зоммеррайн». 

 Самарская команда участвовала в футбольном турнире на территории 

спортивного объединения «Грюн-Вайс Зоммеррайн», на котором одержала 

абсолютную победу - кубок турнира отправился в Самару. 

 Для подготовки были организованы совместные тренировки и дружеские 

встречи со штутгартскими командами. Самарские футболисты на всех 

спортивных мероприятиях показали очень высокий уровень подготовки. 

 Помимо спортивных мероприятий в программе пребывания вошли: 

официальный прием в Муниципалитете г.Штутгарта, посещение Гимназии 

им.Лейбница, различных спортивных объединений, посещение знаменитого 

штутгартсого зоопарка «Вильгельма» и замка-резиденции Людвигсбург. Очень 

запоминающимся стало посещение «Мерседес-Бенц-Арены» - родного 

стадиона для команды «VfB-Stuttgart» - где ребята посетили раздевалку 

футболистов и имели возможность пройти тот же самый путь, который 

профессионалы проходят от раздевалки до поля перед матчем. Участники 

обмена также научились печь традиционную немецкую выпечку под названием 

«бретзель».  

 Во время пребывания участники обмена имели прекрасную возможность 

познакомится с историей и культурой города Штутгарта, а главное, с местными 

жителями и, в особенности, со своими ровесниками — совместные игры в 

боулинг и свободное общение помогли достигнуть хорошего взаимопонимания 

между самарчанами и штутгартцами. 

 



2013год 
 

  С 01 по 09 сентября  2013 года в рамках партнерства городов Самара и 

Штутгарт (Германия) состоялся  уже второй визит футбольной команды ФСЦ 

«Чайка» в Германию. Принимающей организацией  является «Спортивный 

молодежный союз г. Штутгарта» и СФ «Файнингем». 

 Проводились  совместные тренировки и  товарищеские встречи с 

командой «Файнингем»  - чемпионом г.Штутгарта последних лет.    

В завершении визита был организован турнир с участием пяти команд. 

«Чайка» заняла в этом турнире второе место, не проиграв ни одной встречи и 

уступив лишь по разнице забитых мячей победителю турнира- сверстникам из 

команды «Файнингем». Самарские футболисты на всех спортивных 

мероприятиях показали  высокий уровень подготовки. 

 Помимо спортивных мероприятий в программе пребывания вошли:  

-официальный прием в Муниципалитете г. Штутгарта;  

-посещение различных спортивных объединений (клубов);  

-посещение знаменитого штутгартского зоопарка «Вильгельма», 

 музея «Мерседес-Бенц» и других достопримечательностей.  

Очень запоминающимся стало посещение «Мерседес-Бенц-Арены» - 

«родного» стадиона   команды «VfB-Stuttgart», где ребята посетили раздевалку 

футболистов и имели возможность пройти под гимн  клуба тот же самый путь, 

который профессионалы проходят от раздевалки до поля перед матчем. 

Во время пребывания участники обмена имели прекрасную возможность 

познакомиться с историей и культурой города Штутгарта, а главное, с 

местными жителями и, в особенности, со своими ровесниками. Проживание в 

семьях   игроков команды «Файнингем» , совместные игры  и свободное 

общение помогли достигнуть хорошего взаимопонимания между самарчанами  

и  штутгартцами. 

 

 

 

 

 



2014 год 

 

В июле 2014г. состоялся визит немецкой делегации- команды ФК 

«Файнингем».В соответствии с тщательно подготовленной программой визита  

прошли экскурсии по городу Самаре, досуговые  мероприятия  и 

Международный турнир «Кубок содружества-2014», который в этом году, в 

связи с неудовлетворительным состоянием  футбольного поля стадиона 

«Чайка», решено было провести   в п.Суходол Сергиевского района Самарской 

области. В нем приняли участие 4 команды 1998-1999г.р. г «Файнингем» 

(Штутгарт), «Чайка» (Самара)  и  2 команды ФК Сергиевского района. 

 

2015 год 

В мае 2015г. в рамках  международного партнерства городов Самара   и 

Штутгарт (Германия) и Спортивного молодежного обмена  состоялся  

очередной  визит  самарской  делегации - команды  футболистов ФСЦ «Чайка» 

2002-2003г.р.  в г.Штутгарт. Принимающей организацией был «Спортивный 

молодежный союз г.Штутгарта» и спортивное объединение «Фойербах». 

 В программу пребывания вошли:  

-официальный прием в Муниципалитете г. Штутгарта;  

-посещение различных спортивных объединений (клубов);  

-посещение знаменитого штутгартского зоопарка «Вильгельма»; 

         - музея «Мерседес-Бенц»; 

        - посещение стадиона «Мерседес-Бенц Арена»; 

 - участие в Кубке Швабенланда (12 место). 

 

2016 год 

В мае (с 13 по 20 мая) 2016г. в рамках  международного партнерства 

городов Самара   и Штутгарт (Германия) и Спортивного молодежного обмена 

состоялся  очередной  визит   немецкой  делегации - команды  футболистов  ФК 

«Фойербах» 2002-2004г.р.  в г. Самару.   

В программу пребывания вошли: 



 - прием немецкой делегации в администрации Красноглинского района; 

- посещение пожарной части в п.Управленческий; 

- экскурсия по городу «Самара-космическая»; 

- товарищеский матч по хоккею с шайбой (ЛДС «Кристалл»); 

- посещение матча и выход на поле на приветствие с командой мастеров в    

рамках Чемпионата России по футболу «Крылья Советов»-«Рубин»; 

- встреча с волонтерами ЧМ 2018 в институте Гёте; 

- товарищеская игра «Фойербах»- сборная СГАУ (девочки) (парк им.Гагарина); 

-картинг; 

-посещение Жигулевского заповедника  (с.Ширяево) поездка на ОМике; 

- прием немецкой делегации в Департаменте ФКиС Администрации г.о.Самара 

или в Администрации г.о.Самара; 

-футбольный турнир, организованный для немецких друзей. 

 

 2017 год 

 

 Визит  футболистов 2002-2003г.р. ФСЦ «Чайка» в рамках  

международного партнерства городов Самара   и Штутгарт (Германия) и 

Спортивного молодежного обмена  состоялся  с 01 по 09 июня 2017 года. 

  Принимающей организацией был«Спортивный молодежный союз 

г.Штутгарта» и спортивное объединение «Фойербах». 

 В программу пребывания делегации ФСЦ «Чайка» вошли:  

 - участие в Кубке Швабенланда (3-е место из12 команд). 

        -официальный прием в Муниципалитете г. Штутгарта;  

       -посещение замка-резиденции Людвигсбург; 

       - посещение музея «Мерседес-Бенц»; 

       - посещение стадиона «Мерседес-Бенц Арена». 

 

 

   
 


