Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области
«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»
Библиографический центр

Футбол
интернет-ссылки

Рязань
2018

Составитель:
главный библиограф Е. М. Кириллова

Футбол : интернет-ссылки / Государственное бюджетное учреждение культуры
Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького», Библиографический центр ; сост. Е. М. Кириллова. – Рязань, 2018. – 13 с.

© Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького

2

Оглавление
Футбольные организации ....................................................................................................... 4
Сайты о футболе ...................................................................................................................... 5
Официальные сайты футбольных команд ............................................................................ 9

3

Футбольные организации
http://ru.fifa.com – Официальный сайт чемпионата
мира по футболу FIFA–2018 в России
Новости, фото, видео, матчи, команды,
место проведения, билеты.

группы,

https://www.rfs.ru – Российский футбольный союз
Российский футбольный союз – это общероссийская
общественная организация. Деятельность РФС
направлена, прежде всего, на развитие и
популяризацию футбола в Российской Федерации.
РФС является единственно признанной ФИФА и
УЕФА организацией, обеспечивающей контроль за развитием футбола в России.
Информация о футбольном союзе. Национальные сборные. Данные по чемпионату
мира и еврокубкам. Разделы о женском футболе, мини-футболе, любительском
футболе. Коллегия футбольных судей. Форум.

http://oorrfs.ru – Рязанский региональный футбольный
союз
Новости, структура, соревнования, документы, медиа.

https://rfpl.org – Российская футбольная премьер-лига
Новости, ЧМ–2018, медиа, клубы, игроки, турниры.

https://www.pfl–russia.com
–
«Профессиональная футбольная лига»

Ассоциация

Организация, входящая в систему российского
футбола и отвечающая за проведение третьего по
рангу футбольного турнира России – Второго
дивизиона России по футболу. На сайте представлена
информация
об
организации,
документах,
соревнованиях, отчеты пресс-центра и др.
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http://dfl.org.ru – Детская футбольная лига (ДФЛ)
Общая информация, региональные ДФЛ, Зал славы
ДФЛ, СМИ о ДФЛ, видеотека, школы.

Сайты о футболе
http://www.goal.com/ru – «Goal.com» – новости футбола
со всего мира
Новости
с
национальных
и
международных
чемпионатов, статистика, видео голов, фотографии,
интервью. Текстовые трансляции матчей.
https://www.soccer.ru – «Soccer.ru» – новости футбола
России и Европы
Новости
футбола,
репортажи,
комментарии
специалистов, обзоры матчей. Календарь игр,
результаты, турнирные таблицы. Видео голов, онлайн
трансляции.
http://onedivision.ru – «Onedivision» – футбольный портал
Новости футбола, отчеты, статистика,
Онлайн, аудио- и видеотрансляции матчей.

интервью.

https://www.euro–football.ru – Евро-футбол.ру
Новости чемпионата России, Лиги чемпионов, Лиги
Европы, чемпионата мира и чемпионата Европы.
Обзоры матчей, интервью игроков.

5

https://soccerland.ru – Футбольная страна
Сайт «Футбольная страна» рассказывает о наиболее
интересных событиях в мире футбола: РФПЛ, Лига
чемпионов, чемпионат мира–2018, Лига Европы и
многое другое.

https://soccernews.ru – Футбол на Soccernews.ru
Ежедневные новости и события чемпионата России и
европейских чемпионатов по футболу, Лиги чемпионов,
Кубка УЕФА. Турнирные таблицы, статистика матчей.
Статьи, интервью игроков и тренеров, футбольное
видео.

https://www.championat.com/football
Сhampionat.com

–

Футбол

на

Лента новостей российского и мирового футбола.
Обзоры чемпионата России, европейских чемпионатов,
Лиги
чемпионов,
Лиги
Европы,
ЧМ–2018.
Тематические публикации, фото- и видеообзоры,
турнирные таблицы, статистика, текстовые трансляции, блоги футболистов и др.

https://rsport.ria.ru/football – Футбол на Rsport.ria.ru
Новости российского и мирового футбола. Статистика
и трансляции матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы,
РФПЛ. Фото и видео материалы. Актуальные сюжеты,
эксклюзивные репортажи, интервью.

http://football.kulichki.net – Футбол на Куличках (ФНК)
Футбол на Куличках (ФНК) – это круглосуточный
информационный
источник
с
постоянным
динамическим обновлением футбольных новостей.
Здесь в любое время есть все самые последние новости
футбола, результаты матчей Лиги чемпионов и Лиги
Европы, отборочных матчей и финальных турниров к
чемпионатам мира и Европы, статьи, обзоры, видео,
фотографии и онлайн-трансляции.
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http://www.goalbox.ru – Футбольный информационноаналитический портал
Новости российского и мирового футбола: обзоры
матчей Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, чемпионата
России по футболу. Онлайн-трансляции, анонсы
футбольных матчей, последние результаты.
http://ivc–ter.ru – футбольный информационный сайт
О футболе в странах мира.

http://www.allsoccer.ru – Весь футбол
Футбольные новости со всего мира.

https://www.rusfootball.info – Футбол России
Информационный портал о российском футболе.
Футбольные новости, чемпионат России по футболу,
Матчи РФПЛ, обзор еврокубковых футбольных
событий, ЧМ–2018.

http://www.readfootball.com – Новости футбола России и
Европы
Новости Российского чемпионата, чемпионатов стран
СНГ и Европы. Турнирные таблицы, трансферные
новости и интервью, символические сборные туров.
Футбольное видео. Результаты текущих матчей в
реальном времени.
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http://footballbox.ru – Футбол, новости футбола России
Новости, обзоры матчей и онлайн-репортажи, статистика.
Календарь игр чемпионата России и еврокубков,
результаты, турнирные таблицы.

https://footballx.ru – авторский блог Карлоса о футболе
«Я записываю в свой блог мысли о прошедших или
предстоящих футбольных матчах, публикую новости
футбольного мира, анализирую произошедшие на
футбольном поле события».
http://wildstat.ru – Футбольные результаты и статистика
Сайт с результатами и статистикой современных и
исторических турниров.

https://www.eurocups.ru – Еврокапс.ру
Еврокубки в цифрах – все о коэффициентах УЕФА.
Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг клубов. Архив
еврокубков. Статистика еврокубков.

https://www.liveresult.ru – Прямые трансляции футбола на
LiveResult.Ru
Сайт дарит уникальную возможность просматривать
онлайн поединки, читать текстовые трансляции, узнавать
статистику. Ознакомиться с выводами и мнениями
специалистов, а также самостоятельно сделать свой прогноз на предстоящее событие.
Посредством сайта, можно изучить турнирные таблицы в режиме реального времени.
http://www.footballplayers.ru – Футболисты мира
Сайт посвящен футболистам, судьям и тренерам,
оставившим след в мировом футболе.
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http://rusteam.permian.ru – Сборная России по футболу
Новости, история, матчи, соперники, игроки, тренеры и
др.

https://www.ftbl.ru – официальный сайт еженедельника
«Футбол. Хоккей»
Еженедельник «Футбол. Хоккей» – российское
издание, посвященное спорту. Интервью со звездами,
обзоры матчей, рейтинги, инфографика, исследования,
фотографии.

Официальные сайты футбольных команд
http://spartak.com – ФК «Спартак» (Москва)
Оперативные новости, состав, календарь и много
другой информации.

http://spartak–vladikavkaz.ru
(Владикавказ)

–

ФК

«Спартак»

История клуба и команды, обзоры игр, пресс–
центр, медиа.

https://fc–zenit.ru – ФК «Зенит»
Новости, история, состав, игроки, пресса о
команде, голы и видеофрагменты игр, ссылки.
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http://fcdynamo.ru – ФК «Динамо» (Москва)
Новости, сведения о команде: состав и его
изменения, руководство, история. Сведения о
выступлениях в различных турнирах, статистика,
медиа. Фан-зона.

https://www.fclm.ru/ru –ФК «Локомотив»
Инфоцентр, история, игроки, чемпионаты, медиа
и др.

https://pfc–cska.com – ФК «ЦСКА»
Новости, клуб, команда, матчи, медиа, ДЮСШ,
болельщики, ВЭБ-арена.

http://www.kc–camapa.ru
Советов» (Самара)

–

ФК

«Крылья

Новости, история команды, чемпионат и Кубок
России, пресса, состав, фотогалерея, ссылки.

http://www.fc–rostov.ru – ФК «Ростов»
Клуб, история, основной состав, молодежный
состав, новости, медиа.
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https://www.fckrasnodar.ru – ФК «Краснодар»
Новости, сведения о команде, медиа и др.

http://www.fcufa.pro – ФК «УФА»
Новости, информация о клубе, игроках, медиа,
спортивная атрибутика и др.

http://www.rubin–kazan.ru – ФК «Рубин» (Казань)
Новости, информация о клубе, команде, фото и др.

https://arsenaltula.ru – ФК «Арсенал» (Тула)
Новости клуба, основной состав,
таблица, календарь матчей, медиа.

турнирная

http://www.fc–akhmat.ru – ФК «Ахмат»
Новости, история клуба, команда, пресса, фото,
видео, календарь игр.
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http://www.fc–ural.ru – ФК «Урал»
Новости команды, история создания клуба, состав
команды, календарь, результаты и турнирная
таблица, фотоматериалы и форумы.

http://fc–amkar.org – ФК «Амкар»
Новости клуба, история создания. Состав
команды, тренерский штаб. Календарь игр,
турнирные таблицы. Сведения о стадионе
«Звезда». Фото- и видеоматериалы.

https://fcorenburg.ru/main.html – ФК «Оренбург»
Новости, команда, клуб, медиа, архив.

https://фк–енисей.рф – ФК «Енисей»
Сведения об игроках и тренерах клуба.
Календарь игр и положение в турнирной
таблице. Фото- и видеоматериалы.

http://www.fc–anji.ru – ФК «Анжи»
Календарь игр клуба; турнирная таблица.
Текстовые трансляции матчей. Статистика
игроков «Анжи». Новостная лента. Фотогалерея.
Форум.
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https://fcska.ru – ФК «СКА–Хабаровск»
Новости, сведения о клубе и игроках, СМИ о клубе.
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