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2018 год – год Чемпионата мира по футболу
2018 год – год чемпионата мира по
футболу. Наша страна впервые принимает
столь
масштабное
международное
спортивное мероприятие. Это праздник для
всех российских фанатов и любителей
футбола. Кроме того, что в страну приедут
сильнейшие футбольные команды, в процессе подготовки к
чемпионату мира будут реконструированы и подготовлены
спортивные стадионы, улучшиться инфраструктура городовучастников чемпионата.
Чемпионат пройдет в 11 городах России на 12 стадионах.
Вот некоторые сайты, которые, надеемся, будут вам и интересны и
полезны.

Интернет ресурсы Чемпионата мира по футболу

http://www.videomatches.ru/news/russian/1-0-7 Wideomatches
На сайте вы можете смотреть
лучшие футбольные матчи в
записи и трансляции онлайн.
Все видео размещены в разных
категориях.

https://www.euro-football.ru/
- Евро-футбол.
Новости чемпионатов мира, России,
Европы, европейских кубков, турнирные таблицы. Футбольные прогнозы.
Подготовка к чемпионату мира-2018.

http://matchrussia.ru/ Сайт о ЧМ по футболу в
2018 году.
На сайте можно узнать всё о
подготовке к ЧМ по футболу. О городах и стадионах ЧМ – 2018, о
составе сборных ЧМ, о символике России в ЧМ-2018. На сайте
представлены расписание матчей.
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http://www.rusteam.permian.ru/ - Сборная России по

https://ru2018.org/info

футболу

Чемпионат

мира

по

футболу.
Новости футбола. Списки-досье на всех

На сайте представлены статьи о

игроков сборной, тренеров, реестр всех
матчей сборной России (СНГ, СССР).

футболе, например о тренере сборной России С. Черчесове и о
сборной России.

https://rfpl.org/

-

Российская
футбольная
премьер-лига.
https://ru.fifa.com/worldcup/
Новости российского футбола, список российских футбольных клубов,
игроков,

арбитров,

стадионов.

Документы:

правила,

-

Чемпионат

мира

по

футболу

положения,

регламенты. Из истории кубка и суперкубка России. Онлайн общение.

http://www.footballrussia.ru/team/ - FootballRussia:
футбольный портал

Год 2018 - http://god2018.su/chempionat-mira-po-futbolu2018/

Новости и события, календарь и

2018god.net

http://2018god.net/chempionat-mira-po-

результаты матчей Сборной России.

futbolu-v-2018-godu/

Состав сборной России по футболу.
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https://nizhny2018.ru/ - ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.

Российский футбол

Официальный сайт
Как
готовился
и
ка
проходит ЧМ по футболу в
Нижнем Новгороде. О
волонтёрах
Нижнего
Новгорода, о культурной
программе во время Чемпионата мира и о многом другом.

Стадион
Нижний
Новгород
https://ru.fifa.com/worldcup/destination/stadiums/stadium=
5001165/index.html

https://www.rfs.ru/
Российский
футбольный
союз

Всё о российском футболе: турнирная таблица, расписание матчей сборных,
списки игроков. Новости футбола.

https://www.soccer.ru/
Ежедневные футбольные новости,
обзоры матчей, онлайн репортажи.

http://nnfootball.nagradion.ru/
Нижегородской области

-

Федерация

футбола

Календарь игр чемпионата России,
еврокубков, турнирные таблицы.
Комментарии специалистов.

Футбол Нижегородской области.
Новости, расписание игр,

https://www.rusfootball.info/ - Футбол России

информация о командах и
игроках, документы для

Новостной сайт. Обзор игр, календарь

скачивания.

соревнований, расписания матчей,
онлайн матчи, таблица перехода
игроков, конкурсы прогнозов.
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