
                                 
 

                                  Рыжков Николай Вячеславович 

 

 
 

Дата рождения: 28 сентября 1987 г. 

Телефон: +7 910 462 89 87 

Электронная почта: nikolayryzhkov87@mail.ru 

 

 

 

                                           Образование 

 
сентябрь 1995 – май 2003  Музыкальная школа №1 г.Пушкино, класс скрипки 

учащийся 

 

сентябрь 1995 – май 2005  Общеобразовательная школа №1  г.Пушкино  

учащийся 

 

декабрь 1999 – сентябрь 2005  Футбольная школа Локомотив г.Москва  

учащийся, 1-й разряд по футболу 

 

ноябрь 2014 – декабрь 2014  Государственное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования «Финансово-техническая академия» г.Москва 

специализация: Контрактная система: инновации в управлении государственными и 

муниципальными закупками 

 

январь 2017 – март 2017  АНО ДПО «Институт контрактных управляющих»   

г. Новосибирск 

специализация: Профессиональное управление государственными и муниципальными 

закупками 
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                                                         Опыт работы 

 
ноябрь 2005 – ноябрь 2006  Профессиональный футбольный клуб «Фортуна» г.Мытищи 

должность: футболист, Первенство России 2-й дивизион 

февраль 2007 – декабрь 2010   Компания «АВМ Спорт» 
должность: февраль 2007 – январь 2009  продавец-консультант 
должность: январь 2009 – декабрь 2010 старший продавец-кассир 

апрель 2011 – сентябрь 2014  Компания «DHL Express»  

должность: специалист по работе с клиентами и международными клиентами 

 
декабрь 2014 – март 2020  Пушкинский городской округ: Детская музыкальная школа №1, 

Детская музыкальная школа №2, Детская музыкальная школа пос. Лесные Поляны, 

Пушкинская детская художественная школа, Дом культуры «Строитель», Средняя 

общеобразовательная школа №11, Спортивная школа по биатлону имени Олимпийского 

чемпиона А. Елизарова, Физкультурно-спортивный комплекс «Пушкино»  

должность: контрактный управляющий 

 
июнь 2018 – по настоящее время  ООО «Дизайн-Окно»   

должность: руководитель проектов 

 

март 2015 – по настоящее время Общественная организация «Пушкинский футбольный 

союз»  

должность: генеральный директор 

 

август 2018 – по настоящее время «Детская академия футбола» г.Пушкино 

должность: генеральный директор 

 

сентябрь 2019 – по настоящее время Футбольный клуб «Пушкино»  г.Пушкино 

должность: начальник команды 

 

октябрь 2008 – по настоящее время Любительский футбольный клуб «Спортинг»  

должность: генеральный директор. 

февраль 2019 – по настоящее время МБУ ФСК «Пушкино»  г.Пушкино  

должность: контрактный управляющий 

 

 

                                Дополнительная информация 
 

Владение компьютером: уверенный пользователь MS Office (Exсel, Word, Outlook, 

PowerPoint, Access).  

Знание иностранных языков: английский язык, средний уровень. 

 

Большой опыт в организации и проведении спортивных мероприятий, турниров. 

 

 

 

 



                                                Сотрудничество со СМИ 
 

 За пять лет работы и общественной деятельности на территории Пушкинского городского 

округа удалось перенять опыт журналистики. За последние три года отснято и выпущено 

более 20-ти студийных передач о футболе и общественной жизни. Опубликовано порядка 

тысячи статей для газет и интернет порталов, многие из которых написал сам. 

Еженедельно ведутся прямые трансляции матчей городской команды, а также снимаются 

матчи внутреннего Первенства, как среди мужских, так и среди детско-юношеских 

команд.  

 

 

                                        Взаимодействие с РПЦ 
 

Общественная организация «Пушкинский футбольный союз» и РПЦ с мая 2019 – по 

октябрь 2019 осуществили проект по строительству футбольного стадиона около храма 

святой Ирины (подворье Елоховского собора). 

 

Благодаря плодотворному сотрудничеству с настоятелем Елоховского собора протоиреем 

Александром Агейкиным и меценатом Сергеем Забурниягиным удалось в короткие сроки 

осуществить данный проект. 

 

Открывали объект: первый викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ 

Дионисий Воскресенский, настоятель Богоявленского кафедрального собора города 

Москвы (Елоховский собор) протоиерей Александр Агейкин, Глава Пушкинского 

городского округа Алексей Тимошин, меценат Сергей Забурниягин и руководители 

«Пушкинского футбольного союза» Николай Рыжков и Алексей Ларин. 

 

http://pushkinomedia.ru/blog/vypuski-novostey/vremya-novostey-za-nedelyu-11-10-

19/?sphrase_id=217344 – ссылка на сюжет об открытии объекта. 

 

В июле 2020 года принимал участие в организации крестного хода «От Государя к 

Преподобному». Крестный ход от Государя Николая II г. Мытищи к Преподобному Сергию 

Радонежскому г. Сергиев Посад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Реализованные проекты 
 

2008 – основал любительский футбольный клуб «Спортинг» 

 

2009 – организовал сбор средств для Благотворительного фонда «Тепло сердец» помощь 

больным муковисцидозом на футбольном матче районного первенства г.Пушкино 

 

2015 – главный организатор соревнований по футболу среди мужских команд г.Пушкино 

http://pushkinomedia.ru/blog/vypuski-novostey/vremya-novostey-za-nedelyu-11-10-19/?sphrase_id=217344
http://pushkinomedia.ru/blog/vypuski-novostey/vremya-novostey-za-nedelyu-11-10-19/?sphrase_id=217344


 

2016 – сотрудничество с Московской областной общественной организацией социально-

правовой защиты детей-инвалидов «Виктория». Организовал несколько праздников для 

детей. Организовал сбор средств для помощи детям-инвалидам на футбольных матчах 

Первенства Пушкинского района 

 

2016 – инициировал общественное собрание (голосование) по избранию проводящей 

организации всех соревнований по футболу и его разновидностям на территории 

пушкинского муниципалитета. Выбрана организация «Пушкинский футбольный союз» 

(91% голосов) 

 

2017 – провёл соревнования по мини-футболу среди 30 команд в трёх дивизионах 

(с каждым годом количество участников росло, в 2020 году количество участников 

выросло до 41 команды), Пушкинский городской округ 

 

2017 – стал инициатором и одним из организаторов первой и единственной телевизионной 

программы о футболе в г.Пушкино, «Пушкино ТВ» 

 

2017 – учредил  Общественную организацию «Футбольный союз Пушкинского 

муниципального района» (на сегодняшний день самая крупная организация после Единой 

России) и вступил на должность Генерального Директора. Далее организация принята в 

члены Общественной организации «Федерация футбола Московской области» 

 

2017 – награждён премией Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» 

за реализованный проект «Чемпионат Пушкинского муниципального района по мини-

футболу» 

 

2018 – впервые на территории муниципалитета провёл соревнования по футболу 8х8 

среди мужских команд, Пушкинский городской округ 

 

2018 – под эгидой Пушкинского футбольного союза открыта «Детская академия 

футбола», вступил на должность генерального директора Академии 

 

2018 – начал работу по постройке многофункционального зала для игровых видов спорта 

(работа ведётся по настоящее время), Пушкинский городской округ, микрорайон 

Кудринка 

 

2019 – проведено первое детско-юношеское Первенство по мини-футболу (24 коллектива 

из 6-ти районов муниципалитета в возрастных группах 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010, 

2011 г.р.), Пушкинский городской округ 

 

2019 – создан Футбольный клуб «Пушкино», вступил на должность Начальника команды 

 

2019 – принял активное участие в разработке проекта строительства стадиона на 

территории МБУ «ФСК «Пушкино» (работа ведётся по настоящее время) 

 

2020 – впервые на территории муниципалитета проведено официальное Первенство по 

мини-футболу среди женских команд, Пушкинский городской округ 


