
 
 

 

 

13 ноября 2020 года   Информация для СМИ 
 

Определены все участники ЕВРО 2020 

Сборные Венгрии, Шотландии, Словакии и Северной Македонии, впервые попавшей на чемпионат 
Европы по футболу, стали последними из 24 участников турнира, который пройдет с 11 июня по 11 
июля 2021 года. 
 
Обновленное расписание турнира и графика со всеми участниками ЕВРО для редакционного 
использования доступны по ссылке. 
 
Если 20 национальных команд успели отобраться на ЕВРО 2020 еще до пандемии коронавируса, спор 
за четыре оставшиеся путевки пришлось перенести с весны на октябрь и ноябрь. На эти четыре места 
претендовали не попавшие на ЕВРО по итогам основного отбора 16 сборных с наивысшим рейтингом 
в лигах A, B, C и D в рамках Лиги наций УЕФА. 
 
Благодаря голу Горана Пандева Северная Македония в Тбилиси одержала историческую победу над 
Грузией (1:0) и впервые пробилась на ЕВРО. Сборная Венгрии, одна из хозяек чемпионата, в самом 
конце матча со словаками смогла уйти от поражения и вырвала путевку на турнир уже в добавленное 
время (2:1). Две оставшиеся встречи, Сербия – Шотландия и Северная Ирландия – Словакия, перетекли 
в дополнительное время. И если словаки в овертайме смогли выиграть (2:1), сербы и шотландцы 
определили победителя в серии пенальти. Все решил последний 11-метровый, который отразил 
Дэвид Маршалл: Шотландия едет на ЕВРО. 
 
Жеребьевка ЕВРО 2020 состоялась 30 ноября 2019 года в Бухаресте, а новый календарь турнира был 
утвержден в июне 2020 года, поэтому четыре сборные, вытянувшие счастливый билет, сразу узнали 
будущих соперников. Так, в группе F венгры в Будапеште сыграют с португальцами и французами, а с 
немцами – в Мюнхене. Словаков в группе E ждут Испания, Швеция и Польша, а в группе D шотландцы 
сыграют с хорватами и чехами в Глазго, а с Англией – в Лондоне. Наконец, сборная Северной 
Македонии в группе C на своем первом ЕВРО поспорит за выход в плей-офф с Нидерландами, 
Украиной и Австрией. 

 
Финальная часть ЕВРО 2020 стартует 11 июня в Риме матчем Италии и Турции и продлится ровно 
30 дней, до 11 июля, когда в Лондоне финалисты сразятся за Кубок Европы – трофей Анри Делоне. 
 
Турнир впервые в истории пройдет в 12 городах Европы, одним из них станет Санкт-Петербург. 
Северная столица примет четыре игры: три на групповом этапе (в том числе Бельгия – Россия 12 
июня и Финляндия – Россия 16 июня) и один из четвертьфиналов. 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1KNSNHcgtalPG2_6Idy4Cr-lYUgUL3BAi?usp=sharing

