
  



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские соревнования юных футболистов «Кожаный мяч» (далее – 

Соревнования) в 2022 году проводятся в рамках реализации федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» и во исполнение распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 27 февраля 2018 года № 328-р и распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р «Об утверждении перечня 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих 

обязательному ежегодному включению в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а также в планы физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

Соревнования проводятся в целях: 

– комплексного решения проблем двигательной активности детей; 

– привлечения детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

– увеличения количества детей, занимающихся футболом. 

Основными задачами Соревнований являются: 

– организация физкультурно-спортивной работы, укрепление здоровья и 

формирование здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

– популяризация и развитие футбола в Российской Федерации; 

– выявление одаренных футболистов; 

– определение лучших команд Соревнований. 
 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся среди команд мальчиков и среди команд девочек в 

следующих возрастных группах: 

– младшая группа (2011-2012 гг. р., мальчики и девочки); 

– средняя группа (2009-2010 гг. р., мальчики и девочки); 

– старшая группа (2007-2008 гг. р., мальчики и девочки). 

Соревнования среди команд девочек в трех возрастных группах проводятся в три 

этапа, приведенных в пп. 2.1-2.3 настоящей статьи. 

Соревнования среди команд мальчиков проводятся автономно:  

– в городских территориях субъектов Российской Федерации (Городская лига - 

среди команд мальчиков младшей, средней и старшей возрастных групп); 

– в сельской местности субъектов Российской Федерации (Сельская лига -

«Колосок» – среди команд мальчиков младшей (2011-2012 гг.р.) и средней (2009-2010 

гг.р.) возрастных групп).   

Соревнования в Городской лиге среди команд мальчиков младшей, средней и 

старшей возрастных групп проводятся в четыре этапа, приведенных в пп. 2.1-2.4 

настоящей статьи. При этом I, II, и III этапы Соревнований среди мальчиков старшей 

возрастной группы проводятся по отдельному Положению, утвержденному 

Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Министерством просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения 

России), Министерством спорта Республики Крым (далее Минспорт Крыма) и 

Автономной некоммерческой организацией «Клуб «Кожаный мяч» (далее – АНО 



 

«Клуб «Кожаный мяч») и размещенному на сайте www.club-km.ru, при материально – 

технической поддержке РФС, а регистрация участников и их допуск к Соревнованиям 

осуществляется в соответствии с требованиями, приведенными в статье IV настоящего 

Положения. 

Соревнования в Сельской лиге - «Колосок» среди команд мальчиков младшей 

и средней возрастных групп проводятся в три этапа, описанных в пп. 2.1-2.3 

настоящей статьи. При этом победители III этапа соревнований Сельской лиги - 

«Колосок» среди команд мальчиков младшего и среднего возраста допускаются к 

участию в IV Всероссийском этапе Соревнований, приведенном в п. 2.4. 

Этапы и сроки проведения Соревнований: 

2.1. I этап (апрель 2022 г.) – муниципальный 

Мальчики (мальчики старшей возрастной группы – по отдельному Положению) 

Городская лига 

Соревнования в нижеуказанных административно-территориальных единицах 

(далее – городские АТЕ) субъектов Российской Федерации: 

– в административных центрах муниципальных районов и округов, имеющих 

статус городского поселения; 

– в районах городов и городских округов с внутригородским делением; 

– в административных районах городов – административных центров субъектов 

Российской Федерации (в т.ч. городов, имеющих статус «муниципальное 

образование»); 

– во внутригородских территориях (районах, муниципальных и городских 

округах) городов федерального значения.  

Сельская лига - «Колосок» 

Соревнования в нижеуказанных административно-территориальных единицах 

(далее – сельские АТЕ): 

– в муниципальных районах и округах среди команд сельских поселений; 

– в административных центрах муниципальных районов и округов, имеющих 

статус сельского поселения. 

Примечание. Команда мальчиков младшей и средней возрастных групп имеет 

право заявиться на участие в Соревнованиях только в одной из вышеуказанных лиг. В 

случае, если в Сельскую лигу - «Колосок» заявилось менее четырех команд, условия 

участия данных команд на муниципальном этапе соревнований в одной из лиг 

определяются организаторами муниципального этапа субъекта Российской 

Федерации. 

Девочки 

Соревнования в вышеуказанных АТЕ субъектов Российской Федерации (общие 

соревнования, без их разделения на Городскую лигу и Сельскую лигу - «Колосок»).  

Во исполнение подпункта «ж» пункта 1 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта от 22 ноября 2019 года № 

Пр-2397 Соревнования I этапа проводятся по круговой системе. 

2.2. II этап (апрель-май 2022 г.) – региональный 

Мальчики (мальчики старшей возрастной группы – по отдельному Положению) 

http://www.club-km.ru/


 

Соревнования в субъектах Российской Федерации проводятся среди победителей 

I этапа в Городской лиге и в Сельской лиге - «Колосок». 

Девочки 

Соревнования в субъектах Российской Федерации среди победителей I этапа. 

Система розыгрыша Соревнований на II этапе определяется организаторами 

Соревнований в субъекте Российской Федерации. 

 Для проведения I и II этапов Соревнований в рамках вышеуказанных сроков 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее – РОИВ) в 

области физической культуры и спорта совместно с региональными федерациями 

футбола (далее – РФФ) и региональными представителями АНО «Клуб «Кожаный 

мяч» при поддержке РОИВ в сфере образования, РОИВ по делам молодежи 

разрабатывают и утверждают положения/регламенты о проведении указанных 

этапов, взяв за основу настоящее Положение, с учетом климатических условий, а 

также особенностей административно-территориального и муниципального деления 

субъекта Российской Федерации, направив не позднее, чем за 15 календарных дней до 

начала муниципального этапа их проекты на согласование в Общероссийскую 

общественную организацию «Российский футбольный союз» (далее – РФС) (на 

электронную почту km-football@rfs.ru), и назначают ответственных лиц за 

проведение муниципального и регионального этапов Соревнований. Разработанные 

положения/регламенты, а также настоящее Положение доводятся до сведения 

представителей или тренеров команд, готовых принять участие в Соревнованиях, 

обращая, в том числе, внимание на п. 4.9. статьи IV.  

2.3. III этап – всероссийский 

Всероссийский финальный этап Соревнований среди команд девочек 

К участию в III этапе Соревнований среди команд девочек в каждой из трех 

возрастных групп допускаются команды – победители II этапа. Соревнования 

проводятся в формате трех турниров. Количество команд в каждом турнире 

определяется организаторами в соответствии с требованиями, приведенными в 

Приложении №1 настоящего Положения. Это количество не должно превышать 24 

(двадцати четырех) команд в каждом турнире. 

Место проведения Сроки проведения 

(приезд-отъезд) 

Возраст участниц 

г. Ессентуки 

Ставропольский край 

24-31 июля 2011 – 2012 гг. р. 

г. Белгород 

Белгородская область 

10-17 июля 2009 – 2010 гг. р. 

г. Волжский 

Волгоградская область 

03-10 августа 2007 – 2008 гг. р. 

Всероссийский финальный этап соревнований Сельской лиги - «Колосок» 

среди команд мальчиков 

К участию в III этапе Соревнований Сельской лиги - «Колосок» среди команд 

мальчиков младшей и средней возрастных групп допускаются команды, 

представляющие сельские АТЕ, победившие во II этапе Сельской лиги - «Колосок». 

Всероссийский финальный этап соревнований Сельской лиги - «Колосок» 

проводится в формате двух турниров. Количество команд в каждом турнире 

определяется организаторами в соответствии с требованиями, приведенными в 

mailto:km-football@rfs.ru


 

Приложении № 1 настоящего Положения. Это количество не должно превышать 16 

(шестнадцати) команд в каждом турнире.  

В случае недобора команд (соревнования регионального этапа прошли менее 

чем в 16-ти субъектах Российской Федерации) к участию в III этапе соревнований 

Сельской лиги – «Колосок» допускаются сельские команды, принявшие участие в 

региональном этапе «Городской лиги», из субъектов, где не проводился региональный 

этап Сельской лиги - «Колосок». Решение о допуске выносят Организаторы 

соревнований на основании спортивного принципа. 

Место проведения Сроки проведения 

(приезд-отъезд) 

Возраст участниц 

г. Астрахань 

Астраханская область 

22-29 августа 

 

2011 – 2012 гг. р. 

г. Ессентуки 

Ставропольский край 

16-23 июля 2009 – 2010 гг. р. 

Всероссийский отборочный этап Соревнований среди команд мальчиков 

(мальчики старшей возрастной группы - по отдельному Положению) 

К участию в III этапе Соревнований среди команд мальчиков в каждой из трех 

возрастных групп допускаются команды – победители II этапа в Городской лиге.  

Соревнования проводятся в формате трех турниров в младшей и средней 

возрастных группах и четырех турниров в старшем возрасте. Количество команд в 

каждом турнире определяется организаторами в соответствии с требованиями, 

приведенными в Приложении № 1 настоящего Положения. Это количество не должно 

превышать 24 (двадцати четырех) команд в младшем и среднем возрасте и 18 

(восемнадцати) команд в старшем возрасте.  

Место проведения Сроки проведения 

(приезд-отъезд) 

Возраст участников 

г. Иваново 

Ивановская область 

1-й турнир: 05-12 августа 

2-й турнир: 14-21 августа 

3-й турнир: 23-30 августа 

 

2011 – 2012 гг. р. 

г. Волжский 

Волгоградская область 

1-й турнир: 02-09 сентября 

2-й турнир: 11-18 сентября 

3-й турнир: 20-27 сентября 

 

2009-2010 гг. р. 

 

Примечание. В соответствии со статьей II отборочный этап Соревнований среди 

команд мальчиков старшей возрастной группы проводится по отдельному 

Положению, утвержденному Минспортом России, Минпросвещения России, 

Минспортом Крыма и АНО «Клуб «Кожаный мяч».  

2.4. IV этап – всероссийский 

Всероссийский финальный этап Соревнований среди команд мальчиков 
Проводится среди команд мальчиков младшей, средней и старшей возрастных 

групп. В IV этапе принимают участие победители турниров III Всероссийского 

отборочного этапа Соревнований среди команд мальчиков в младшей, средней и 

старшей возрастных группах, а также победители III Всероссийского финального 

этапа соревнований Сельской лиги-«Колосок» среди команд мальчиков младшего и 

среднего возраста. 

Соревнования проводятся в формате трех автономных турниров, по 4 команды 

каждого возраста в турнире. 



 

Место проведения Сроки проведения Возраст 

участниц 

Количество 

команд/участников 

г. Волгоград/г. Волжский 

Волгоградская область 

15-21 октября 2011 – 2012 г.р. 4/56 

2009 – 2010 г.р. 4/60 

2007 – 2008 г.р. 4/72 

Для проведения финальных матчей III и IV этапов Соревнований РОИВ в 

области физической культуры и спорта рекомендуется предоставлять Центральные 

стадионы и тренировочные базы Чемпионата мира по футболу – 2018. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и организацией Соревнований осуществляют 

Минспорт России, РФС и АНО «Клуб «Кожаный мяч» при поддержке 

Минпросвещения России. 

Непосредственное проведение Соревнований I этапа возлагается на органы 

местного (муниципального) самоуправления в области физической культуры и спорта, 

в сфере образования и по делам молодежи, а также на созданные ими главные 

судейские коллегии (далее – ГСК) I этапа Соревнований.    

Непосредственное проведение Соревнований II этапа возлагается на РОИВ в 

области физической культуры и спорта при поддержке РОИВ в сфере образования и 

РОИВ по делам молодежи, РФФ, региональные представительства АНО «Клуб 

«Кожаный мяч» и ГСК II этапа Соревнований, утвержденные РФФ. 

Непосредственное проведение Соревнований III и IV этапов возлагается на 

Оргкомитеты турниров, в состав которых входят представители РОИВ в области 

физической культуры и спорта, РОИВ по делам молодежи по месту проведения, 

департамента организации и проведения соревнований РФС (далее – ДОПС РФС), 

РФФ, АНО «Клуб «Кожаный мяч» и ГСК (ГСК утверждаются Департаментом 

судейства РФС). На РОИВ в области физической культуры и спорта и РОИВ по делам 

молодежи, возлагается обязанность создания и руководства работой Оргкомитетов 

турниров. 

Полномочия Минспорта России по организации и проведению Соревнований                

III и IV этапов осуществляются ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий» 

(далее – «Учреждение»). 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию в Соревнованиях Городской лиги среди команд мальчиков в трех 

возрастных группах и в Сельской лиге - «Колосок» среди команд мальчиков в двух 

возрастных группах на всех этапах: 

4.1.1. Допускаются: 

– команды общеобразовательных организаций; 

– команды школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций 

(далее – ШСК; в состав команды ШСК могут входить учащиеся нескольких 

общеобразовательных организаций – филиалов, структурных подразделений, 

входящих в объединенную общеобразовательную организацию);  

– команды спортивных организаций: спортивных клубов по месту жительства, 

организаций дополнительного образования детей спортивной направленности;  



 

– команды спортивных школ 3-й и 4-й категорий, перечень которых приведен на 

сайте www.rfs.ru в разделе Футбол России – «Наша смена» (Футбол 

России/Подготовка резерва/«Наша смена»/Документы/ Категории спортивных школ), 

при условии выполнения требований п. 4.1.2 настоящего Положения;  

– команды иных организаций, при условии выполнения ими требований 

настоящего Положения. 

4.1.2. Не допускаются: 

в младшей, средней и старшей возрастных группах 

– команды Спортивных школ 1-й и 2-й категорий, перечень которых приведен на 

сайте www.rfs.ru в разделе Футбол России – «Наша смена» (Футбол 

России/Подготовка резерва/«Наша смена»/Документы/ Категории спортивных школ) и 

футболисты этих спортивных школ, зарегистрированные в системе РФС.Цифровая 

платформа (далее – РФС.ЦП). Такие футболисты могут принимать участие в 

Соревнованиях только по истечении 6-ти (шести) месяцев с даты их снятия с 

регистрационного учета за Спортивную школу 1-й и 2-й категорий в системе РФС.ЦП 

(исключение приведено в п. 4.2.) или фактического отчисления из этой спортивной 

школы, в зависимости от того, какое из событий произошло ранее. При заявке 

футболиста на участие в Соревнованиях на основании отчисления из спортивной 

школы 1-й или 2-й категории в ГСК предоставляется копия приказа об отчислении 

футболиста, которая прилагается к заявочному листу команды;  

– команды Спортивных школ 3-й и 4-й категорий, иных Спортивных организаций, 

учрежденных профессиональными футбольными клубами, или имеющими с этими 

клубами договорные отношения;  

– команды Спортивных школ 3-й и 4-й категорий, иных Спортивных организаций, 

принимающие участие в первенствах по футболу среди спортивных школ г. Москвы 

(клубная, первая, вторая и третья лиги), Московской области (высшая и первая 

группы), г. Санкт Петербурга (высшая и массовая лиги). 

в средней и старшей возрастных группах 

– команды Спортивных школ 3-й и 4-й категорий, иных Спортивных организаций, 

принимающие участие в межрегиональных этапах всероссийских соревнований среди 

команд спортивных школ по футболу и мини-футболу. 

4.2. Футболисты (мальчики), зарегистрированные в системе РФС.ЦП за 

спортивные школы 3-й и 4-й категорий, могут быть заявлены на участие в 

Соревнованиях как Городской, так и Сельской лиги - «Колосок» за команды 

общеобразовательных организаций, в которых обучаются, либо за команды ШСК в 

неограниченном количестве во всех возрастных группах. 

Футболисты (мальчики), зарегистрированные в системе РФС.ЦП за спортивные 

школы 1-й и 2-й категорий, могут быть заявлены на участие в Соревнованиях за 

команды общеобразовательных организаций, в которых обучаются, или за 

соответствующие ШСК при условии не более двух человек в каждой команде во всех 

возрастных группах. 

4.3. К участию в Соревнованиях среди девочек в трех возрастных группах на всех 

этапах: 

4.3.1. Допускаются: 

http://www.rfs.ru/
http://www.rfs.ru/


 

– команды общеобразовательных организаций, ШСК, в состав команд которых 

могут входить учащиеся нескольких общеобразовательных организаций, создавших 

ШСК, команды спортивных школ 3-й и 4-й категорий, спортивных клубов по месту 

жительства, организаций дополнительного образования детей спортивной 

направленности и иных организаций, при условии выполнения требований настоящего 

Положения. 

4.3.2. Не допускаются: 

– команды спортивных школ 1-й и 2-й категорий;  

– команды – участницы соревнований и по футболу и мини-футболу: Первенства 

федеральных округов (межрегиональные соревнования, являющиеся отборочными к 

Первенствам России), Первенства России, Всероссийские спортивные соревнования 

среди девушек до 18 лет, «Оргхим-Первенство» (межрегиональные и финальные 

соревнования среди девочек до 12-ти лет. 

При этом футболистки, зарегистрированные в системе РФС.ЦП за спортивные 

школы 1-й или 2-й категорий, а также принимающие участие в вышеуказанных 

соревнованиях по футболу и мини-футболу, могут быть заявлены за команды 

общеобразовательных организаций, в которых они обучаются, или за 

соответствующие ШСК, спортивные клубы по месту жительства и организаций 

дополнительного образования детей спортивной направленности, но не более трех 

человек за каждую команду во всех возрастных группах.    

4.4. К участию в Соревнованиях команд мальчиков и девочек во всех возрастных 

группах на всех этапах допускаются команды, укомплектованные футболистами 

соответствующих возрастов, обучающимися на протяжении не менее последних 6 

(шести) месяцев перед началом I этапа Соревнований в одной или нескольких 

общеобразовательных организациях, расположенных в пределах одной АТЕ, и 

проживающими на территории одного или нескольких населенных пунктов этой АТЕ.  

4.5. В заявочный лист команды на сезон в каждой из возрастных групп мальчиков 

и девочек можно включить не более 25 человек, каждый из которых может быть 

заявлен на матчи I этапа Соревнований. 

В заявочный лист вышеуказанных команд на участие во II, III и IV этапах 

Соревнований можно включить из числа 25-ти футболистов, заявленных на сезон: 

в младшей возрастной группе – 14 человек, в том числе 12 футболистов, тренер и 

представитель команды; 

в средней возрастной группе (мальчики и девочки) и в старшей возрастной 

группе (девочки) – 15 человек, в том числе 13 футболистов, тренер и представитель 

команды; 

в старшей возрастной группе (мальчики) – 18 человек, в том числе 16 

футболистов, тренер и представитель команды. 

Дозаявка футболистов и футболисток вместо исключенных из заявочного листа 

на участие во II, III и IV этапах Соревнований разрешается только из числа 25-ти 

человек, заявленных на I этап. 

4.6. На I этапе Соревнований в заявочный лист команд мальчиков и девочек во 

всех возрастных группах разрешается включать из состава 25-ти заявленных на сезон 

футболистов до 5 (пяти) футболистов младшего возраста (на один год младше), не 

заявленных для участия в данных Соревнованиях по другим возрастным группам.  



 

4.7. В заявочный лист команд мальчиков в младшей возрастной группе 

разрешается включать девочек, но не более 3 (трех) футболисток, не заявленных для 

участия в данных Соревнованиях в других командах. 

4.8. На всех этапах Соревнований в турнирах всех возрастных групп среди 

мальчиков и девочек футболист имеет право быть заявленным только за одну команду.  

4.9. Представитель или тренер команды, готовой принять участие в 

Соревнованиях: 

– в период с 15 февраля по 15 апреля 2022 г. предоставляет информацию об 

организации, которую представляет команда, иную информацию, заполнив Анкету    

№ 1 по ссылке в интернете https://ru.surveymonkey.com/r/HDTZVSJ, приведенной 

также на сайте www.club-km.ru. РФС обрабатывает информацию, полученную из всех 

субъектов Российской Федерации, дифференцирует ее и направляет в 

соответствующие РФФ. Не позднее 20 апреля 2022 г. полный объем информации, 

приведенной в Анкете № 1, размещается на сайте www.club-km.ru;  

– не позднее чем за 1 (один) день до начала турнира I этапа направляет 

сканированную копию заявочного листа, оформленного, подписанного и скрепленного 

печатями по установленной форме (Приложение № 2), а также общую цветную 

фотографию команды на электронную почту проводящей организации, а также на 

электронную почту соответствующей РФФ, приведенную в Приложении № 3. 

Специалисты РФФ осуществляют проверку в РФС.ЦП. выполнение командами 

требований настоящего Положения.  

Команды, представители которых не предоставили информацию, приведенную в 

Анкете № 1, к Соревнованиям не допускаются.  

Лица, ответственные за проведение I этапа - представители  органов местного 

(муниципального) самоуправления в области физической культуры и спорта, или в 

сфере образования, или по делам молодежи, либо созданные ими ГСК I этапа 

Соревнований: 

– не позднее чем в течение 3 (трех) календарных дней после окончания I этапа 

Соревнований в субъекте Российской Федерации размещают отчет о его проведении, 

заполнив Анкету № 2 по ссылке в интернете 

https://ru.surveymonkey.com/r/MVHQ3XM, приведенной также на сайте www.club-

km.ru. РФС обрабатывает отчеты, полученные из всех субъектов Российской 

Федерации, дифференцирует их и направляет в соответствующие РФФ, а также в АНО 

«Клуб «Кожаный мяч» для размещения на сайте www.club-km.ru.  

4.10. Представитель команды, которая победила в I этапе Соревнований и 

получила право принять участие во II (региональном) этапе: 

– не позднее чем за 2 (две) недели до начала II этапа Соревнований осуществляет 

регистрацию команды и футболистов на РФС. ЦП, руководствуясь инструкцией, 

приведенной в Приложении № 4 к настоящему Положению, при условии выполнения 

требований п. 4.9., при поддержке представителей соответствующих РФФ, перечень 

которых приведен в Приложении № 3.  

– скачивает и распечатывает заявочный лист (Приложение № 2) на РФС.ЦП, 

подписывает уполномоченными лицами и предоставляет в ГСК II этапа (ГСК РФФ). 

Команды, не прошедшие регистрацию на РФС.ЦП в сроки, установленные п. 4.10, 

к Соревнованиям не допускаются.  
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Допуск команды ко II этапу Соревнований осуществляют ГСК регионального 

этапа, утверждаемая РФФ на основании отчета об участии команды в I этапе, а также 

по результатам проверки специалистами РФФ на сайте www.rfs.ru в разделе Футбол 

России – «Наша смена» и в системе РФС.ЦП соответствия заявленной команды и 

футболистов требованиям настоящего Положения. Команда, не прошедшая в РФФ 

вышеуказанную проверку, к Соревнованиям второго и последующих этапов не 

допускается. 

4.11. Отчеты о проведении II (регионального) этапа Соревнований специалисты 

РФФ направляют в РФС на электронную почту km-football@rfs.ru по форме, 

приведенной в Приложении № 5 (подписанная и скрепленная печатями сканированная 

копия) не позднее, чем в течение 3 (трех) календарных дней после окончания II этапа 

Соревнований. РФС предоставляет отчеты о проведении II (регионального) этапа 

Соревнований в АНО «Клуб АНО «Кожаный мяч» для размещения на сайте 

www.club-km.ru.  
4.12. Представитель команды, которая победила во II (региональном) этапе 

Соревнований и получила право принять участие в III (всероссийском) этапе, 

скачивает и распечатывает заявочный лист (Приложение № 2) на РФС.ЦП, 

подписывает уполномоченными лицами, прикладывает к нему документы, перечень 

которых приведен в статье XI, и предоставляет в ГСК III этапа, утвержденную РФС. 

4.13. Допуск команд к III этапу Соревнований осуществляется Организаторами 

соревнований по представлению РФС на основании отчета об участии команд в 

Соревнованиях II этапа (Приложение № 5), заявочного листа (Приложение № 2) на 

участие в Ш этапе Соревнований, иных документов, перечень которых приведен в 

статье ХI настоящего Положения, а также на основании места субъекта Российской 

Федерации в рейтинге. Алгоритм формирования рейтинга приведен в Приложении 

№1. 

Информация о командах, допущенных к III этапу Соревнований, размещается на 

сайте www.club-km.ru.   

4.14. В случае нарушения порядка предоставления заявочной документации на 

всех этапах Соревнований команды, нарушившие настоящие требования, по решению 

ГСК (I и II этапы Соревнований), ГСК и Оргкомитетов турниров (III и IV этапы 

Соревнований) не допускаются к Соревнованиям.  

За участие в матче футболистов, заявленных с нарушением требований по 

допуску участников, решением ГСК и Оргкомитета турнира (III и IV этапы 

Соревнований) или ГСК (I и II этапы Соревнований) команде засчитывается 

техническое поражение со счетом 0:3 (количество набранных очков за матч – «0») а 

команде-сопернице – техническая победа со счетом 3:0 (количество набранных очков 

за матч – «3»). Футболисты, заявленные в нарушение требований по допуску 

участников, отстраняются от дальнейшего участия в Соревнованиях. 

4.15. Команды, допущенные к Соревнованиям III и IV этапов, должны иметь не 

менее двух комплектов игровой формы разного цвета с названием команды и 

номерами. 

На игровой форме команд – участниц Соревнований III и IV этапов допускается 

изображение логотипов организаторов и официальных партнеров. 
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V. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «футбол», 

утвержденными приказом Минспорта России, а также в соответствии с форматом игр 

Соревнований, приведенным в Приложении № 6 к настоящему Положению. 

Программа Соревнований I этапа: 

Стадия 1 

– Регулярные соревнования в АТЕ субъектов Российской Федерации, приведенных в 

п. 2.1. статьи II настоящего Положения. 

Стадия 2 

– Соревнования между победителями 1-й Стадии для определения победителей 

муниципального этапа Соревнований в субъектах Российской Федерации – участников 

II (регионального) этапа Соревнований.  

Программа Соревнований II этапа: 

– Соревнования между победителями I этапа Соревнований (Стадия 2). Определение 

победителей в субъектах Российской Федерации и в городах федерального значения – 

участников III этапа Соревнований. 

Программа Соревнований I и II этапов определяется организаторами 

Соревнований в субъектах Российской Федерации в зависимости от количества 

участников, территориальных особенностей и транспортной доступности в регионе. 

Программа Соревнований III этапа  

Отборочные соревнования среди команд мальчиков (по три турнира в младшей и 

средней возрастных группах): 

1 день – приезд команд, работа комиссии по допуску участников, проведение 

организационного совещания; 

2 день – открытие соревнований, игры группового этапа; 

3 день – игры группового этапа; 

4 день – игры группового этапа; 

5 день – стыковые игры (игры плей-офф); 

6 день – стыковые игры (игры плей-офф); 

7 день – матчи за 3-е и последующие места, финальная игра, церемония закрытия, 

награждение; 

8 день – отъезд команд. 

Финальные соревнования среди команд мальчиков Сельской лиги - «Колосок» (по 

одному турниру в каждой из двух возрастных групп): 

1 день – приезд команд, работа комиссии по допуску участников, проведение 

организационного совещания; 

2 день – открытие соревнований, игры группового этапа; 

3 день – игры группового этапа; 

4 день – игры группового этапа; 

5 день – стыковые игры (игры плей-офф); 

6 день – стыковые игры (игры плей-офф); 

7 день – матчи за 3-е и последующие места, финальная игра, церемония закрытия, 

награждение, отъезд команд; 

8 день – отъезд команд. 



 

Финальные соревнования среди команд девочек (по одному турниру в каждой из 

трех возрастных групп): 

1 день – приезд команд, работа комиссии по допуску участников, проведение 

организационного совещания; 

2 день – открытие соревнований, игры группового этапа; 

3 день – игры группового этапа; 

4 день – игры группового этапа; 

5 день – стыковые игры (игры плей-офф); 

6 день – стыковые игры (игры плей-офф); 

7 день – матчи за 3-е и последующие места, финальная игра, церемония закрытия, 

награждение, отъезд команд; 

8 день – отъезд команд. 

Программа Соревнований IV этапа 

Финальные соревнования среди команд  мальчиков в трех возрастных группах (по 

четыре команды в каждой из трех возрастных групп): 

1 день – приезд команд, работа комиссии по допуску участников, проведение 

организационного совещания; 

2 день – игры группового этапа; 

3 день – игры группового этапа; 

4 день – игры группового этапа; 

5 день – выходной; 

6 день – матч за 3-е место (между командами, занявшими на групповом этапе 

третье и четвертое места), финальная игра (между командами, занявшими на 

групповом этапе первое и второе места), церемония закрытия, награждение; 

7 день – отъезд команд. 

Жеребьевка Соревнований III этапа среди мальчиков и девочек и IV этапа среди 

мальчиков проводится в Доме футбола РФС после определения состава участников, но 

не позднее чем за 3 дня до начала вышеуказанных соревнований. 

Судейство I и II этапов Соревнований осуществляют ГСК и судьи, утверждѐнные 

соответствующими региональными федерациями футбола РФС. 

Судейство III и IV этапов Соревнований осуществляют ГСК и судьи, 

утверждѐнные Департаментом судейства РФС. 

Соревнования в старшей возрастной группе среди мальчиков на всех этапах 

проводятся в соответствии с Правилами игры в футбол, но без резервного судьи и с 

уменьшенным временем проведения матчей (Приложение № 6). 

Соревнования в младшей и средней возрастных группах (мальчики и девочки) и в 

старшей возрастной группе (девочки) проводятся по упрощѐнным правилам 

(Приложение № 6). 

При высокой температуре воздуха судья матча имеет право назначить не более 

двух дополнительных технических перерывов в середине первого и второго таймов 

продолжительностью не более трех минут каждый. Время автоматически 

прибавляется к игровому времени матча. 

Во время матча на скамейке запасных могут находиться только футболисты и 

тренеры/представители, внесенные в протокол матча. 



 

Команда-хозяйка матча заполняет протокол матча первой. Ей же предоставляется 

право выбора формы (цвет футболок, трусов, гетр). Данную процедуру проводит ГСК 

за один день до начала игры.  

Предупреждение (жѐлтая карточка) является спортивной санкцией, которая 

применяется в отношении футболиста, тренера, или представителя команды судьей до, 

вовремя и после матча в соответствии с Правилами игры и выражается в предъявлении 

футболисту, тренеру или представителю команды желтой карточки. 

3 (три) предупреждения, полученные футболистом, тренером или 

представителем команды последовательно в ходе разных матчей, влекут за собой 

автоматическую дисквалификацию на следующий матч, и каждое последующее 

предупреждение влечет за собой пропуск очередного матча. 

2 (два) предупреждения, полученные футболистом, тренером или 

представителем команды в ходе одного матча, влекут за собой удаление и 

автоматическую дисквалификацию на следующий матч. 

Удаление (красная карточка) является спортивной санкцией, которая 

применяется судьей в отношении участников матча во время матча в соответствии с 

Правилами игры и выражается в требовании со стороны судьи покинуть поле игры и 

его окрестности, включая скамью запасных. Удаленное лицо может быть допущено на 

трибуны. 

Удаление футболиста, тренера или представителя команды влечет за собой 

автоматическую дисквалификацию на следующий матч, а также возможное 

увеличение дисквалификации согласно Дисциплинарному регламенту РФС. 

Решение об их дальнейшем участии в матчах принимает ГСК в соответствии с 

соответствующими положениями Дисциплинарного регламента РФС. 

В случае участия в матче дисквалифицированного футболиста команда-

соперница либо организация, проводящая соревнование, подаѐт протест в ГСК, как это 

предусмотрено ст. 125 Дисциплинарного регламента РФС. По результатам 

рассмотрения данного протеста в случае, если ГСК установлено участие в матче 

дисквалифицированного футболиста, то его команде засчитывается поражение со 

счѐтом 0:3, команде-сопернице – победа со счѐтом 3:0, а дисквалифицированный 

футболист в этом случае пропускает все оставшиеся матчи турнира. 

Система проведения Соревнований на I и II этапах среди мальчиков и девочек 

определяется ГСК в зависимости от количества участвующих команд. 

Система проведения Соревнований на III этапе среди мальчиков и девочек 

определяется Организаторами соревнований не позднее чем за 5 (пять) дней до начала 

III этапа Соревнований в зависимости от количества команд, подтвердивших свое 

участие. 

С целью создания сбалансированной системы проведения соревнований и 

соблюдения спортивного принципа по решению организаторов, при необходимости, к 

Соревнованиям III этапа может быть допущена команда из населенного пункта 

субъекта Российской Федерации – места проведения III этапа, участвовавшая во II 

(региональном) этапе Соревнований в данном субъекте Российской Федерации в 

соответствии с требованиями настоящего Положения.  

Соревнования IV этапа среди мальчиков каждого из возрастов включают в себя 

групповой этап (по круговой системе, «каждый с каждым») и стыковые матчи за 1-е 



 

место (между командами, занявшими 1-е и 2-е места на групповом этапе) и за 3-е 

место (между командами, занявшими 3-е и 4-е места на групповом этапе). 

ГСК по согласованию с Организаторами соревнований вправе изменить Систему 

проведения Соревнований III этапа среди мальчиков и девочек, а также Соревнований 

IV этапа среди мальчиков в зависимости от количества допущенных команд к 

указанным этапам Соревнований. 

Команды имеют право подачи протеста на факты, связанные с несоблюдением 

правил игры и (или) требований настоящего Положения в части проведения матча. 

Протест с кратким изложением фактов, на которые он подается, отражается в 

протоколе матча, направляется в ГСК непосредственно после окончания матча и 

рассматривается ею в течение 3 часов с момента окончания матча, по которому 

подается протест. 

В случае выявления при рассмотрении протеста дисциплинарных нарушений 

ГСК принимает решение о применении к виновным лицам спортивных санкций в 

соответствии с настоящим Положением и соответствующими положениями 

Дисциплинарного регламента РФС. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

За победу Команде начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение очки не 

начисляются. 

В случае равенства очков у двух или более команд, места команд определяются 

по следующим показателям (последовательно): 

 по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность забитых 

и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

 по наибольшему числу побед во всех матчах группы; 

 по наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы; 

 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы; 

 по наименьшему количеству дисциплинарных взысканий во всех матчах турнира 

из расчѐта – 1 очко за предупреждение футболиста, 3 очка за удаление. 

В случае равенства всех этих показателей – по жребию. 

В играх «плей-офф» в случае ничейного результата в основное время матча 

дополнительное время не назначается. Победитель определяется в серии 

послематчевых 9-метровых (для мальчиков и девочек младшей, средней группы и 

девочек старшей группы) и 11-метровых (для мальчиков старшей группы) ударов до 

выявления победителя в соответствии с Правилами игры. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места на Соревнованиях III финального этапа 

среди команд девочек (3 возрастные группы/3 турнира) награждаются кубками, 

большими вымпелами; футболистки, представители и тренеры команд – медалями, 

малыми вымпелами и значками РФС; футболистки – дипломами Минспорта России. 

Все команды награждаются дипломами РФС. 

Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места на Соревнованиях III финального этапа 

среди команд мальчиков Сельской лиги - «Колосок» (2 возрастные группы/2 

турнира) награждаются кубками, большими вымпелами; футболисты, представители 



 

и тренеры команд – медалями, малыми вымпелами и значками РФС; футболисты – 

дипломами Минспорта России. Все команды награждаются дипломами РФС. 

Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места на Соревнованиях III отборочного этапа 

среди команд  мальчиков (3 возрастные группы/10 турниров) в каждом турнире, 

награждаются кубками, большими вымпелами; футболисты, представители и тренеры 

команд – медалями, малыми вымпелами и значками РФС; футболисты – дипломами 

Минспорта России. Все команды награждаются дипломами РФС. 

РФС учреждает по шесть индивидуальных призов (шесть номинаций: Лучший 

вратарь, Лучший защитник, Лучший полузащитник, Лучший нападающий, Лучший 

бомбардир, Лучший игрок Соревнований) на Соревнованиях III этапа в каждой 

возрастной группе для футболистов (в том числе в каждом турнире третьего этапа) и 

футболисток, и призы «Лучший футболист команды» для футболистов и футболисток 

каждой из 320 команд – участниц Соревнований III этапа. Всем Командам девочек – 

участницам третьего этапа Соревнований вручается по 8 (восемь) футбольных мячей. 

Восьми лучшим командам мальчиков – участницам каждого турнира III этапа 

Соревнований вручается по 8 (восемь) футбольных мячей. 

Все участники Соревнований III этапа (футболисты, футболистки, тренеры и 

представители команд) награждаются сертификатами участников и памятными 

подарками РФС, партнеров и спонсоров. 

Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в каждой из трех возрастных групп на 

финальном этапе Соревнований среди команд мальчиков (IV этап), награждаются 

кубками РФС, большими вымпелами и дипломами РФС; футболисты, тренеры и 

представители команд – медалями РФС, футболисты – дипломами Минспорта России. 

команды, занявшие четвертые места в каждой возрастной группе, награждаются 

дипломами РФС участника Соревнований. 

РФС учреждает шесть индивидуальных призов (шесть номинаций) для лучших 

футболистов IV этапа Соревнований в каждой из трех возрастных групп и призы 

лучшим футболистам команд – участницам IV этапа Соревнований. 

Все участники IV этапа Соревнований (футболисты, тренеры и представители 

команд) награждаются памятными подарками РФС, партнеров и спонсоров. 
 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы по организации и проведению Соревнований I и II этапов несут 

проводящие организации на местах. 

Минспорт России, РФС, АНО «Клуб «Кожаный мяч», РОИВ в области 

физической культуры и спорта в местах проведения III и IV этапов обеспечивают 

долевое участие по финансированию Соревнований III и IV этапов по согласованию. 

Расходы по организации церемоний открытия Соревнований III и IV этапов, 

культурной программы для участников, организации обеспечения общественного 

порядка, общественной безопасности и противопожарной безопасности несут РОИВ в 

области физической культуры и спорта, на территории которых проходят III и IV 

этапы Соревнований. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований III и IV 

этапов в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального 

бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий, 



 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению Соревнований III и 

IV этапов в соответствии с государственным заданием на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на текущий календарный год осуществляются 

«Учреждением». 

РФС на III и IV этапах Соревнований несет расходы: 

– по оплате проезда иногородних судей, представителей РФС, преподавателей 

мастер-классов, семинаров для тренеров из других населенных пунктов в места 

проведения Соревнований и обратно (в т.ч. трансфер от аэровокзала, 

железнодорожного вокзала, автовокзала в гостиницы и обратно, а также от гостиниц 

на стадионы и обратно во время проведения Соревнований); 

– по оплате проживания и питания иногородних судей, ГСК и представителей 

РФС, ветеранов футбола, преподавателей семинаров для тренеров и мастер-классов, 

оплате работы судей, ГСК; 

– по оплате услуг скорой медицинской помощи (реанимобиля, оборудованного 

дефибриллятором и кислородным баллоном) во время прохождения матчей; 

– по оплате услуг медицинских работников во время прохождения матчей, 

преподавателей семинаров для тренеров и мастер-классов, ветеранов футбола; 

– по приобретению воды (из расчета не менее 1 литр х 1 чел х 1 игра), 

изготовлению баннеров с логотипами РФС и его партнеров, выпуску печатной 

продукции, приобретению футбольных мячей (для игр и награждения команд), кубков 

для награждения команд, а также награждению медалями, призами, памятными 

подарками и сувенирной атрибутикой футболистов и тренеров; 

- по оплате работы ГСК и судей. Работа ГСК и судей на III и IV этапах 

Соревнований оплачивается по тарифам утвержденным РФС. Выплата 

вознаграждений производится по окончании турнира по факту выполненных работ на 

основании гражданско-правовых договоров и табеля учета рабочего времени. 

Расходы по командированию участников команд на Соревнования III и IV этапов 

(проезд к месту проведения Соревнований и обратно, суточные во время нахождения в 

пути, страхование) несут командирующие организации. 

На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, выпускаемой 

(изготавливаемой) к Соревнованиям, а также на кино-, видео- и фотоматериалах, 

выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением Соревнований, допускается 

изображение логотипов организаторов Соревнований и официальных партнеров. 

Размещение любых рекламно-информационных материалов в местах проведения 

Соревнований III и IV этапов осуществляется исключительно по согласованию с 

Организаторами соревнований. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Организация обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении соревнования осуществляется организаторами соревнований 

совместно с собственником, пользователем стадиона при содействии 

соответствующего территориального органа МВД России. 

При организации обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнования организаторы соревнований и 



 

собственник, пользователь стадиона обязаны соблюдать требования, установленные 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 

2014 года N353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований», а также требования других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, на территории 

которого проводится соревнование. 

Соревнования проводятся на стадионах, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отвечающих 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи во время соревнований и допуск 

участников к соревнованиям осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к 

участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 

года (с дополнениями и изменениями). 
 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревнованиях на всех этапах осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья участников Соревнований, 

который представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на 

Соревнования на каждого участника. 

Страхование участников Соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявочный лист команды на участие в Соревнованиях I этапа (Приложение № 2) 

подписывается представителем команды и предоставляется вместе с общей цветной 

фотографией команды в проводящие организации на местах, а также на электронные 

почты соответствующих РФФ, приведенных в Приложении №3. 



 

Заявочный лист команды на участие в Соревнованиях II этапа (Приложение № 2)  

размещается представителем команды на РФС.ЦП, затем распечатывается, 

подписывается представителем команды и предоставляется в ГСК РФФ. 

Заявочный лист команды на участие в Соревнованиях III и IV этапов 

(Приложение № 2) представитель команды распечатывает с РФС.ЦП и подает в 

соответствующий РОИВ в области физической культуры и спорта (или в сфере 

образования или в орган по делам молодежи) и в РФФ. 

Вышеуказанные РОИВ и РФФ подписывают заявочные листы на участие команд 

в Соревнованиях III этапа. Представители команд предоставляют заявочный лист, 

общую цветную фотографию команд вместе с отчетом о проведении I этапа (в 

произвольной форме на основании информации, приведенной в Анкете № 2) и II этапа 

(Приложение № 5), в Оргкомитет и ГСК Соревнований III этапа (и IV, для команд, 

победивших в III этапе).  

После поступления отчетных документов, сверки информации на РФС.ЦП и 

заявочного листа на участие в третьем и четвертом этапах Соревнований, ДОПС РФС 

по поручению Организаторов соревнований направляет вызовы командам для участия 

в III и IV этапах Соревнований не позднее чем за 25 (двадцать пять) дней до их 

начала. Подтверждение об участии в III и IV этапах Соревнований Команда обязана 

направить по указанному в вызове адресу не позднее чем за 10 (десять) дней до 

начала соответствующего этапа Соревнований. В противном случае команда не будет 

допущена к указанным этапам Соревнований. 

Представители или тренеры команд, прибывшие на III и IV этапы Соревнований, 

должны предоставить в комиссию по допуску команд и футболистов к соревнованиям: 

– вызов Минспорта России; 

– заявочный лист команды в двух экземплярах на участие в Соревнованиях третьего, 

или четвертого этапов; 

– копии заявочных листов, подтверждающих участие Команды в Соревнованиях I и II 

этапов; 

– общую фотографию команды; 

– фотографии на каждого участника (размером не менее 10х13 см), заверенные с 

обратной стороны руководителем командирующей организации, с указанием Ф.И.О., 

даты рождения, мест учебы и жительства; 

– справку обучающегося из общеобразовательной организации об обучении в ней не 

менее 6 (шести) месяцев перед началом I этапа Соревнований с фотографией размером 

не менее 3х4, заверенную подписью директора и печатью общеобразовательной 

организации (печать ставится на фото) с исходящим номером и датой выдачи; 

– справку по форме  № 8 из паспортного стола о регистрации по месту жительства на 

каждого игрока команды, не имеющего паспорта гражданина Российской Федерации; 

– оригинал паспорта гражданина Российской Федерации на каждого участника, 

достигшего 14-летнего возраста. Оригинал свидетельства о рождении и оригинал 

загранпаспорта, если возраст участника соревнований 12, или 13 полных лет, или 14 

лет, но паспорт гражданина Российской Федерации не получен по объективным 

причинам. Оригинал свидетельства о рождении с отметкой, подтверждающей наличие 



 

гражданства Российской Федерации в случае, если участник не достиг 12-летнего 

возраста; 

– полис страхования (оригинал) или электронную версию на каждого игрока команды; 

– медицинское заключение на каждого игрока команды, либо коллективное 

медицинское заключение на команду; 

– доверенность на руководителя команды/тренера от родителей (опекунов) на каждого 

ребенка для поездок по России;  

– иные документы по решению ГСК. 
 

XII. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

На сайте Минспорта России размещается: 

– Положение о проведении Соревнований (раздел «Положения о 

физкультурных мероприятиях); 

На сайте РФС www.rfs.ru размещается: 

– Положение о проведении Соревнований (раздел «Документы» - 

Соревнования РФС – Любительский и массовый футбол); 

– в разделе «Новости» – анонсы о предстоящих турнирах III и IV этапов и их 

итоги; 

– на Главной странице – ссылка на сайт www.club-km.ru. 

На сайте АНО «Клуб «Кожаный мяч» www.club-km.ru размещается: 

– Положение о проведении Соревнований (в т.ч. Положение о проведении 

Соревнований в старшей возрастной группе (мальчики); 

– ссылка на Анкету № 1 (информация о командах, готовых принять участие в 

Соревнованиях); 

– ссылка на Анкету № 2 (отчеты о проведении I этапа Соревнований); 

– рейтинг субъектов Российской Федерации, определяемый по итогам II 

(регионального) этапа Соревнований; 

– новости о проведении муниципального, регионального и всероссийского 

этапов Соревнований и их итогах (статистика, турнирные таблицы, интервью с 

участниками); 

– ссылка на сайт www.rfs.ru. 
 

XIII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Координаторы Соревнований: 

РФС: 

Аблашев Олег Анатольевич (+7 925 612 83 31, ablashev@rfs.ru) 

Олексин Владимир Васильевич (+7 926 915 03 70, oleksin@rfs.ru) 

Короленко Валерий Анатольевич(+7 926 727 25 47, km-football@rfs.ru) 

АНО «Клуб «Кожаный мяч»: 

Филин Олег Алексеевич (+7 985 923 24 43, filinsport@yandex.ru) 

сайт www.club-km.ru: 

Короленко Валерий Анатольевич (+7 926 727 15 47, korolenko_va@rfs.ru). 

 
                                              Министерство спорта Российской Федерации 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Российский футбольный союз, АНО «Клуб «Кожаный Мяч» 

 

http://www.rfs.ru/
http://www.club-km.ru/
http://www.club-km.ru/
http://www.rfs.ru/
mailto:korolenko_va@rfs.ru


 

Приложение № 1 

 
АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙТИНГА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 

КОМАНД – УЧАСТНИЦ ВСЕРОССИЙСКОГО ОТБОРОЧНОГО И ФИНАЛЬНОГО ЭТАПОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ  

 

Субъекты Российской Федерации располагаются в рейтинге согласно количеству АТЕ субъекта 

Российской Федерации (перечень приведен в п. 2.1. статьи II настоящего Положения), чьи команды 

приняли участие в Соревнованиях II этапа (по абсолютной величине количества АТЕ). В случае 

равенства этого показателя приоритет отдается субъекту Российской Федерации, в котором более 

массово (учитывается показатель количества участвовавших команд) проведен I этап Соревнований. 

В случае равенства этих показателей место субъекта РФ в рейтинге определяется по процентному 

соотношению количества вышеуказанных АТЕ к общему количеству АТЕ в данном субъекте 

Российской Федерации. В случае равенства всех вышеуказанных показателей у двух или более 

субъектов РФ места в рейтинге определяются при помощи жребия. 

РФС оставляет за собой право на предоставление двух квот двум региональным федерациям 

футбола по коллегиальному решению Департамента стратегии и развития (далее – ДСР), ДОПС РФС 

(в отношении участия команд мальчиков) и Департамента женского футбола, ДСР и ДОПС (в 

отношении участия команд девочек). 

Право принять участие в III этапе Соревнований в каждой возрастной группе среди мальчиков 

и девочек получают победители II этапа Соревнований по решению организаторов согласно 

положению субъекта Российской Федерации в рейтинге. В случае отказа субъекта Российской 

Федерации командировать своего победителя на III этап право принять участие в III этапе 

Соревнований получает команда из субъекта Российской Федерации, занимающего в рейтинге более 

высокое место из числа субъектов РФ, не получивших такое право.  

Вышеуказанный рейтинг, при условии, что:  

– к Всероссийскому финальному этапу Соревнований среди девочек допускается не более, чем 

по 24 команды в каждой из трех возрастных групп,  

– к Всероссийскому финальному этапу соревнований Сельской лиги-«Колосок» среди 

мальчиков – не более, чем по 16 команд в каждой из двух возрастных групп, 

– к Всероссийскому отборочному этапу Соревнований среди мальчиков – не более, чем по 24 

команды  в каждом из трех турниров в младшем и среднем возрасте и не более, чем по 18 

команд в каждом из четырех турниров в старшей возрастной группе,  

разрабатывается организаторами III и IV этапов Соревнований после получения от 

региональных федераций футбола отчетов, заполненных в соответствии с Приложением №5 о 

проведении II этапа, отдельно для соревнований девочек и мальчиков каждой возрастной группы. 

Рейтинг размещается на официальных сайтах РФС www.rfs.ru и АНО «Клуб «Кожаный мяч» 

www.club-km.ru не позднее, чем за 25 дней до начала III этапа Соревнований.  

 

 

http://www.rfs.ru/
http://www.club-km.ru/


 

Приложение № 2 

ЗАЯВОЧНЫЙ  ЛИСТ 

КОМАНДЫ «____________________________________________» 

______________________________________________________________   

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, поселок, село…), РАЙОН, СУБЪЕКТ РФ 

 

НА УЧАСТИЕ В I, II, III и IV ЭТАПАХ    ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ «КОЖАНЫЙ МЯЧ» 2022 г. (_____________ возрастная 

группа) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  (полное и сокращѐнное наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   (почтовый адрес с индексом, тел./факс с кодом, e-mail) 

№ Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Позиция Название и полный 

почтовый адрес 

школы (СОШ)-места 

учебы. 

№ паспорта  

(свид. о рожд.) 

Название и полный почтовый 

адрес Спорт.школы, Спорт. орг-ии, 

ШСК (если команда не 

представляет СОШ) 

Законный представитель 

(родитель/опекун) (ФИО, e-mail, 

номер телефона) 

1        

…        

25        

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

№ Фамилия, имя отчество (полностью) Дата 

рождения 

Должность в команде Основное место работы 

 

Контактный телефон 

(мобильный, домашний) 

Подпись 

1   Руководитель делегации    

2   Тренер    
 

Руководитель/Директор спортивной  

(или общеобразовательной) организации  
 

 

 

 

 

М.П.  __________      /_________________/ подпись  

дата Ф. И. О. 

Ответственное лицо муниципального или 

регионального органа исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта (или в сфере 

образования, или органа по делам молодежи) субъекта 

Российской Федерации за проведение I или II этапов 

Соревнований 

 

М.П.  __________      /___________________/дата 

 подпись  Ф. И. О.  

Руководитель региональной федерации футбола (при 

проведении II, III, IV этапов)    

 

 

 

 

М.П.  __________      /_______________________/ 

дата подпись  Ф. И. О.  

 

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ МАНДАТНЫХ КОМИССИЙ ВСЕХ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Допуск к 

Соревнованиям 

Место проведения соревнований  Отметка о прохождении мандатной комиссии 

соответствующего этапа 

Примечание 

Допущены к __ этапу 

Соревнований 

  

Гл. судья ______________________ /________________________ 

Дата 

 

 



 

Приложение № 3 

Информация о представителях региональных федераций футбола, ответственных за 

проведение Соревнований в субъектах РФ, имеющих доступ к цифровой платформе РФС. ЦП. 
№ 

п/п 

Субъект РФ Ф.И.О. сотрудника (-ов) РФФ Адреса электронной почты Мобильные 

телефоны 

1 Республика Адыгея Новиков Сергей Сергеевич ffra01@mail.ru 8-928-4617426 

2 Республика Алтай Красиков Евгений Евгеньевич titanakov.y@mail.ru 8-906-9392131 

3 
Республика 

Башкортостан 

Мартиросян Олег Сергеевич sport53adm@yandex.ru 8-961-0502727 

Ахметов Вадим Рифович roo-ffrb@mail.ru 8-917-3426447 

4 Республика Бурятия Сороковиков Иван Михайлович ff-rb@mail.ru 8-924-7736777 

5 Республика Дагестан Давудов Рустам Дадашевич rustam.davudov.93@mail.ru 8-967-4590707 

6 Республика Ингушетия Харсиев Алихан Султанович federaciya.futbol.ing@mail.ru 8-988-8020006 

7 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
Тарканов Таймураз Михайлович ff-kbr@mail.ru 8-928-0772211 

8 Республика Калмыкия 
Дорджиев Санджи Андреевич dordsan@mail.ru 8-937-4699099 

Тюмидов Максим Александрович tyumidov90@mail.ru 8-927-4348888 

9 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
Касаев Руслан Азнаурович r.kasaev89@mail.ru 8-928-0299363 

10 Республика Карелия Балыбердин Андрей Викторович rff_10_02@regions.rfs.ru 8-911-6603330 

11 Республика Коми Сухарев Артем Евгеньевич rff_11@regions.rfs.ru 8-912-8694854 

12 Республика Крым Бородкин Сергей Александрович rffk2009@mail.ru 8-3652-271558 

13 Республика Марий Эл Поздникин Дмитрий Сергеевич 654413@bk.ru 8-927-6816747 

14 Республика Мордовия Маскалев Александр Анатольевич ff13rm@mail.ru 8-927-1881992 

15 Респ. Саха (Якутия) Беляев Владислав Иванович vladislavbelayev@mail.ru 8-964-4162779 

16 РСО-Алания Тегкаев Эльбрус Афанасьевич zazroev.ia@mail.ru 8-988-879-9429 

17 Республика Татарстан Сергеев Андрей Александрович ffrt1992@mail.ru 8-917-2921229 

18 Республика Тыва Сенников Валентин Васильевич vv_sennikov@mail.ru 8-913-3526524 

19 Удмуртская Республика Ситников Александр Павлович andreyref1986@mail.ru 8-912-4404042 

20 Республика Хакасия Михалев Илья Русланович mihal310790@gmail.ru 8-913-4483887 

21 Чеченская Республика Исламов Абу Шарпудинович 
roo_ffchr@mail.ru,  

vainah72@mail.ru 
8-962-6585540 

22 Чувашская Республика Кожатов Роман Александрович rfs21@yandex.ru 8-927-8408259 

23 Алтайский край 
Журба Александр Владимирович alt_ff@mail.ru 8-913-0869792 

Логунцов Александр Владиславович alt_ff@mail.ru 8-962-8088188 

24 Забайкальский край Захарова Александра Ивановна ooosgmaleksandra@mail.ru 8-914-5217256 

25 Камчатский край 
Тукмакова Валентина Валерьевна valya-91@mail.ru 8-924-6968599 

Свидерский Алексей Сергеевич kidball@mail.ru 8-914-7896664 

26 Краснодарский край Евгеньев Андрей Александрович kkff@list.ru 8-918-3908543 

27 Красноярский край Богуславец Игорь Иосифович kkff16@mail.ru 8-902-9161798 

28 Пермскийский край Черемных Михаил Александрович ffpk@list.ru 8-951-9486948 

29 Приморский край Вязов Максим Сергеевич loko-max@mail.ru 8-914-6870612 

30 Ставропольский край Наумов Виталий Сергеевич naumov_v92@list.ru 8-928-6332266 

31 Хабаровский край Белик Наталья Геннадьевна ffhk-football@mail.ru 8-914-4049429 

32 Амурская область Пятакова Марина Владимировна rff_28_01@regions.rfs.ru 8-914-5719832 

33 Архангельская область Быковский Александр Анатольевич ffao29@yandex.ru terl1@mail.ru 8-902-2858199 

34 Астраханская область Жеребцов Александр Олегович ffao_30@mail.ru 8-908-6141020 

35 Белгородская область Золотарѐв Илья Андреевич mail@ff31.ru 8-980-5253289 

36 Брянская область Артемьев Андрей Эдуардович boff@bk.ru baaes_1964@mail.ru 8-920-6006661 

37 Владимирская область Антонов Лев Павлович info@voff33.ru 8-900-5882840 

38 Волгоградская область 

Шафеев Рафаэль Рашидович rafin_992@mail.ru 8-919-7921451 

Головко Богдан Александрович golovko2349@mail.ru 8-988-0422960 

Жолобов Виталий Сергеевич velbw@yandex.ru 8-937-7366280 

39 Вологодская область 
Кудряшов Евгений Олегович rff_35@regions.ru 8-964-6683535 

Родионов Сергей Александрович voff35@mail.ru 8-921-0606805 

40 Воронежская область 
Скрыпников Валерий Анатольевич valeryskrypnikov@yandex.ru 8-920-2294929 

Гожина Юлия Юрьевна Info@uffc.ru 8-920-4066467 

41 Ивановская область 
Ярославцев Артем Вячеславович Yarik.ru@gmail.com 8-910-9970081 

Харон Елена Владимировна 6324530@mail.ru 8-902-2411301 

42 Иркутская область 
Мурсалов Вусал Мирпаша оглы mursaloff89@bk.ru 8-950-0656242 

Фарков Павел Михайлович farkov@igk.irk.ru 8-914-8951516 



 

43 Калининградская обл. Загороднюк Иван Валерьевич ziv7239@mail.ru 8-911-4817398 

44 Калужская область 

Седов Игорь Викторович sedov.igor1968@mail.ru 8-903-6363232 

Седов Максим Игоревич kff40@mail.ru 8-484-2721501 

Чекарѐва Екатерина Александровна kff40@mail.ru 8-484-2721501 

45 Кемеровская область  
Устинов Сергей Михайлович ustinsm@yandex.ru 8-923-6158345 

Сухачева Елена Владимировна federation_@list.ru 8-923-6181858 

46 Кировская область Леухина Анна Владимировна annet2812@mail.ru 8-912-7092948 

47 Костромская область Криворотов А.В. andr3404@yandex.ru 8-920-6447310 

48 Курганская область Соловадченко Юрий Владимирович ffko@list.ru 8-919-5929948 

49 Курская область Оболенских Евгений Владимирович ffkursk@mail.ru 8-906-5727990 

50 Ленинградская область Алиулов Рашид Хабибулаевич info@fflo.ru 8-921-9859689 

51 Липецкая область Рязанов Алексей Валерьевич lroo-football48@mail.ru 8-910-7394975 

52 Магаданская область Башмак Дмитрий Владимирович football-school-49@mail.ru 8-914-8513044 

53 Московская область 
Евстигнеев Александр Васильевич ffmo@yandex.ru 8-926-9654748 

Кудряшов Дмитрий Владимирович ffmo@yandex.ru 8-926-5673437 

54 Мурманская область Кильдюшкин Даниил Романович kildyushkindr@gmail.com 8-960-0219987 

55 Нижегородская область 
Быков Михаил Витальевич 

ffno@yandex.ru 

privolg@yandex.ru 
8-904-3967701 

Пошивалов Евгений Александрович privolg@yandex.ru 8-903-0410877 

56 Новгородская область    

57 Новосибрская область 
Савочкин Михаил Борисович ffnso@yandex.ru 8-905-9318654 

Жданович Светлана  8-952-9476527 

58 Омская область Решетняк Артем Владимирович presidium.ooff@gmail.com 8-904-0766184 

59 Оренбургская область Кудрявцев Сергей Юрьевич fsor92@mail.ru 8-922-5520119 

60 Орловская область Пчелкин Николай Николаевич pchelkin-n@mail.ru 8-910-7480889 

61 Пензенская область 
Зинчев Юрий Иванович penzafootball@mail.ru 8-927-3642358 

Мникина Екатерина Сергеевна penzafootball@mail.ru 8-937-4090010 

62 Псковская область 

Баскаков Юрий Валентинович pskfootball@mail.ru 8-911-3591120 

Бабинин Владимир Петрович pskfootball@mail.ru 8-911-3693747 

Мигдальская Наталья Анатольевна pskfootball@mail.ru 8-911-2669111 

63 Ростовская область Соколов Дмитрий Николаевич dmitriy-sokolov-67@mail.ru 8-928-1082067 

64 Рязанская область Падчин Виктор Клавдиевич  8-910-9020515 

65 Самарская область 
Стрельников Александр Вячеславович ff.so63@mail.ru 8-902-2911606 

Примак Марина Геннадьевна ff.so63@mail.ru 8-927-6046618 

66 Саратовская область Кистанов М.А. football64@mail.ru 8-987-3797673 

67 Сахалинская область 
Абакумов Алексей Юрьевич sakhfootball@gmail.com 8-962-5807414 

Тепаева Анна Евгеньевна sakhfootball@gmail.com 8-962-1081363 

68 Свердловская область 
Самылов Максим Андреевич ffso_2012@mail.ru 8-982-7040460 

Саитов Даниил Витальевич ffso_2012@mail.ru 8-912-6667091 

69 Смоленская область Янченко Юрий Михайлович ff-smolensk@mail.ru 8-906-6683737 

70 Тамбовская область 
Мокеев Сергей Вячеславович  8-920-2318080 

Тарасов Дмитрий Александрович tmbfootball@mail.ru 8-920-2330263 

71 Тверская область Крылов Михаил Сергеевич futbol69@bk.ru 8-915-7448501 

72 Томская область Киселев Руслан Юрьевич ruslanplay@mail.ru 8-961-0959955 

73 Тульская область Пантелеев Павел Сергеевич tulatoff@mail.ru 8-906-5320060 

74 Тюменская область 
Грошев Виталий Владимирович football72@yandex.ru 8-912-3968496 

Панфилов Олег Игоревич football72@yandex.ru 8-902-6206965 

75 Ульяновская область 
Нефедова Наталья Сергеевна ffuo73@mail.ru 8-902-2468330 

Мартынов Павел Витальевич ffuo73@mail.ru 8-964-8587269 

76 Челябинская область Маюн Александр Евгеньевич ff74@bk.ru 8-951-4502128 

77 Ярославская область Горшкова Наталия Сергеевна fedfootball76@mail.ru 8-910-9704040 

78 Москва Сирик Николай Васильевич sirik.nv@mossport.ru 8-903-6739975 

79 Санкт-Петербург Штрейс Дмитрий Альбертович albertini66@mail.ru 8-921-3347437 

80 Севастополь Красильников Александр Львович rffsev@mail.ru 8-8692-451588 

81 Еврейская АО Зайцев Аркадий Иванович mitya.zaitzeff@yandex.ru 8-964-4765758 

82 Ненецкий АО Лузгин Игорь Николаевич IgorLuzgin69@yandex.ru 8-911-5564041 

83 ХМАО - Югра Чумак Денис Владимирович chumak_d@mail.ru 8-904-4668903 

84 Чукотский АО Салашный Роман Валерьевич ffchao2021@mail.ru 8-914-5368401 

85 Ямало-Ненецкий АО Терюхов Вячеслав Григорьевич mfootball-nur@mail.ru 9-922-0991777 



 

Приложение № 4 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КОМАНДЫ – 

УЧАСТНИЦЫ II ЭТАПА СОРЕВНОВАНИЙ НА РФС. ЦП 
  

1. Организация/Клуб/Команда назначает ответственного сотрудника (тренера, преподавателя) 

и направляет по адресу km-football@rfs.ru пакет документов для предоставления доступа к 
РФС. ЦП: 

– заявление от Организации/Клуба/Команды (форма прилагается; PDF, 1 файл) (Форма № 1 

Приложения №7); 

– заявление от сотрудника (форма прилагается; PDF, 1 файл) (Форма № 2 Приложения №7); 

– согласие на обработку персональных данных (форма прилагается; PDF, 1 файл) (Форма № 3 

Приложения №7); 

– отсканированный паспорт (ФИО, кем и когда выдан); 

– фото (портретное, jpeg, 300 dpi). 

После успешной регистрации на электронную почту сотрудника приходит письмо с инструкцией для 

входа в РФС.ЦП. 

2. Ответственный сотрудник команды проверяет профили участников команды (игроков, 

тренеров, преподавателей, и др.). 

Во вкладке «Участники» в поле «Поиск участников» необходимо найти по ФИО профиль своего 

игрока, тренера и т.д. 

В случае, если профиль отсутствует, то для участников, являющихся гражданами РФ, которые 

родились на территории РФ, не жили в других странах и не были зарегистрированы в других 

футбольных ассоциациях, необходимо провести первичную регистрацию. В ином случае для 

регистрационных действий команда должна обратиться в региональную федерацию футбола или 

отдел ЕИАС РФС. 

При первичной регистрации несовершеннолетнего футболиста, выбрав на главной странице 

«Создать профиль», следует ввести данные и загрузить соответствующие документы: 

– ФИО, дата рождения, пол, гражданство; 

– фото (портретное, jpeg, 300 dpi); 

– согласие на обработку персональных данных (до 14 лет - свидетельство о рождении, после 14 лет - 

паспорт РФ; форма прилагается; заполнено, подписано и отсканировано в формате PDF, 1 файл) 

(Форма № 4 Приложения №7); 

– заявление на регистрацию (заполнено, подписано и отсканировано; PDF; 1 файл) (Форма № 5 

Приложения №7). 

Затем в созданном профиле участника: 

– во вкладке «Физ.лицо» в разделе «Документы» добавить данные и загрузить отсканированный 

паспорт (страницы с указанием ФИО, кем и когда выдан; PDF, 1 файл) или свидетельство о 

рождении для не достигших 14 лет (PDF, 1 файл), 

– во вкладке «Контакты» указать электронный почтовый адрес (e-mail), номер телефона. 

Актуальным профиль участника считается при наличии в нем во вкладке «Физ.лицо» достоверной 

информации в соответствующих полях. 

Во вкладке «Физ.лицо» в разделе «Профессиональная и спортивная деятельность» надо 

удостовериться, что участник прикреплен к команде. 

В ином случае обратиться в РФФ для прикрепления/перевода участника в команду. 

3. Подача заявки для участия команды во II этапе Соревнований. 

Во вкладке «Соревнования» необходимо найти свой турнир, используя фильтры. Подать заявку, 

используя кнопку «Подать заявку» (или через «три точки»), указав название своей организации и 

название команды в соответствующих полях. Заявка будет проверена и одобрена представителем 

проводящей организации. 

Регистрация команд и футболистов: не позднее, чем за 2 (две) недели до начала II этапа 

Соревнований. 

 . 



 

4. Формирование заявочного листа. 

Для формирования заявочного листа в модуле «Соревнования» необходимо перейти в «Заявки на 

соревнования» и во вкладке «Заявочные листы» в списке «Заявления, ожидающие формирования 

заявочного листа», найти свою команду. Перейдя на соответствующую страницу, сформировать 

заявочный лист, добавляя участников во вкладке «Футболисты» и «Официальные лица». После того, 

как все участники добавлены, отправить заявочный лист на одобрение, нажав «Отправить заявочный 

лист». После этого информация попадает к администратору соревнований на проверку. После 

проверки и одобрения напротив допущенных участников появится отметка «Принят». 

Максимальное количество человек в заявке команды – 25 человек. 

5. Распечатка заявки. 

Для распечатки заявочного листа в модуле «Соревнования» необходимо перейти в «Заявки на 

соревнования» и во вкладке «Заявочные листы» в списке «Все заявочные листы» с помощью 

фильтров (название соревнования, сезон, и т.д.) найти заявку своей команды. Перейдя к ней, нажать 

«Печать заявочного листа». 

Перед началом II и последующих этапов Соревнований представители РФФ, имеющие доступ 

к РФС. ЦП, распечатывают заявки команд с РФС. ЦП. 

! Обращаем внимание, что в заявку команды помимо тренера и руководителя на II, III, IV этапы 

попадают: младшая возрастная группа – 12 игроков из 25 заявленных на сезон, средняя возрастная 

группа (мальчики и девочки) и старшая возрастная группа (девочки) – 13 игроков из 25 заявленных 

на сезон, старшая возрастная группа (мальчики) – 16 игроков из 25 заявленных на сезон. 

 



 

Приложение № 5 

Отчет  

о проведении II (регионального) этапа Всероссийских соревнований юных футболистов 

«Кожаный мяч» 2022 г.  

в __________________________________ 
(субъект РФ) 

(заполняется Региональными федерациями футбола, органами исполнительной власти субъекта РФ, ответственными за 

проведение соревнований и главным судьей II этапа соревнований) 

 

Место проведения ____________________ Сроки проведения ___________________________ 

 
 

№ 

п/п 

Название команды-

участницы и организации, 

которую она представляет* 

(СОШ, ШСК, СШ, СО) 

 Населенный пункт, 

**Административно-

территориальная единица 

субъекта РФ (АТЕ) 

Количество 

человек в 

заявке 

***Занятое 

место 
Примечание 

 МАЛЬЧИКИ 

 10-11 лет 

1      

2      

….      

 12-13 лет 

1      

2      

…      

 14-15 лет 

1      

2      

…      

 ДЕВОЧКИ 

 10-11 лет 

1      

2      

…      

 12-13 лет 

1      

2      

…      

 14-15 лет 

1      

2      

…      

 Всего команд: Всего АТЕ: (информация необходима для составления рейтинга субъектов РФ) 

 

Ответственное лицо органа 

исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта (или в 

сфере образования, или органа по 

делам молодежи) субъекта РФ за 

проведение регионального этапа 

соревнований 

________     __________    _________ 
  Подпись                 ФИО                   Дата      

                                   МП 

Руководитель региональной 

федерации футбола 

 

 

 

 

 

______     _______    _______ 
Подпись          ФИО           Дата      

                            МП 

Главный судья II этапа 

соревнований 

 

 

 

 

 

______     _______    _______ 
Подпись          ФИО           Дата      

                            МП 
 

*Общеобразовательная организация (СОШ), школьный спортивный клуб (ШСК), Спортивная школа 3 и 4 категории 

(СШ), иная спортивная организация (СО). 

**Сельское, городское поселение, муниципальный район, муниципальный округ, административный район города – 

центра субъекта РФ, города федерального значения. 

***Необходимо приложить итоговую турнирную таблицу. 



 

Приложение № 6 

 

УПРОЩЕННЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

 ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ  «КОЖАНЫЙ МЯЧ»  

В СЕЗОНЕ 2022 гг. р. 

 

1. ФОРМАТ МАТЧЕЙ 

1.1. Формат матчей определяется требованиями, указанными в нижеприведенной таблице. 

 

                     Возраст 

 

 

 

 

Параметры 

Младшая  

возрастная группа 

(2011-2012 г.р.) 

Средняя 

возрастная группа 

(2009-2010 г.р.) 

Старшая 

возрастная группа 

(2007-2008 г.р., 

девочки) 

Старшая 

возрастная группа 

(2007-2008 г.р., 

мальчики) 

Количество игроков на 

поле 

7 

(6+вратарь) 

8 

(7+вратарь) 

11 

(10+вратарь) 

Размеры поля 

(минимум-максимум) 

Длина:    44-60 м 

Ширина: 30-40 м 

Длина:   52-68 м 

Ширина:34-44 м 

 Длина:      90-105 м 

  Ширина:   45-68 м 

Штрафная площадь Прямоугольной формы с 

размерами 15-18 м х 9 м 

Прямоугольной 

формы с размерами 

18-20 м х 9 м 

Прямоугольной 

формы с размерами 

40,32 м х 16,5 м 

Размер ворот* 5 м х 2 м 5 м х 2 м 7,32 м х 2,44 м 

Мяч №4 №5 №5 

Продолжительность 

матча** 

2 тайма по 25 мин 

Перерыв – 10 мин. 

2 тайма по 30 мин 

(средняя возрастная 

группа) 

2 тайма по 35 мин 

(старшая возрастная 

группа, девочки) 

Перерыв – 10 мин. 

2 тайма по 35 мин 

Перерыв – 10 мин 

Замены игроков Разрешаются обратные 

замены (без ограничения 

их количества и 

остановки игры) 

Разрешаются 

обратные замены 

(без ограничения их 

количества и 

остановки игры) 

Разрешаются 

обратные замены 

(без ограничения их 

количества и 

остановки игры) 

*Ворота, размер которых составляет 5м х 2м (переносные), должны быть укреплены для 

устойчивости специальными грузами, или скобами. 

 

**В случае если команды проводят по два матча в день, продолжительность каждого 

матча должна быть уменьшена на 10 минут. 

 

2. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ 

 

2.1. Площадка для игры с участием команд младшей и средней возрастных групп должна быть 

прямоугольной. Длина боковой линии должна быть больше длины линии ворот. 

2.2. Поперек площадки проводится средняя линия, на которой делается отметка, обозначающая центр 

поля. Из центра площадки проводится круг радиусом 6 метров. Если разметка площадки 

производится на размеченном футбольном поле стандартных размеров, то дополнительная разметка 

наносится пунктирными линиями, или тренировочными фишками, мелом, иными легкосмываемыми 

материалами. 



 

 Для матчей с участием команд старшей возрастной группы в углах поля устанавливаются флаги с 

незаостренными вверху древками не короче 1,5 м. Такие же флаги, либо тренировочные фишки 

устанавливаются с каждой стороны поля против средней линии на расстоянии не ближе 1 м от 

боковой линии.  

2.3. Площадь ворот, а также угловой сектор на футбольных площадках для матчей с участием 

футболистов младшей и средней возрастных групп не обозначается. 

 Примечание: На I этапе Соревнований в младшей возрастной группе допускается проведение игр на 

площадках, размеченных по мини-футбольным правилам. 

2.4.  Площадки для игр команд всех возрастных групп должны быть оборудованы стационарными, 

или мобильными табло. 
 

3. МЯЧ 
 

3.1. Для проведения матчей должно быть предусмотрено не менее 3-х мячей. 
 

 4. ЧИСЛО ИГРОКОВ 
 

4.1. В игре участвуют две команды. Каждая команда в младшей возрастной группе имеет право 

выставить на футбольное поле не более 7-ми игроков (при этом Матч не может быть продолжен, если 

в любой из команд на поле остается менее пяти игроков) включая вратаря; каждая команда в средней 

возрастной группе (мальчики и девочки) и старшей группе (девочки) имеет право выставить на 

футбольное поле не более 8-ми игроков (при этом Матч не может быть продолжен, если в любой из 

команд на поле остается менее шести игроков), включая вратаря, каждая команда в старшей 

возрастной группе (мальчики) имеет право выставить на футбольное поле не более 11-ти игроков 

(при этом Матч не может быть продолжен, если в любой из команд остается менее семи игроков), 

включая вратаря. 
 

5. ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ 
 

5.1. Обязательными элементами экипировки игрока являются: футболка, трусы, гетры, щитки и 

футбольная обувь. 

5.2. Цвет экипировки каждого вратаря должен отличаться от экипировки остальных игроков и судьи 

матча. 

5.3. Игрок не должен использовать такую экипировку или одевать на себя то, что представляет 

опасность для него самого или для другого игрока (включая ювелирные изделия любого вида). 

6. СУДЬЯ/СУДЬИ 
 

6.1. Судейство соревнований осуществляется согласно Правилам игры в футбол с учетом 

дополнений и изменений, приведенных в данном Приложении. 

 

7. НАЧАЛО И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИГРЫ 

 

7.1. Перед началом матча проводится жеребьѐвка, и команда, выигравшая жребий, получает право 

выбрать ворота, которые она будет атаковать в первом тайме матча. Противоположная команда 

выполняет начальный удар в матче. 

7.2. Команда, выигравшая жребий, выполняет начальный удар во втором тайме матча. Во втором 

тайме матча команды меняются воротами и атакуют противоположные ворота. 

 

8. МЯЧ «В ИГРЕ» И «НЕ В ИГРЕ» 

 

8.1. Мяч не в игре. Мяч считается вышедшим из игры, если он полностью пересѐк линию ворот или 

боковую линию – по земле или по воздуху; если игра была остановлена судьѐй. 

8.2. Мяч в игре. В течение всего остального времени мяч находится в игре, включая случаи, когда он 

отскакивает от стойки ворот, перекладины или флагштока и остаѐтся в поле; когда он отскакивает от 

судьи, находящегося в пределах поля.  

 



 

 

 

9. ВНЕ ИГРЫ 

 

9.1. Положение игрока «вне игры» не фиксируется в соревнованиях младшей и средней возрастных 

группах. 

 

10. ВБРАСЫВАНИЕ МЯЧА 

 

10.1. Вбрасывание мяча из-за боковой линии является способом возобновления игры. 

10.2. Вбрасывание мяча из-за боковой линии назначается, когда мяч полностью пересекает боковую 

линию по земле или по воздуху; с места, где мяч пересѐк боковую линию; в пользу команды-

соперницы игрока, последнего коснувшегося мяча. 

10.3. Когда вбрасывается мяч, бросающий должен соблюдать следующие условия: 

– быть лицом к полю для игры; 

– каждая нога должна быть частично на боковой линии или на земле за ее пределами; 

– бросать мяч обеими руками из-за и над головой с места, где мяч покинул поле для игры. 

10.4. Все соперники должны быть не ближе 2 метров от места, где выполняется вбрасывание. 

10.5. Гол не засчитывается, если мяч после вбрасывания или со свободного удара попал в ворота, не 

коснувшись никого из игроков. 

 

11. 9-МЕТРОВЫЙ ШТРАФНОЙ УДАР 

 

11.1. В соревнованиях младшей с средней возрастных групп за нарушения, совершенные игроком 

защищающейся команды в пределах ее штрафной площади, назначается 9-метровый штрафной удар, 

который производится с 9-метровой отметки.  

 

11.2. До удара все игроки, за исключением вратаря защищающейся команды и игрока, 

выполняющего удар, должны находиться внутри поля, за пределами штрафной площади, позади 9-

метровой отметки, не ближе 6-ти метров от 9-метровой отметки. 

 

12. УДАР ОТ ВОРОТ 

 

12.1. Мяч устанавливается в любую точку штрафной площади ворот и вводится в игру ударом ноги 

игроком защищающейся команды непосредственно за пределы штрафной площади в поле. 

12.2. До удара игроки противоположной команды должны находиться за пределами штрафной 

площади.  

 

13. УГЛОВОЙ УДАР. ШТРАФНОЙ УДАР 

 

13.1. Угловой удар производится с отметки углового удара. 

13.2. Игроки команды соперника при угловом и штрафном ударах не могут находиться   ближе 6-ти 

метров к мячу до того, как мяч войдет в игру (для матчей , с участием команд младшей и средней 

возрастных групп). 

Примечание: 

1) Соревнования в старшей возрастной группе (мальчики) проходят по Правилам игры в футбол, но 

без резервного судьи и с уменьшенным временем проведения матчей (п.1.1 Приложения 6). На I и II 

этапах допускается проведение Соревнований в старшей возрастной группе по упрощенным 

правилам, приведенным в настоящем Приложении, со следующей корректировкой: количество 

игроков на поле – 8х8. 

2) При возникновении спорных вопросов Оргкомитеты турниров, совместно с ГСК (3 и 4 этапы 

Соревнований), или ГСК (1 и 2 этапы Соревнований) принимает решения в соответствии с 

Правилами игры в футбол. 

 



 

 

 

Приложение №7 

 

Формы заявлений и согласий на обработку персональных данных, требуемых для 

прохождения электронной регистрации команд-участниц II этапа соревнований  

на РФС.ЦП 

 

Форма № 1 

 

В Комиссию по паспортизации 

при Президенте РФС 

Организация «_______________________________________» г. _____________________, 

(далее – организация) разделяет понимание, что все внесенные в систему РФС.ЦП 

сведения и все осуществляемые операции содержат конфиденциальную информацию. 

Разглашение или нецелевое использование такой конфиденциальной информации может 

нанести существенный вред привлеченным к работе в РФС.ЦП сторонам. 

Организация обязуется держать в строжайшей секретности всю информацию, полученную 

через систему РФС.ЦП, и будет предпринимать все необходимые меры для сохранности 

данной информации. 

Организация будет использовать конфиденциальную информацию исключительно для 

осуществления своей законной деятельности. 

Организация обязуется нанимать, обучать и контролировать действия сотрудника, 

получающего доступ к системе РФС.ЦП, а также информировать РФС обо всех 

Изменениях (смена названия, смена номера телефона, адреса, почты), а также об 

увольнении сотрудника, ответственного за работу в системе.  

Организация будет своевременно информировать РФС о случаях незаконного входа в 

систему. 

В случае увольнения сотрудника, имеющего доступ к системе РФС.ЦП, обязуемся в 

течение 5 рабочих дней проинформировать об этом РФС, и в срок до 30 календарных дней 

предложить кандидатуру нового специалиста для работы в системе РФС.ЦП. 

Организация для работы в РФС.ЦП планирует задействовать 

Должность: __________________________________________________________________ 

ФИО:_______________________________________________________________________ 

Принятого на работу на основании 

____________________________________________________________________________. 

Должность руководителя _____________________________________ 

Ф.И.О._____________________________________________________ _______________ 

подпись 

М.П. 

Сведения об организации 

Полное наименование юридического лица: 

___________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 

___________________________________________________________________ 

ОГРН: 



 

____________________________________________________________________ 

 

Форма № 2 

 

В Комиссию по паспортизации 

при Президенте РФС 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

С целью получения доступа к системе РФС.ЦП заявляю следующее: 

 Я проинформирован, что вся информация, содержащаяся в системе РФС.ЦП, является 

строго конфиденциальной. 

 Я понимаю, что незаконное использование любой конфиденциальной информации влечет 

за собой финансовые, административные и иные санкции, как в отношении меня, так и в 

отношении организации, от чьего имени я работаю в системе РФС.ЦП. 

 Я обязуюсь держать всю информацию, полученную из системы РФС.ЦП в строжайшей 

секретности, не разглашать и не передавать ее третьим сторонам. Я также обязуюсь 

обновлять всю информацию о клубе (смена названия, телефона, почты, адреса и т.д.) в 

системе РФС.ЦП. 

 Я обязуюсь не передавать свой пароль другим лицам. 

 Я понимаю, что условия данного обязательства и все обязанности, наложенные на меня, 

будут сохранять свою силу и после моего увольнения. 

 Я уведомлен о том, что несоблюдение вышеописанных требований повлечет личную 

ответственность. 

 Действующие в отношении меня санкции отсутствуют. 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Гражданство  

СНИЛС  

Должность  

Место работы  

Дата приема на 

работу 
 

Телефон  

e-mail  

Приложение: 

1)    Скан-копия удостоверения личности 

2) Фотография в формате jpeg. или png. 

 

__________________________________________, 

подпись 



 

«___»_______________202__ г. 

 

Форма №3 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, (Ф.И.О. полностью) 

___________________________________________________________,  

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, 

______________________________________________________________________________) 

серии___________№______________выдан__________________________________________ 

_____________________________________________________ «____» ______________г.,  

Контактный номер телефона ________________________________________    

Адрес электронной почты     ________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации и/или без использования средств автоматизации Общероссийской 

общественной организации «Российский футбольный союз» (далее – Оператор, РФС), 

юридический адрес:  119992, г. Москва, Лужнецкая наб. д.8, стр.1, почтовый адрес: 115172, 

г. Москва, ул. Народная, 7, ОГРН 1037700085026. 

Целью обработки персональных данных является: организация, управление 

спортивными мероприятиями по футболу и реализация программ развития футбола, в 

том числе ведение системы учета данных о спортсменах, занимающихся футболом, 

тренеров, судей и иных специалистов в области футбола, проведение анализа и 

составление статистических отчѐтов, направление информационных и рекламных 

сообщений в вышеуказанных целях.   

Состав персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных: имя, фамилия, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

контактный номер телефона, адрес электронной почты, фотография, контактный номер 

телефона, адрес электронной почты, место работы, должность, сведения о спортивной 

деятельности, история соревнований, история спортивных дисквалификаций/санкций и 

действующих дисквалификаций/санкций, данные паспорта гражданина Российской 

Федерации, данные заграничного паспорта, данные свидетельства о рождении, сведения о 

месте регистрации, данные трудовой книжки, данные документа, подтверждающий смену 

имени, данные трудового договора, данные визы на выезд, данные визы на въезд, 

разрешение законных представителей, данные национального паспорта, данные 

миграционной карты (номер, цель поездки, дата въезда, дата выезда, сведения о служебной 

отметке), данные разрешения на временное проживание, данные вида на жительство, 

сведения о решении органа опеки и попечительства о назначении опекуна и попечителя, 

ИНН, данные разрешения на работу, СНИЛС, данные обязательного медицинского 

страхования, данные добровольного медицинского страхования, данные временной 

регистрации, данные международного трансферного сертификата, сведения об образовании, 

сведения о спортивных разрядах/званиях, статус, FIFA_ID, номер в регистре ФА, сведения о 

контракте, сведения об оплате, история переходов. 



 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных (с 

момента подписания согласия) – до достижения цели обработки ПДн и/или до получения 

отзыва согласия Оператором, в зависимости от того какое из этих событий наступит ранее. 

Отзыв данного согласия может быть осуществлен мной по письменному заявлению в 

установленной форме в адрес Оператора. Форма отзыва согласия предоставляется мне 

Оператором при личном обращении. Я осознаю, что в случае моего отказа предоставить 

согласие или отзыва моего согласия на обработку ПДн, достижение соответствующей цели 

обработки Оператором может быть затруднено или невозможно. В случае отзыва согласия 

на обработку персональных данных Оператор обеспечивает прекращение такой обработки и 

обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты 

поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка 

персональных данных необходима в целях исполнения требований законодательства. 

Настоящее согласие распространяется на сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление и уничтожение. Я 

соглашаюсь с тем, что, если это необходимо для реализации целей обработки ПДн, 

Оператор вправе поручить обработку ПДн третьим лицам. Я соглашаюсь с получением 

информационных сообщений от Оператора в случаях необходимости обработки 

персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую осознанно, по своей воле и 

в своих интересах.   

 

Я подтверждаю, что согласен на получение 

рекламных сообщений от РФС посредством 

сообщений по электронной почте и СМС. 

 

☐ 

отметить 

 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных 

данных и необходимость их выполнения мне понятны. 

«____» _______________ 20__ г.  _____________________________/_______________ 
                                                                    Фамилия И.О.                            Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма № 4 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, (Ф.И.О. полностью) 

___________________________________________________________,  

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, 

______________________________________________________________________________) 

серии___________№______________выдан__________________________________________ 

_____________________________________________________ «____» ____________ _____г., 

от лица (Ф.И.О. полностью) ______________________________________________________, 

зарегистрированного(ой) по адресу: _______________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о 

рождении,__________________________________________________ – нужное 

подчеркнуть) 

серии___________№______________выдан__________________________________________ 

___________________________________________________ «____» _____________ ______г., 

действующий на основании ___________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя/законного представителя)   

 

Контактный номер телефона ________________________________________   

Адрес электронной почты     ________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации и/или без использования средств автоматизации Общероссийской 

общественной организации «Российский футбольный союз» (далее – Оператор, РФС), 

юридический адрес:  119992, г. Москва, Лужнецкая наб. д.8, стр.1, почтовый адрес: 115172, 

г. Москва, ул. Народная, 7, ОГРН 1037700085026. 

Целью обработки персональных данных является: организация, управление 

спортивными мероприятиями по футболу и реализация программ развития футбола, в 

том числе ведение системы учета данных о спортсменах, занимающихся футболом, 

тренеров, судей и иных специалистов в области футбола, проведение анализа и 

составление статистических отчѐтов, направление информационных и рекламных 

сообщений в вышеуказанных целях.   

Состав персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных: имя, фамилия, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

контактный номер телефона, адрес электронной почты, фотография, место работы, 

должность, сведения о спортивной деятельности, история соревнований, история 

спортивных дисквалификаций/санкций и действующих дисквалификаций/санкций, данные 

паспорта гражданина Российской Федерации, данные заграничного паспорта, данные 

свидетельства о рождении, сведения о месте регистрации, данные трудовой книжки, данные 

документа, подтверждающий смену имени, данные трудового договора, данные визы на 

выезд, данные визы на въезд, разрешение законных представителей, данные национального 

паспорта, данные миграционной карты (номер, цель поездки, дата въезда, дата выезда, 

сведения о служебной отметке), данные разрешения на временное проживание, данные вида 

на жительство, сведения о решении органа опеки и попечительства о назначении опекуна и 

попечителя, ИНН, данные разрешения на работу, СНИЛС, данные обязательного 



 

медицинского страхования, данные добровольного медицинского страхования, данные 

временной регистрации, данные международного трансферного сертификата, сведения об 

образовании, сведения о спортивных разрядах/званиях, статус, FIFA_ID, номер в регистре 

ФА, сведения о контракте, сведения об оплате, история переходов. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных (с 

момента подписания согласия) – до достижения цели обработки ПДн и/или до получения 

отзыва согласия Оператором, в зависимости от того какое из этих событий наступит ранее. 

Отзыв данного согласия может быть осуществлен мной по письменному заявлению в 

установленной форме в адрес Оператора. Форма отзыва согласия предоставляется мне 

Оператором при личном обращении. Я осознаю, что в случае моего отказа предоставить 

согласие или отзыва моего согласия на обработку ПДн, достижение соответствующей цели 

обработки Оператором может быть затруднено или невозможно. В случае отзыва согласия 

на обработку персональных данных Оператор обеспечивает прекращение такой обработки и 

обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты 

поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка 

персональных данных необходима в целях исполнения требований законодательства. 

Настоящее согласие распространяется на сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление и уничтожение. Я 

соглашаюсь с тем, что, если это необходимо для реализации целей обработки ПДн, 

Оператор вправе поручить обработку ПДн третьим лицам. Я соглашаюсь с получением 

информационных сообщений от Оператора в случаях необходимости обработки 

персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую осознанно, по своей воле и 

в своих интересах/интересах представляемого.   

  

Я подтверждаю, что согласен на получение 

рекламных сообщений от РФС посредством 

сообщений по электронной почте и СМС. 

 

☐ 

отметить 

 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных 

данных и необходимость их выполнения мне понятны. 

«____» _______________ 20__ г.  _____________________________/_______________ 
                                                                    Фамилия И.О.                            Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма №5 

 
Приложение № 1 Форма 1 

к Методическим указаниям РФС от 02 августа 2018 года 

Заявление 

Заполняется футболистом и его родителями и предъявляется спортивной школой/клубом при первой 

регистрации футболиста в возрасте с 10 до 17 лет включительно. 

 

ФИО футболиста  

Дата рождения футболиста  

Место рождения (страна, город) футболиста  

Гражданство футболиста  

Иные гражданства футболиста 

 (в прошлом и настоящем) 

 

Жил ли футболист в других странах кроме России? 
Если «да», то в каких? 

 

Принимал ли участие футболист в матчах за 

сборные команды по футболу любой из Ассоциаций 

ФИФА? 

Если «да», то за какие и в каких соревнованиях? 

 

Зарегистрирован ли (в прошлом или на настоящий 

момент) в качестве футболиста в любой из 

Ассоциаций ФИФА? 

Если «да», то указать соответствующие 

Ассоциации. 

 

Прошу Вас зарегистрировать моего несовершеннолетнего ребенка в системе регистрации РФС.ЦП 

Настоящим заявлением подписанты подтверждают, что ознакомлены с ответственностью за 

предоставление недостоверной информации, а также за подделку документов, предоставляемых в 

РФС, установленную статьями 122, 123 Дисциплинарного регламента РФС, а также 

законодательством Российской Федерации и осознают, что в случае нарушения указанных норм, к 

футболисту может быть применена спортивная санкция в виде запрета на осуществление любой 

связанной с футболом деятельности сроком не менее 6 (шести) месяцев, которая может быть 

расширена до мирового масштаба (т.е. распространена на территорию всего мира) уполномоченными 

органами ФИФА в соответствии с процедурой, установленной Дисциплинарным кодексом ФИФА. 
Дата заполнения: 

ФИО футболиста (полностью): 

Подпись: 

ФИО отца/опекуна (полностью): 

Подпись: 

ФИО матери/опекуна (полностью): 

Подпись: 

 

Настоящим подтверждаем желание зарегистрировать футболиста в  

Клуб (ОГРН)  

Клуб название  

Представитель клуба  
 

 


