ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском смотре-конкурсе
«Россия – футбольная страна!»
сезона 2020-2021 гг.

г. Москва

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийский смотр-конкурс «Россия – футбольная страна!» сезона 2020 –
2021 гг. (далее – Конкурс) проводится Общероссийской общественной организацией
«Российский футбольный союз» (далее – РФС) в целях признания и поощрения
достижений субъектов футбола, находящихся на территории Российской Федерации, в
области развития массового футбола, определения лучших проектов и направления их
для участия в конкурсе UEFA Grassroots Awards, проводимого Союзом европейских
футбольных ассоциаций (далее – УЕФА).
Проведение Конкурса способствует:
−
популяризации футбола в Российской Федерации;
−
увеличению массовости занимающихся футболом;
−
развитию взаимодействия между субъектами массового футбола и
региональными федерациями футбола (далее – РФФ);
−
распространению лучших практик в области развития массового футбола в
целях вовлечения новых участников.
Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением и действующим
законодательством Российской Федерации. Настоящее Положение является
обязательным для Организаторов Конкурса и участников Конкурса (далее Участники).
Информация о Конкурсе размещена в сети «Интернет» на официальном сайте
РФС по адресу: www.rfs.ru.
Вопросы, связанные с участием в Конкурсе, направляются на официальный
электронный адрес Конкурса: grassroots@rfs.ru. В запросе необходимо указать
Ф.И.О., контактный телефон и кратко сформулировать вопрос.
II.

МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурс проводится в четыре этапа:
Заявочный этап – регистрация Участников/проектов Конкурса дистанционно в
формате электронной заявки.
Сроки проведения: с 11 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года.
Региональный этап – проведение отбора лучших Участников/проектов
Конкурса в субъектах Российской Федерации.
Сроки проведения: с 01 марта 2021 года по 21 марта 2021 года.
Межрегиональный этап проводится среди победителей Регионального этапа в
номинациях и среди РФФ, направивших заявку на участие в Конкурсе,
представляющих РФФ и межрегиональные объединения федераций футбола РФС
(далее – МРО РФС).
Сроки проведения: с 22 марта 2021 года по 11 апреля 2021 года.
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Национальный этап – отбор и награждение лучших проектов в Российской
Федерации.
Сроки проведения отбора проектов: с 12 апреля 2021 года по 24 апреля 2021
года.
Награждение победителей проводится 12 мая 2021 года в рамках финального
матча Кубка России по футболу среди мужчин сезона 2020 – 2021 гг.
Организаторы вправе изменить сроки и место проведения награждения
победителей и призеров Национального этапа. В случае изменения сроков и формата
проведения награждения организаторы направляют Участникам актуальную
информацию не позднее, чем за 30 дней до церемонии награждения и/или публикуют
ее на официальном сайте РФС по адресу: www.rfs.ru.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Общее руководство организацией Конкурса осуществляет РФС.
РФС оставляет за собой право в течение периода проведения Конкурса вносить
изменения в настоящее Положение. При этом информация о любых изменениях
доводится до сведения участников Конкурса путем опубликования соответствующих
изменений на официальном сайте РФС по адресу: www.rfs.ru.
Права на проведение Конкурса принадлежат РФС.
Непосредственное проведение Регионального этапа (рассмотрение заявок на
участие в Конкурсе), подведение итогов и утверждение лучших проектов в
номинациях Конкурса) осуществляют Региональные комиссии (далее – РК),
сформированные из представителей РФФ и приглашенных субъектов футбола
соответствующих субъектов РФ, не принимающих участие в Конкурсе в 2020-2021 гг.
Непосредственное проведение Межрегионального этапа возлагается на Единую
межрегиональную комиссию (далее – ЕМК), сформированную из руководителей и/или
представителей каждого МРО РФС и представителя РФС. Состав ЕМК утверждается
РФС не позднее 14 марта 2021 года по форме, указанной в Приложении №1 к
настоящему Положению.
Проведение Национального этапа осуществляет РФС в соответствии с
настоящим Положением. Национальная комиссия (далее – НК), сформированная из
специалистов РФС, членов Комитета массового футбола РФС, приглашенных
представителей субъектов футбола и футбольной общественности, подводит итоги
Национального этапа и утверждает лучших в каждой номинации Конкурса. Состав НК
утверждается РФС не позднее 04 апреля 2021 года по форме, указанной в Приложении
№2 к настоящему Положению.
IV.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

К участию в Конкурсе допускаются:
- дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации, граждане
иностранных государств при соблюдении действующих требований по регистрации
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места пребывания на территории Российской Федерации, представляющие свои
собственные проекты;
- юридические лица, зарегистрированные в соответствии с требованиями
законодательства РФ (в том числе РФФ). Автором заявки (заявителем) является лицо,
уполномоченное юридическим лицом для участия в Конкурсе.
- объединения граждан в сфере футбола (без образования юридического лица).
Автором заявки (заявителем) является лицо, уполномоченное соответствующим
объединением для участия в Конкурсе (далее при совместном упоминании –
Участники Конкурса, отдельно - Участник Конкурса).
Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участник Конкурса ознакомлен и
согласен с настоящим Положением. Согласие с Положением является полным и
безоговорочным. Под фактом участия в Конкурсе понимается совершение Участником
Конкурса действий, указанных в разделе VI настоящего Положения.
V.

ПРОГРАММА КОНКУРСА

В рамках программы Конкурса организаторами осуществляется определение
победителей и призеров в 7 (семи) номинациях среди Участников; в 8 (восьмой)
номинации определяется лучшая РФФ:
1.
«Лучший проект в области развития массового футбола» (далее Номинация №1):
номинируются лица или организации, чьи проекты нацелены на вовлечение лиц
различных категорий в занятия футболом, на создание условий для регулярных и
системных занятий, а также способствуют развитию физической культуры и спорта.
2.
«Лучший проект в области развития массового футбола среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья» (далее – ОВЗ, далее - Номинация №2):
номинируются лица или организации, чьи проекты нацелены на вовлечение лиц
с ОВЗ в занятия футболом (его спортивными дисциплинами), а также способствуют
развитию инклюзивности и доступности физической культуры и спорта, а также
других видов активности для данной категории населения.
3.
«Лучший проект в области развития массового футбола среди
женщин» (далее – Номинация №3):
номинируются лица или организации, чьи проекты способствуют вовлечению
девочек, девушек и женщин в регулярные занятия футболом (его спортивными
дисциплинами) и иными активностями, связанными с футболом.
4.
«Лучшая любительская лига» (далее – Номинация №4):
номинируются любительские лиги (лица или организации): футбольные, минифутбольные, развивающие пляжный футбол, футбол «6х6, 7х7, 8х8»,
ориентированные на развитие массового футбола, организацию соревнований среди
мужчин, женщин, детей различных возрастных категорий, ветеранов, лиц с ОВЗ и
других категорий Участников, действия которых направлены на увеличение
массовости регулярно занимающихся физической культурой (в том числе, футболом)
граждан.
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5.
«Лучший любительский клуб (команда) в области развития массового
футбола» (далее – Номинация №5):
номинируются любительские клубы/команды (футбольные, мини-футбольные,
развивающие пляжный футбол, футбол «6х6, 7х7, 8х8»), ориентированные на
вовлечение различных категорий лиц в футбол, организацию дополнительных
мужских/женских футбольных команд, детских команд различных возрастов,
привлечение волонтеров и болельщиков, в т.ч. с ОВЗ и различным социальным
статусом.
6.
«Лучший профессиональный клуб в области развития массового
футбола» (далее – Номинация №6):
номинируются мужские или женские профессиональные футбольные, минифутбольные клубы, а также клубы, развивающие пляжный футбол и футбол «6х6, 7х7,
8х8», реализующие проекты, способствующие вовлечению различных категорий лиц в
систематические занятия футболом и его спортивными дисциплинами.
7.
«Лидер в области развития массового футбола» (далее – Номинация
№7):
номинируются
тренер
(учитель,
инструктор,
преподаватель)
или
организатор/волонтер, которые проявили исключительную приверженность идее
массового футбола и оказали большое влияние на рост количества вовлеченных в
занятия футболом и/или его спортивными дисциплинами лиц различных возрастных
групп и категорий на территории одного или нескольких муниципальных образований
субъекта Российской Федерации.
8.
«Лучшая РФФ в области развития массового футбола» (далее –
Номинация №8):
номинируются РФФ, достигшие значительных результатов в вопросах
привлечения участников к проектам, направленным на развитие футбола и
способствующих развитию соревнований и спортивно-массовых мероприятий
(фестивалей, мастер-классов, открытых уроков и пр.) для всех категорий населения,
проводящие мероприятия массового футбола в рамках КП РФС, а также
дополнительные физкультурные мероприятия, имеющие собственные уникальные
проекты для вовлечения населения в занятия футболом.
Участники, утвержденные победителями Национального этапа в Номинациях
№№ 1, 2, 5, 6 и 7, будут направлены для участия в соответствующих номинациях в
рамках премии УЕФА - UEFA Grassroots Awards.

VI.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Заявочный этап.
Для участия в Конкурсе необходимо подать заполненную заявку по форме,
приведенной в Приложении №3 к настоящему Положению, направив ее на
электронный адрес grassroots@rfs.ru, с обязательным указанием названия номинации
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в теме письма «Россия – футбольная страна!»_Номинация №_Название субъекта
Российской Федерации» не позднее 28 февраля 2021 года.
РФФ формируют заявку на участие в Конкурсе в соответствующей номинации и
направляют ее на электронный адрес grassroots@rfs.ru с обязательным указанием
названия номинации в теме письма. Заявки РФФ перенаправляются в ЕМК на
рассмотрение.
К заявке прилагается презентация в формате Word или Power Point размером не
более 10 Мб, содержанием не более 10 слайдов/страниц. Информация, представленная
в презентации, должна дополнять и соответствовать указанной в заявке на участие в
Конкурсе. На титульном листе должно быть указано:
- название проекта и Ф.И.О. Участника;
- название Номинации.
Заявки, поданные с нарушением или позже установленного срока, к
рассмотрению не принимаются.
Все заявки, поступившие на указанный электронный адрес, распределяются и
направляются в РК, исходя из территориальной принадлежности Участников, и ЕМК
(для номинации №8).
Примечание: профессиональные футбольные и мини-футбольные клубы
направляют заявку и презентацию на участие в Конкурсе на электронный адрес
grassroots@rfs.ru,
предварительно
проинформировав
руководящие
органы
организаций, проводящих соревнования, в которых они принимают участие (РПЛ,
ФНЛ, ПФЛ, АМФР и пр.).
Региональный этап.
83 РК рассматривают заявленные проекты по 7-ми номинациям и,
руководствуясь критериями, приведенными в разделе VII настоящего Положения,
определяют по одному лучшему проекту/Участнику в каждой из 7-ми номинаций.
Утвержденные протоколом РК, 7 (семь) лучших проектов не позднее 21 марта 2021
года направляются на участие в Межрегиональном этапе и рассмотрение ЕМК на
электронный адрес grassroots@rfs.ru.
Также РФФ дополнительно дублирует свою заявку в ЕМК на участие в
межрегиональном этапе в Номинации № 8.
Всего на рассмотрение ЕМК могут поступить не более 664-х заявок по всем
номинациям на участие в Межрегиональном этапе Конкурса.
Межрегиональный этап.
ЕМК, руководствуясь критериями, приведенными в разделе VII настоящего
Положения, отбирает в каждом МРО РФС по одному лучшему проекту в каждой из 7ми номинаций (всего 70 проектов), а также 10 РФФ в номинации №8, при этом РФФ
определяются без соответствия принципу: «1 МРО РФС – 1 РФФ». От каждого МРО
РФС могут быть выбрано не более 3 РФФ.
Рассмотрение проектов, голосование и определение итогов проводится в
дистанционном формате путем проведения заочного голосования членов ЕМК.
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При необходимости ЕМК вправе проводить заседания в формате он-лайн
конференций.
ЕМК направляет итоговый протокол в НК не позднее 11 апреля 2021 года на
электронный адрес grassroots@rfs.ru для участия в Национальном этапе Конкурса.
Национальный этап.
На основании данного Положения НК:
−
не позднее 12 апреля 2021 года размещает на официальном сайте РФС
www.rfs.ru информацию об Участниках, прошедших в Национальный этап;
−
не позднее 25 апреля 2021 года, руководствуясь критериями,
приведенными в разделе VII настоящего Положения, определяет по 3 лучших проекта
(1-е, 2-е, 3-е места) в каждой из 8-ми номинаций, утверждает итоговый протокол
Конкурса и уведомляет авторов 8-ми (восьми) лучших проектов-победителей
Конкурса о необходимости доработки материалов;
−
в период с 26 апреля по 11 мая 2021 года специалистами РФС
осуществляется доработка материалов, в том числе создание видеоролика о проектах
на местах, фиксация текущих результатов, запись интервью с авторами в части
видения о перспективах развития проектов и прочие действия, направленные на
улучшение рассмотренных материалов авторов. Участники, признанные победителями
Конкурса, должны по просьбе Организаторов принять участие в интервьюировании,
фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателем Приза, без выплаты за это
дополнительного вознаграждения;
не позднее 12 мая 2021 года РФС публично объявляет победителей и призеров в
каждой из 8-ми (восьми) номинаций и осуществляет их награждение в рамках
финального матча Кубка России по футболу среди мужчин сезона 2020 - 2021 гг.;
−
РФС не позднее 15 мая 2021 года заявляет в УЕФА на премию UEFA
Grassroots Awards победителей Конкурса в Номинациях № 1, 2, 5, 6, 7.
VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ
Проекты Участников Конкурса, кроме заявок в номинации № 8, оцениваются по
следующим критериям на основании Инструкции РФС:
• Массовость – повышение массовости футбола, т.е. привлечение к игре в футбол
различных возрастных групп и категорий населения, ранее не занимавшихся
футболом в профильных организациях и структурах, а также приобщение к
футболу в целом лиц, ранее не проявлявших интереса к нему. Подкритерий:
тенденция к развитию – динамичный рост массовости с течением времени.
• Длительность – реализация проекта на протяжении продолжительного времени,
Подкритерий: тенденция к увеличению периодов и сроков проведения
мероприятий/активностей/соревнований/фестивалей и пр.

7

• Территориальный охват – реализация проекта в нескольких муниципальных
образованиях субъекта Российской Федерации или в нескольких субъектах
Российской Федерации. Подкритерий: стабильная тенденция к расширению
охвата.
• Доступность – возможность вовлечения в проект различных возрастных групп и
категорий граждан: лиц с ОВЗ (не применяется для номинации №2), лиц с
различными формами инвалидности (применяется для номинации №2), групп
детей различных возрастных категорий, лиц старшей возрастной группы, лиц,
находящихся в сложной жизненной ситуации и прочих. Подкритерий:
тенденция к расширению списка привлекаемых групп и категорий и/или
увеличение перечня предлагаемых активностей с возможностью участия в
различных статусах и амплуа.
• Продвижение – привлечение к освещению проекта местных и региональных
СМИ (репортажи на ТВ, газеты, интернет, соцсети). Подкритерий: наличие
официальных сайтов проектов, страниц в соц.сетях и прочее.
• Взаимодействие – привлечение к проекту муниципальных и региональных
органов исполнительной власти, коммерческих организаций, спонсоров, РФФ.
Подкритерий: проведение совместных мероприятий, наличие оформленных в
установленном порядке соглашений/договоров о совместной деятельности с
указанными организациями.
• Оригинальность – новый подход к направлению, новаторские идеи и методики,
цифровые технологии. Подкритерий: использование технических средств для
организации и проведения мероприятий/активностей, регистрации участников,
использование новейших практик и методик.
Заявки, поданные РФФ на участие в номинации № 8 «Лучшая РФФ в области
развития массового футбола», рассматриваются в соответствии с Инструкцией РФС по
отдельному алгоритму.
Инструкция РФС направляется в РК и ЕМК в срок до 28 февраля 2021 года и
содержит информацию о способах и процедуре оценки проектов Участников
Конкурса.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Региональный этап.
Участники Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой из 7-ми номинаций
в каждой РФФ, награждаются памятными призами РФФ, а также призами и
дипломами РФС (83 х 7 х 3=1743 проекта).
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Межрегиональный этап.
Награждение Участников Межрегионального этапа происходит после
объявления результатов Национального этапа.
56 Участников Конкурса, занявшие на Межрегиональном этапе во всех
номинациях места с 4-го по 10-е, награждаются памятной плакеткой РФС и денежным
призом в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Национальный этап.
12 Участников Конкурса, занявшие в номинациях № 1, 2, 3, 7 места с 1-го по 3-е,
награждаются:
−
1-е место – кубок РФС, футболка Национальной сборной команды России
с автографами, 30 футбольный мячей (для номинации №2 мячи определяются по
согласованию) и денежным призом в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб.
−
2-е место – кубок РФС, футболка Национальной сборной команды России
с автографами, 20 футбольный мячей (для номинации №2 мячи определяются по
согласованию) и денежным призом в размере 100 000 (Сто тысяч) руб.
−
3-е место – кубок РФС, футболка Национальной сборной команды России
с автографами, 10 футбольный мячей (для номинации №2 мячи определяются по
согласованию) и денежный приз в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб.
3 Участника Конкурса, занявшие в номинации № 4 места с 1-го по 3-е,
награждаются:
−
1-е место – кубок РФС и денежный приз в размере 200 000 (Двести тысяч)
руб.
−
2-е место – кубок РФС и денежный приз в размере 150 000 (Сто пятьдесят
тысяч) руб.
−
3-е место – кубок РФС и денежный приз в размере 100 000 (Сто тысяч)
руб.
3 Участника Конкурса, занявшие в номинации № 5 места с 1-го по 3-е,
награждаются:
−
1-е место – кубок РФС, 30 футбольный мячей и денежный приз в размере
150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб.
−
2-е место – кубок РФС, 20 футбольный мячей и денежный приз в размере
100 000 (Сто тысяч) руб.
−
3-е место – кубок РФС, 10 футбольный мячей и денежный приз в размере
75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб.
3 Участника Конкурса, занявшие в номинации № 6 места с 1-го по 3-е,
награждаются:
−
1-е место – кубок РФС и денежный приз в размере 200 000 (Двести тысяч)
руб.;
−
2-е место – кубок РФС и денежный приз в размере 150 000 (Сто пятьдесят
тысяч) руб.;
−
3-е место – кубок РФС и денежный приз в размере 100 000 (Сто тысяч)
руб.
9

3 Участника Конкурса, занявшие в номинации № 8 места с 1-го по 3-е,
награждаются:
−
1-е место – кубок РФС, 30 футбольный мячей и денежный приз в размере
150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб.;
−
2-е место – кубок РФС, 20 футбольный мячей и денежный приз в размере
100 000 (Сто тысяч) руб.;
−
3-е место – кубок РФС, 10 футбольный мячей и денежный приз в размере
75 000 (Семьдесят пять тысяч) руб.
Налогооблажение призового фонда осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ. Суммы выплат, составляющие призовой фонд,
согласно настоящему Положению, включают в себя все применимые налоги и сборы.
Вручение приза Участнику Конкурса, выбранного победителем в порядке,
предусмотренном настоящим Положением, осуществляется на основании
передаточного документа.
РФС вправе дополнительно определить структуру и форму призового фонда, в
том числе увеличить размер призового фонда, путем издания внутреннего
распорядительного акта.
IX.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

РФС и РФФ обеспечивают долевое участие в финансировании Регионального
этапа Конкурса.
РФФ несет расходы, связанные с награждением победителей и призеров
Регионального этапа, согласно собственной утвержденной смете.
РФС несет расходы, связанные с награждением победителей и призеров
Межрегионального и Национального этапов Конкурса в соответствии с разделом VIII
и согласно собственной утвержденной смете.
РФС несет расходы, связанные с организацией доработки и улучшением
материалов 8 Участников, признанных лучшими по итогам Национального этапа
Конкурса (командирование сотрудников РФС и/или иных специалистов, видео и фотосъемка и др.).
Х. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Направляя заполненную заявку (проект) для участия в Конкурсе, Участник
Конкурса заявляет и гарантирует что:
•
Участник Конкурса имеет все необходимые права/полномочия представить
проект на Конкурс и предоставить РФС все необходимые права на
использование проекта в период проведения Конкурса без ограничения
территории и срока действия в соответствии с настоящим Положением;
•
Участник обязуется не представлять проект, который нарушает права
собственности, права на объекты интеллектуальной собственности, права на
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•

промышленную собственность, личные или неимущественные права, или любые
другие права третьих лиц, включая, помимо прочего, авторское право, товарный
знак, торговые наименования, промышленные образцы, патент, коммерческую
тайну, конфиденциальность персональной информации, рекламные материалы
или обязательства о соблюдении конфиденциальности, иным образом нарушает
действующее законодательство;
Принимая участие в Конкурсе, каждый Участник автоматически освобождает
РФС от любой ответственности в отношении любых претензий третьих лиц,
расходов, ущерба, убытков или повреждений любого характера, проистекающих
из проведения Конкурса, в том числе возникшие в результате и в отношении
любых обязательств, исков, требований, потерь, ущерба, издержек и расходов,
обусловленных любым действием, упущением или оплошностью Участника
и/или нарушением любых гарантийных обязательств, изложенных в настоящем
Положении.
XI.ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Участник Конкурса, принимая участие в данном Конкурсе, дает свое согласие
РФС на обработку персональных данных, предоставленных в целях проведения и
организации Конкурса, в том числе вручения приза. Обработка персональных данных
осуществляется РФС в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 г.
РФС имеет право на обработку персональных данных Участников Конкурса, к
которым относятся: фамилия, имя, отчество (при наличии), номер контактного
телефона, адрес электронной почты. Согласие дается на осуществление любых
действий в отношении персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, удаление,
уничтожение, а также любые иные действия, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации. Обработка персональных данных будет
осуществляться как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом
обработки. При этом РФС в случае неактуальности и/или изменения персональных,
контактных и/или иных данных Участников Конкурса не несет перед Победителями
никакой ответственности при невозможности информирования такого Участника о
ходе проведения Конкурса и/или получения Приза. Срок действия настоящего
Согласия – до достижения целей обработки персональных данных и/или до отзыва
согласия в установленном порядке. Участвуя в Конкурсе, Участник Конкурса тем
самым подтверждает, что он ознакомлен с правами, касающимися его персональных
данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку
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персональных данных, обратившись к РФС путем направления официального запроса
в письменном виде. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных
Участник не допускается к дальнейшему участию в Конкурсе.
В целях получения приза Участник Конкурса, выбранный победителем, по
требованию РФС обязуется предоставить дополнительные сведения (включая, но не
ограничиваясь, банковские реквизиты) необходимые для вручения приза, а также
предоставить соответствующее согласие на обработку персональных данных в
письменном виде для получения приза.
XII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В случае получения 2 (двух) и более заявок от разных авторов заявок
(заявителей) в отношении одного проекта, РФС вправе объединить такую заявку в
одну, а Участник Конкурса, в свою очередь, обязуется определить 1 (одного) лидера,
уполномоченного на осуществление любых необходимых действий для целей участия
в Конкурсе, в том числе для получения приза. Участник Конкурса обязуется
предоставить в РФС документы, подтверждающие правомочия лидера.
Если РФС станут известны факты, которые исключают Участника из числа
претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества,
нечестного участия в Конкурсе, заведомого предоставления ложных данных о себе и
т.п.), такой Участник лишается права на получение Приза.
В случае, если РФС не смог связаться с Победителем или Победитель отказался
от получения Приза, а также в случае, если Победителем предоставлены
недостоверные данные и/или данные с ошибками, в результате чего РФС не смог
надлежащим образом вручить Приз, такой Приз считается невостребованным
Победителем. После признания приза невостребованным РФС вправе выбрать другого
претендента на получение приза.
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Приложение 1.
Проект Приказа
о создании Единой Межрегиональной Комиссии в рамках проведения
Всероссийского смотра-конкурса «Россия – футбольная страна!»
сезона 2020/2021 гг.
[число, месяц, год]

[…]

В целях определения лучших проектов в области развития массового футбола на
стадии Межрегионального этапа Всероссийского смотр-конкурса «Россия –
футбольная страна!» сезона 2020/2021, приказываю:
1. Создать Единую Межрегиональную Комиссию (далее – ЕМК) в следующем
составе:
− председатель ЕМК: [должность, Ф.И.О.];
− члены ЕМК:
[МРО, должность, Ф.И.О.];
[МРО, должность, Ф.И.О.];
[МРО, должность, Ф.И.О.];
[МРО, должность, Ф.И.О.];
[МРО, должность, Ф.И.О.];
[МРО, должность, Ф.И.О.];
[МРО, должность, Ф.И.О.];
[МРО, должность, Ф.И.О.];
[МРО, должность, Ф.И.О.];
[МРО, должность, Ф.И.О.].
2. Председателю ЕМК [Ф.И.О.] обеспечить организацию следующих функций
ЕМК:
− осуществление контроля и проверки поданных Участниками проектов на
предмет их соответствия требованиям, указанным в Положении о
Всероссийском смотре-конкурсе «Россия - футбольная страна!» сезона
2020/2021;
− осуществление отбора лучших проектов Участников и РФФ в области
развития массового футбола;
− направление полученных материалов и отчета о лучших проектах в каждой
номинации в РФС;
− […]
− […]
− […]
3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.
[должность руководителя, Ф.И.О руководителя]
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[подпись]

С приказом ознакомлены:
[должность председателя ЕМК, Ф.И.О. председателя ЕМК]
[МРО, должность члена ЕМК, Ф.И.О. члена ЕМК]
[МРО, должность члена ЕМК, Ф.И.О. члена ЕМК]
[МРО, должность члена ЕМК, Ф.И.О. члена ЕМК]
[МРО, должность члена ЕМК, Ф.И.О. члена ЕМК]
[МРО, должность члена ЕМК, Ф.И.О. члена ЕМК]
[МРО, должность члена ЕМК, Ф.И.О. члена ЕМК]
[МРО, должность члена ЕМК, Ф.И.О. члена ЕМК]
[МРО, должность члена ЕМК, Ф.И.О. члена ЕМК]
[МРО, должность члена ЕМК, Ф.И.О. члена ЕМК]
[МРО, должность члена ЕМК, Ф.И.О. члена ЕМК]
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[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]

Приложение 2.
Проект Приказа
о создании Национальной Комиссии в рамках проведения
Всероссийского смотра-конкурса «Россия – футбольная страна!»
сезона 2020/2021 гг.
[число, месяц, год]

[…]

В целях определения лучших проектов в области развития массового футбола на
стадии Национального этапа Всероссийского смотра-конкурса «Россия – футбольная
страна!» сезона 2020/2021, приказываю:
3. Создать Национальную Комиссию (далее – НК) в следующем составе:
− председатель НК: [должность, Ф.И.О.];
− члены комиссии:
[должность, Ф.И.О.];
[привлеченный эксперт, Ф.И.О.];
[…].
4. Председателю НК [Ф.И.О.] обеспечить организацию следующих функций
НК:
− осуществление контроля и проверки поданных ЕМК проектов на предмет их
соответствия требованиям, указанным в Положении о Всероссийском смотреконкурсе «Россия – футбольная страна!» сезона 2020/2021;
− осуществление отбора трех лучших проектов Участников и трех лучших
РФФ РФС в области развития массового футбола;
− […]
− […]
− […]
3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.
[должность руководителя, Ф.И.О руководителя]

[подпись]

С приказом ознакомлены:
[должность председателя НК, Ф.И.О. НК]
[привлеченный эксперт, Ф.И.О. члена НК]
[…]

[подпись]
[подпись]
[подпись]
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Приложение 3.
Форма заявки на участие в Конкурсе
для номинаций № 1, 3, 4 и 7:
«Лучший проект в области развития массового футбола»
«Лучший проект в области развития массового футбола среди женщин»
«Лучшая любительская лига»
«Лидер в области развития массового футбола»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название номинации
Название проекта
Субъект(-ы) Российской Федерации, в
котором реализуется проект
ФИО автора заявки
Основание полномочий1
Контактная информация:
телефон
E-mail
Миссия проекта
(одно предложение)
Краткое описание проекта:
(в свободной текстовой форме, от 240 до 600
символов)

8. Основные показатели проекта:
№
1.

Критерий
Массовость

Показатель
1. Количество участников за последние три
года:
(поставить «0» в 2019 году и в 2018 году,
если проект стартовал в 2020 году)

Данные
2020 год:
____ команд
____ человек
2019 год:
____ команд
____ человек
2018 год:
____ команд
____ человек
Год старта проекта
____ команд
____ человек

1. Количество участников в 2020 году
(мужчин/женщин):
2.

Длительность

1. Год старта проекта:

Мужчины ____ человек
Женщины ____ человек
______ год

По требованию РФС в качестве основания полномочий должно быть предоставлено:
- для категории Участников Конкурса – юридических лиц: в случае если представитель действует на основании
доверенности, то доверенность в простой письменной форме на осуществление всех необходимых действий для участия
в Конкурсе, выданная от имени юридического лица;
- для категории Участников Конкурса – объединения граждан в сфере футбола: документ, выданный объединением
граждан, уполномочивающий лицо, выступающее от имени такого объединения на осуществление всех необходимых
действий для участия в Конкурсе (например, протокол/заявление/соглашение и т.п.).
1
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2.Регулярность проведения: (раз в год, два
раза в год, раз в месяц, раз в неделю и т.п.)

3.

4.

5.

6.

Территориальный охват

Доступность

Продвижение

Взаимодействие

3.Длительность проекта:
(неделя, месяц, год и т.п.)
1.Количество задействованных в проекте
муниципальных образований субъекта
Российской Федерации:
(указать названия)
2.Количество задействованных в проекте
субъектов Российской Федерации:
(указать названия)
1.Вовлечение в проект различных возрастных
групп и категорий граждан:
По возрастным категориям:
Мужчины до 45 лет
Мужчины 45 лет и старше
Женщины до 45 лет
Женщины 45 лет и старше
Дети до 6 лет
в т.ч. девочки
Дети 7-9 лет
в т.ч. девочки
Дети 10-12 лет ____
в т.ч. девочки
Дети 13-15 лет
в т.ч. девочки
Молодежь 16-17 лет
в т.ч. девушки
Молодежь 18-23 года
в т.ч. девушки
Лица с ОВЗ:

1/2/3 и т.п.

1/2/3 и т.п.

Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет

Лица старшей возрастной группы (старше 60
лет)
Лица, находящиеся в сложной жизненной
ситуации:

Да/нет

Иные (указать, в случае ответа «Да»)
2.Тенденция к расширению возможностей
(статусов, амплуа, форматов)
(пояснить, в случае ответа «Да»)
1.Привлечение к освещению проекта
местных и региональных СМИ и интернетресурсов
2.Репортажи на ТВ

Да/нет

Да/нет

Да/нет
Да/нет
(Перечислить)
Да/нет

3.Статьи в печатных изданиях

Да/нет

4.Информация в электронных СМИ и
соц.сетях
5.Наличие официального сайта проекта

Да/нет
Да/нет

6.Иные способы (указать):
1.Поддержка проекта со стороны:
– муниципальных органов управления
– органов исполнительной власти субъекта
РФ
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Да/нет
Финансовая / другая
(выбрать, описать)
Да/нет
Финансовая / другая

(выбрать, описать)
– местных (региональных и/или
муниципальных федераций футбола)
- спонсоров
- другие

7.

Оригинальность

2.Наличие соглашений/договоров с
вышеуказанными партнерами
1.В чем основная особенность/уникальность
проекта
(кратко перечислить основные особенности)
2.Использование цифровых технологий
(мобильных приложений, электронных форм
и приспособлений и т.п.)
3.Использование в работе новейших практик,
инновационных подходов
(пояснить, в случае ответа «Да»)
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Да/нет
Финансовая / другая
(выбрать, описать)
Да/нет
Финансовая / другая
(выбрать, описать)
указать
Да/нет

Да/нет

Форма заявки на участие в Конкурсе
для номинации № 2:
«Лучший проект в области развития массового футбола среди лиц с ОВЗ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название номинации
Название проекта
Субъект(-ы) Российской Федерации, в
котором реализуется проект
ФИО автора заявки
Основание полномочий2
Контактная информация:
телефон
E-mail
Миссия проекта
(одно предложение)

8.

Краткое описание проекта:
(в свободной текстовой форме, от 240 до 600 символов)

8. Основные показатели проекта:
№
1.

Критерий
Массовость

Показатель
1. Количество участников за
последние три года:
(поставить «0» в 2019 году и в 2018
году, если проект стартовал в 2020
году)

Данные
2020 год:
____ команд
____ человек
2019 год:
____ команд
____ человек
2018 год:
____ команд
____ человек
Год старта проекта
____ команд
____ человек

2.

Длительность

2.Количество участников в 2020 году Мужчины ____ человек
(мужчин/женщин):
Женщины ____ человек
1. Год старта проекта:
______ год

По требованию РФС в качестве основания полномочий должно быть предоставлено:
- для категории Участников Конкурса – юридических лиц: в случае если представитель действует на основании
доверенности, то доверенность в простой письменной форме на осуществление всех необходимых действий для участия
в Конкурсе, выданная от имени юридического лица;
- для категории Участников Конкурса – объединения граждан в сфере футбола: документ, выданный объединением
граждан, уполномочивающий лицо, выступающее от имени такого объединения на осуществление всех необходимых
действий для участия в Конкурсе (например, протокол/заявление/соглашение и т.п.).
2
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3.

4.

Территориальный охват

Доступность

2.Регулярность проведения: (раз в
год, два раза в год, раз в месяц, раз в
неделю и т.п.)
3.Длительность проекта:
(неделя, месяц, год и т.п.)
1.Количество задействованных в
проекте муниципальных
образований субъекта Российской
Федерации:
(указать названия)
2.Количество задействованных в
проекте субъектов Российской
Федерации:
(указать названия)
1.Вовлечение в проект различных
возрастных групп и категорий
граждан:

1/2/3 и т.п.

1/2/3 и т.п.

По возрастным категориям:

5.

Продвижение

Мужчины до 45 лет

Да/нет

Мужчины 45 лет и старше

Да/нет

Женщины до 45 лет

Да/нет

Женщины 45 лет и старше

Да/нет

Дети до 6 лет

Да/нет

в т.ч. девочки

Да/нет

Дети 7-9 лет

Да/нет

в т.ч. девочки

Да/нет

Дети 10-12 лет ____

Да/нет

в т.ч. девочки

Да/нет

Дети 13-15 лет

Да/нет

в т.ч. девочки

Да/нет

Молодежь 16-17 лет

Да/нет

в т.ч. девушки

Да/нет

Молодежь 18-23 года

Да/нет

в т.ч. девушки

Да/нет

2.Укажите формы инвалидности
участников проекта:
(перечислить, например: с
нарушением слуха, ампутанты,
тотально слепые и т.д.)
3.Тенденция к расширению
возможностей (статусов, амплуа,
форматов)
(пояснить, в случае ответа «Да»)
4.Влияние проекта на социализацию
участников
(опишите в случае ответа «Да»)
1.Привлечение к освещению проекта
местных и региональных СМИ и
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Да/нет
Да/нет
Да/нет
(Перечислить)

интернет-ресурсов

6.

Взаимодействие

2.Репортажи на ТВ

Да/нет

3.Статьи в печатных изданиях
4.Информация в электронных СМИ
и соц.сетях
5.Наличие официального сайта
проекта
6.Иные (указать):
1.Поддержка проекта со стороны:
– муниципальных органов
управления

Да/нет
Да/нет

– органов исполнительной власти
субъекта РФ
– местная (региональная и/или
муниципальная федерация футбола)
- спонсоры

7.

Оригинальность

- другие
2.Наличие соглашений/договоров с
вышеуказанными партнерами
1.В чем основная
особенность/уникальность проекта
(кратко перечислить основные
особенности)
2.Использование цифровых
технологий (мобильных
приложений, электронных форм и
приспособлений и т.п.)
3.Использование в работе новейших
практик, инновационных подходов
(пояснить, в случае ответа «Да»)
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Да/нет

Да/нет
Финансовая / другая
(выбрать, описать)
Да/нет
Финансовая / другая
(выбрать, описать)
Да/нет
Финансовая / другая
(выбрать, описать)
Да/нет
Финансовая / другая
(выбрать, описать)
указать
Да/нет

Да/нет

Форма заявки на участие в Конкурсе
для номинаций № 5 и 6:
«Лучший любительский клуб (команда) в области развития массового футбола»
«Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

№
1.

Название номинации
Название клуба
Субъект(-ы) Российской Федерации, в
котором реализуется проект (-ты) клуба
Спортивные соревнования, в которых
принимает участие клуб/команда
Название проекта/активности клуба
ФИО представителя клуба
Основание полномочий3
Контактная информация:
телефон
E-mail
Миссия проекта
(одно предложение)
Краткое описание проекта/активности клуба:
(в свободной текстовой форме, от 240 до 600
символов)

10. Основные показатели проекта:
Критерий
Показатель
Массовость
1. Количество участников за
последние три года:
(поставить «0» в 2019 году и в 2018
году, если проект стартовал в 2020
году)

Данные
2020 год:
____ команд
____ человек
2019 год:
____ команд
____ человек
2018 год:
____ команд
____ человек
Год старта проекта
____ команд
____ человек

По требованию РФС в качестве основания полномочий должно быть предоставлено:
- для категории Участников Конкурса – юридических лиц: в случае если представитель действует на основании
доверенности, то доверенность в простой письменной форме на осуществление всех необходимых действий для участия
в Конкурсе, выданная от имени юридического лица;
- для категории Участников Конкурса – объединения граждан в сфере футбола: документ, выданный объединением
граждан, уполномочивающий лицо, выступающее от имени такого объединения на осуществление всех необходимых
действий для участия в Конкурсе (например, протокол/заявление/соглашение и т.п.).
3
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2.

3.

4.

5.

Длительность

Территориальный охват

Доступность

Продвижение

2.Количество участников в 2020 году Мужчины ____ человек
(мужчин/женщин):
Женщины ____ человек
1. Год старта проекта:
______ год
2.Регулярность проведения: (раз в
год, два раза в год, раз в месяц, раз в
неделю и т.п.)
3.Длительность проекта:
(неделя, месяц, год и т.п.)
1.Количество задействованных в
проекте муниципальных
образований субъекта Российской
Федерации:
(указать названия)
2.Количество задействованных в
проекте субъектов Российской
Федерации:
(указать названия)
1.Вовлечение в проект различных
возрастных групп и категорий
граждан:
По возрастным категориям:

1/2/3 и т.п.

1/2/3 и т.п.

Мужчины до 45 лет

Да/нет

Мужчины 45 лет и старше

Да/нет

Женщины до 45 лет

Да/нет

Женщины 45 лет и старше

Да/нет

Дети до 6 лет

Да/нет

в т.ч. девочки

Да/нет

Дети 7-9 лет

Да/нет

в т.ч. девочки

Да/нет

Дети 10-12 лет ____

Да/нет

в т.ч. девочки

Да/нет

Дети 13-15 лет

Да/нет

в т.ч. девочки

Да/нет

Молодежь 16-17 лет

Да/нет

в т.ч. девушки

Да/нет

Молодежь 18-23 года

Да/нет

в т.ч. девушки

Да/нет

Тенденция к расширению форматов
мероприятий
(пояснить, в случае ответа «Да»)
1.Привлечение к освещению проекта
местных и региональных СМИ и
интернет-ресурсов
2.Репортажи на ТВ
3.Статьи в печатных изданиях
4.Информация в электронных СМИ
и соц.сетях
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Да/нет
Да/нет
(Перечислить)
Да/нет
Да/нет
Да/нет

6.

7.

Взаимодействие

Оригинальность

5.Наличие официального сайта
проекта
6.Иные (указать):
1.Взаимодействие с
общеобразовательными
организациями:
2.Поддержка проекта со стороны:
– муниципальных органов
самоуправления
– органов исполнительной власти
субъекта РФ
(каких)
– региональной федерации футбола
– местных спонсоров
3.Наличие соглашений/договоров с
вышеуказанными партнерами
1.В чем основная
особенность/уникальность проекта
(кратко перечислить основные
особенности)
2.Использование цифровых
технологий (мобильных
приложений, электронных форм и
приспособлений и т.п.)
3.Использование в работе новейших
практик, инновационных подходов
(пояснить, в случае ответа «Да»)
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Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет

Да/нет

Форма заявки на участие в Конкурсе
для номинаций № 8.
«Лучшая РФФ в области развития массового футбола»
1.
2.
3.
4.
5.

Название номинации
Наименование РФФ
ФИО заявителя
Основание полномочий4
Контактная информация:

телефон
E-mail

6. Краткая информация о деятельности РФФ по направлению массового футбола:
№
Направление
Данные
1. Проведение мероприятий для вовлечения различных
категорий населения в занятия футболом:
(необходимо перечислить по каким дисциплинам:
- футбол
Да/Нет
- мини-футбол (футзал)
Да/Нет
- пляжный футбол
Да/Нет
- футбол «6х6,7х7,8х8»
Да/Нет
2. Проведение Всероссийского фестиваля «День массового
футбола» (ежегодно в мае)
Да/Нет
(перечислить годы проведения – кроме 2020)
Участие в проведении Всероссийского фестиваля «Футбол в
Да/Нет
3. школе»
(перечислить годы проведения и формы участия)

4.
5.

6.

7.

- поддержка школ
- совместные мероприятия
- предоставление сувенирной атрибутики
- иное
(описать)
Есть ли в федерации отдельные сотрудники/лица,
отвечающие за направление «Массовый футбол»
Есть ли в федерации комитет или комиссия массового
футбола или развития футбола
(состав, кратко основные функции)
Поддерживает ли федерация самостоятельные субъекты
футбола, развивающие данное направление
(описать формы поддержки)
Реализует ли федерация собственные уникальные проекты,
направленные на развитие массового футбола:
(опишите, в случае ответа «Да»)

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

По требованию РФС в качестве основания полномочий должно быть предоставлено:
- для категории Участников Конкурса – юридических лиц: в случае если представитель действует на основании
доверенности, то доверенность в простой письменной форме на осуществление всех необходимых действий для участия
в Конкурсе, выданная от имени юридического лица.
4
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