
Приложение №4 

 

 

 

 

МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА 

 

г. Москва                         «___»_________________20___г. 

 

АКТ 

Проверки стадиона на соответствие требованиям Регламента «Чемпионата города Москвы по футбол 

среди любительских футбольных клубов сезона 2020 года» 

 

Комиссия в составе: 

1. Представитель МФФ_____________________________________________________________ 

в присутствии 

2. Директор Стадиона ______________________________________________________________ 

3. Представитель Клуба/спортивной школы____________________________________________ 

4. Представитель органа охраны общественного порядка  ________________________________ 

5. Представитель медслужбы ________________________________________________________ 

провела проверку соответствия стадиона требованиям Регламента «Чемпионата города Москвы по 

футбол среди любительских футбольных клубов сезона 2020 года» 

 

1. Наименования стадиона___________________________________________________ 

1.1.Год постройки стадиона  _______________________________________________ 

1.2.Год последней реконструкции стадиона __________________________________ 

2. Ведомственная принадлежность стадиона  ___________________________________ 

3. Собственник стадиона ____________________________________________________ 

4. Аренда (№ договора, дата)  ________________________________________________ 

5. Адрес стадиона __________________________________________________________ 

6. Проезд _________________________________________________________________ 

7. Директор стадиона (ФИО полностью)  ______________________________________ 

8. Телефон директора_______________________________________________________ 

9. Наличие необходимой документации 

№ Наименование Наличие 

1 2 3 

9.1 акт государственной комиссии о приемке 

спортивного объекта в эксплуатацию или 

разрешение на ввод спортивного объекта в 

эксплуатацию;  

 

Есть/нет 

9.2 Акт проверки эксплуатационной надежности Есть/нет 

9.3 Паспорт Стадиона Есть/нет 

9.4 Инструкцию по пожарной безопасности;  

 

Есть/нет 



10. Основные сооружения для соревнований 

№ Наименование Наличие 

1 2 3 

10.1 Футбольное поле №____ 

 

 

 Размеры ___________х_____________м 

-покрытие _________________________ 

-состояние_________________________ 

-расстояние до посторонних предметов 

от линий ворот _____________м 

от боковых линий___________м 

электроосвещение есть/нет 

световая освещенность (люкс) 

Дренажная система 

Система полива (орошения); 

 

9.5 Инструкцию по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности на объекте 

спорта, согласованная с территориальными 

органами МВД 

 

Есть/нет 

 

Утверждено: 

__________________________ 

9.6 актуальный Паспорт безопасности объекта спорта; 

 

Есть/нет 

9.7 Акт обследования и категорирования объекта 

спорта; 

 

Есть/нет 

9.8 Акт проверки санитарного состояния; 

 

Есть/нет 

9.10 Регламент соревнования Есть/нет 

9.11 Договор на охрану общественного порядка на 

Стадионе 

 

Есть/нет 

 

Дата____________№__________ 

9.12 Договор медицинского обслуживания 

 

 

Медперсонал в штате стадиона 

Есть/нет 

 

Дата____________№__________ 

9.13 Письмо МинСпорта о внесении стадиона во 

Всероссийский реестр объектов спорта 

Есть/нет 

9.14.  Сертификат РФС о присвоении категории   

 

 

 



10.2 Трибуны 

 

 

 Количество: 

Трибун 

Мест на трибунах: 

Для зрителей  _____________чел 

Для участников  ___________чел 

Для прессы _______________чел 

Vip мест  _________________чел 

Наличие козырьков на трибунах 

 

10.3 Оборудование игрового футбольного поля 

Ворота:  

количество_____шт., 

размеры__________х___________м 

Форма стоек и перекладин____________________  

Цвет_______________________________________ 

Сетки есть/нет; крепление ____________________ 

Наличие запасных ворот  

Угловые флажки: кол-во_______шт., размеры 

_____х_____х_____м 

Наличие размеченных технических зон 

Наличие скамеек для запасных 

Наличие козырьков для скамейки запасных 

Наличие места для медицинского персонала 

 

10.4 Вышка для проведение видеосъемки матча 

 

 

10.5 Электронное Информационное табло с 

возможностью указания названия команд и счета 

матча 

 

10.6 Наличие технической возможности обеспечить 

звуковое сопровождения матча 

 

10.7 Система оповещения зрителей  

 Работоспособность 

 

Мегафоны __________________________шт. 

 

 

10.8 Ограждение игровой зоны; 

 

 

10.9 Ограждение для выхода футболистов и судей на 

футбольное поле  

 



 

10.10 Раздевалки:  

 Количество________________шт. 

Площадь ____________________кв.м. 

 

10.11 Душевые  

 Количество____________шт. 

 

Санитарно-техническое состояние 

 

10.12 Туалеты  

 Количество____________шт. 

 

Санитарно-техническое состояние 

 

10.13 Медицинский кабинет  

10.14 Судейская комната  

 Площадь_______________х________________м 

Душевая 

Туалет 

Оборудование: 

4-х сидячих места 

рабочий стол 

флажки (30х40х45х1,5-2 пары) 

секундомеры (3 шт.)  

манишки (3шт.)  

табло для замен 

копировальный аппарат (ксерокс)  

доступ к сети Интернет  

шаблоны, весы, манометр 

 

10.15 Наличие защитных масок,  

перчаток,  

дезинфицирующих средств,  

кожных антисептиков 

средств для измерения температуры  

 

10.16 Наличие свободных заездов скорой помощи, 

пожарных машин 

 

10.17 Тренировочное поле (разминочное) Есть/нет  

 Размеры_________________х_______________м 

покрытие 

 

10.18 Наличие инвентаря: 

Для разметки поля 

 



Для полива поля 

Для укатки поля 

Для подстрижки/прочесывания газона 

 

Наличие специалиста по уходу за полем 

 

11. Решение комиссии: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________    

       

Представитель МФФ________________________________________________________________ 

(подпись) 

 

 

С актом ознакомлен, копию акта получил: 

 

Директор стадиона_________________________________________________________________ 

 

 

Представитель Клуба/спортивной школы _____________________________________________ 

 

 

 


