
Перечень ресурсного обеспечения ДФЦ на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Вид ресурсного обеспечения (наименование) 

предоставляемого РФС 

Наличие условий для получения ресурсного 

обеспечения (предоставляет ДФЦ) 

1.  Комплект оборудования и материалов для 

оснащения малой спортивной площадки (41 на 

21м), включающий: 

- искусственное покрытие футбольного поля с 

разметкой; 
- амортизирующий наполнитель, стыковочный 

состав и шовную ленту; 

- скамейка запасных игроков с навесом - 2шт.; 

- комплект переносных футбольных ворот с сеткой. 

1. наличие документального подтверждения, что 

земельный участок в собственности или долгосрочном 

оперативном управлении ДФЦ; 

2. наличие письменной гарантии укладки комплекта в 

текущем году; 

3. документальное подтверждение наличия 

противовесов для футбольных ворот; 

4. наличие необходимости в данном обеспечении в 

Плане мероприятий согласованной Программы 

развития ДФЦ 2.  Комплект оборудования и материалов для 

оснащения малой спортивной площадки (61 на 

41м), включающий: 

- искусственное покрытие футбольного поля с 

разметкой; 
- амортизирующий наполнитель, стыковочный 

состав и шовную ленту; 

- скамейка запасных игроков с навесом - 2шт.; 

- комплект переносных футбольных ворот с сеткой; 

- комплект угловых флажков. 

3.  Комплект оборудования и материалов для 

оснащения полноразмерного поля (108 на 71м), 

включающий: 

- искусственное покрытие футбольного поля с 

разметкой; 
- амортизирующий наполнитель, стыковочный 

состав и шовную ленту; 

- скамейка запасных игроков с навесом - 2шт.; 

- комплект переносных футбольных ворот с сеткой; 

- комплект угловых флажков.  

4.  Отапливаемый блок-контейнер с внутренней 

отделкой и освещением 

1. не более 1 контейнера на малое поле. Размер малого 

поля не более 70х50м; 

или 

не более 2 контейнеров на поле размером более 

71х51м.; 

2. наличие условий и гарантии подключения 

контейнера к электросети в текущем году. 

3. наличие необходимости в данном обеспечении в 

Плане мероприятий согласованной Программы 

развития ДФЦ 

5.  Обучение тренеров на категорию С, D  1. документальное подтверждение наличия 

сотрудника в штате ДФЦ (форма СЗВ-М); 

2. возможность обеспечить организацию обучения на 

своей территории 

6.  Мяч футбольный размеры 5, 4, 3 Количество всех мячей не может превышать общую 

численность занимающихся футболом в ДФЦ 

7.  Манишки (20 шт.) Количество манишек не может превышать общую 

численность занимающихся футболом в ДФЦ 

8.  Комплект футбольной формы размеры ХS, S, M 

(майка, шорты, гетры) 

Количество формы не может превышать общую 

численность занимающихся футболом в ДФЦ 

9.  Футбольный компрессор Не более 1 компрессора на школу или на каждое 

отделение, функционирующее по другому адресу 

10.  Футбольный манометр Количество не может превышать численность 

штатных тренеров ДФЦ 11.  Насос ручной 

12.  Тактическая доска (планшет) 



№ 

п/п 

Вид ресурсного обеспечения (наименование) 

предоставляемого РФС 

Наличие условий для получения ресурсного 

обеспечения (предоставляет ДФЦ) 

13.  Настенная тактическая доска (3 маркера, 30 

магнитов, губка для стирания) 

1. наличие учебного класса и/или методического 

кабинета; 

2. не более 1 доски в кабинет (класс). 

14.  Конусы для тренировок (48 конусов, двух 

цветов, высота не менее 40 см.) 

Количество комплектов не может превышать общее 

количество групп подготовки в ДФЦ 

15.  Манекены для отработки штрафных ударов 

(стенка из 5 футболистов) 

16.  Слаломные вешки (10 стоек) 

17.  Фишки для тренировок (24 шт.) 

18.  Комплект барьеров для тренировок (5шт.) 

19.  Координационная лестница (8 планок) 

20.  Координационные кольца (12 колец) 

21.  Переносные футбольные ворота с сеткой 

(5х2м, 3х2м) 

1. не более 4 комплектов на поле размером 100х65м. 

В случае если поле меньшего размера, то количество 

комплектов уменьшается в соответствии с размером 

поля; 

2. наличие необходимого количества противовесов. 

22.  Переносные футбольных ворота с сеткой 

(1,8х1,2м, 1,2х0,8м) 

не более 4 комплектов на поле размером 100х65м. 

В случае если поле меньшего размера, то количество 

уменьшается в соответствии с размером поля. 

23.  Навесная щетка (ширина не менее 1,8м) 1. наличие трактора 

или 

выполнение всех следующих пунктов: 

а) наличие документального подтверждения, что 

футбольное поле в собственности или долгосрочном 

оперативном управлении ДФЦ. 

б) наличие условий для хранения техники (гараж); 

в) документальное подтверждение наличия в штате 

ДФЦ специалиста по эксплуатации техники; 

г) наличие необходимости в данном обеспечении в 

Плане мероприятий согласованной Программы 

развития ДФЦ. 

24.  Навесные/прицепные грабли (ширина не менее 

1,8м) 

25.  Средство механизации (трактор, мощность не 

менее 18 л.с.)  

1. наличие документального подтверждения, что 

футбольное поле в собственности или долгосрочном 

оперативном управлении ДФЦ. 

2. наличие условий для хранения техники (гараж); 

3. документальное подтверждение наличия в штате 

ДФЦ специалиста по эксплуатации техники; 

4. наличие необходимости в данном обеспечении в 

Плане мероприятий согласованной Программы 

развития ДФЦ. 



 

Сводный перечень ресурсного обеспечения ДФЦ на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Вид ресурсного обеспечения (наименование) Количество 

раздел I. Футбольные поля 

1.  Комплект оборудования и материалов для оснащения малой спортивной площадки 

(41 на 21м) 
21 

2.  Комплект оборудования и материалов для оснащения малой спортивной площадки 

(61 на 41м) 
13 

3.  Комплект оборудования и материалов для оснащения полноразмерного поля 

(108 на 71м) 
8 

раздел II. Обучение тренеров 

4.  обучение тренеров на категорию С  445 

5.  обучение тренеров на категорию D  41 
раздел III. Инвентарь и оборудование 

6.  Мяч футбольный Размер 5 4 583 

7.  Мяч футбольный Размер 4 5 690 

8.  Мяч футбольный Размер 3 1 902  

9.  Футбольный компрессор 115 

10.  Футбольный манометр 198 

11.  Насос ручной 356 

12.  Конусы для тренировок 4 992  

13.  Манекены для отработки штрафных ударов 135 

14.  Слаломные вешки 1 870  

15.  Фишки для тренировок 9 624  

16.  Комплект барьеров для тренировок 447 

17.  Координационная лестница 408 

18.  Координационные кольца 526 

19.  Манишки 9 868  

20.  Настенная тактическая доска 95 

21.  Тактическая доска (планшет) 345 

22.  Переносные футбольные ворота с сеткой (5х2); 140 

23.  Переносные футбольные ворота с сеткой (3х2); 232 

24.  Переносные футбольных ворота с сеткой (1,8х1,2); 194 

25.  Переносные футбольные ворота с сеткой (1,2х0,8); 296 

26.  Отапливаемый блок-контейнер с внутренней отделкой и освещением 82 

27.  Комплект футбольной формы размера ХS 3 541  

28.  Комплект футбольной формы размера S 3 369  

29.  Комплект футбольной формы размера M 2 849  
раздел IV. Техника по уходу за искусственным футбольным полем 

30.  Навесная щетка (ширина не менее 1,8м) 6 

31.  Навесные/прицепные грабли (ширина не менее 1,8м) 6 

32.  Средство механизации (трактор, мощность не менее 18 л.с.)  6 
 


