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1. Строку 9 таблицы подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела V. «КУБОК РОССИИ» изложить в 

следующей редакции: 

9 по назначению 
Л 1840 23 22 1 - Не ниже 

III 

Мужчины, 

женщины 
17.06-

23.07 

интерактивны

й футбол 
0010042811Л 

1/1 

 

2. Строки 8,9 таблицы подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» 

изложить в следующей редакции: 

8* г. Волгоград К 200 20 18 2 - 
Не ниже  

II юн. 

Юниорки 

(до 19 лет) 

02.07-

12.07 
футбол 0010012611Я 1/20 

9* г. Салават К 200 20 18 2 - 
Не ниже  

III юн. 

Девочки 

(до 15 лет) 

03.07-

13.07 
футбол 0010012611Я 1/20 

 

3. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» дополнить                

строками 17,18 следующего содержания: 

17 
Групповой этап 

по назначению 
К 240 20 18 2 - 

Не ниже  

III юн. 

Девушки 

(до 16 лет) 

22.06-

10.08 
футбол 0010012611Я 1/25 

18 
Финальный этап  

по назначению 
К 160 20 18 2 - 

Не ниже  

III юн. 

Девушки 

(до 16 лет) 

28.08-

25.09 
футбол 0010012611Я 1/25 
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4. Пункт 5 подраздела 2. «Требования к участникам и условия их допуска» раздела 

VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» изложить в следующей редакции: 

«5.1. К участию в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине «футбол» 

среди юниорок (до 19 лет), девушек (до 17 лет) и девочек (до 15 лет) допускаются 

спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации - победители 

межрегиональных спортивных соревнований, а также сборные команды г. Москвы и 

Московской области: 

- среди юниорок (до 19 лет) – спортсмены 2003-2004 годов рождения, а также не 

более 4 (четырех) спортсменов 2005 года рождения; 

- среди девушек (до 17 лет) – спортсмены 2005-2006 годов рождения, а также не 

более 4 (четырех) спортсменов 2007 года рождения; 

   - среди девочек (до 15 лет) – спортсмены 2007-2008 годов рождения, а также не 

более 4 (четырех) спортсменов 2009 года рождения 

За команду субъекта Российской Федерации имеют право выступать спортсмены из 

других субъектов Российской Федерации того же МРО РФС в соответствии с 

Приложением 1. 

5.2. К участию в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине 

«футбол» среди девушек (до 16 лет) допускаются 12 команд по решению Исполкома 

(Бюро Исполкома) РФС, при условии выполнения требований Регламента. 

Допускаются спортсмены 2006-2007 годов рождения, а также не более 5 

(пяти) спортсменов 2005 года рождения и 3 (трех) спортсменов 2008 года 

рождения.». 

5. Пункт 1 подраздела 3. «Заявки на участие» раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО 

РОССИИ» изложить в следующей редакции: 

«1. Заявка на участие в первенстве России в спортивной дисциплине « футбол» 

среди юниоров (до 19 лет) , юношей (до 18 лет) и среди девушек (до 16 лет) подается 

в проводящую организацию по адресу: 115172, г. Москва, ул. Народная, д. 7, тел. 

+7(495) 926-13-00 в срок, установленный Регламентом.». 

 

6. Пункт 3 подраздела 4. «Условия подведения итогов» раздела VI. 

«ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» изложить в следующей редакции: 

«3.1 Первенство России в спортивной дисциплине «футбол» среди юниорок (до 

19 лет), девушек (до 17 лет) и девочек (до 15 лет) проводится в два этапа. 

На первом этапе – спортивные соревнования по круговой системе в группах («А» 

и «Б»). 

Места команд в каждой группе определяются по сумме очков, набранных во всех 

сыгранных матчах. За победу в матче начисляется три очка, за ничью – одно очко, за 

поражение очки не начисляются. 

В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются по 

следующим показателям в порядке убывания значимости: 

- по результатам матчей между собой (число очков, число побед, разность забитых 

и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

- по наибольшему числу побед во всех матчах; 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы; 

- по жребию. 

На втором этапе – спортивные соревнования по системе плей-офф. 
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Команды, занявшие 1-2 места в каждой группе, образуют полуфинальные пары 

(1А-2Б, 2А-1Б). Победители полуфинальных пар в финальном матче разыгрывают 

звание победителя первенства России, а проигравшие разыгрывают 3-4 места. 

Аналогичным образом проводятся матчи за 5-8 места среди команд, занявших в 

своих группах 3-4 места. 

Места команд с 9 по 10 определяются в стыковом матче, в котором встречаются 

команды, занявшие 5 места в своих группах. 

Если матч на втором этапе закончится в основное время вничью, то победитель 

определяется с помощью серии ударов с 11-метровой отметки в соответствии с 

правилами вида спорта «футбол». 

3.2. Первенство России в спортивной дисциплине «футбол» среди девушек (до 

16 лет) проводятся в два этапа – групповой этап и финальный этап. 

На групповом этапе команды играют по круговой системе «каждый с 

каждым» в один круг. 

На групповом этапе команды распределяются на три группы («А», «Б», «В») 

по 4 команды. 

Матчи в каждой группе и между командами групп (А-Б, А-В, В-Б), 

проводятся в формате групповых турниров. По результатам всех матчей 

группового этапа формируется единая итоговая турнирная таблица. 

Места команд в единой турнирной таблице в ходе группового этапа 

первенства России и по его итогам определяются по сумме очков, набранных во 

всех сыгранных матчах. За победу в матче начисляются 3 (три) очка, за ничью                   

1 (одно) очко, за поражение очки не начисляются.  

В случае равенства очков у 2 (двух) и более команд, места между ними в 

турнирной таблице определяются в следующей последовательности: 

- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность 

забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

- по наибольшему числу побед во всех матчах; 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

-  по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

- по жребию. 

В финальном этапе принимают участие команды, занявшие с 1 по 8 места в 

единой итоговой турнирной таблице по итогам группового этапа. 

Финальный этап первенства России проводится по системе плей-офф. 

На всех стадиях победители пар определяются по итогам одного матча. Если 

матч финального этапа первенства России на каждой из стадий закончится в 

основное время вничью, дополнительное время не назначается, а победитель 

определяется с помощью 11-метровых ударов в соответствии с правилами вида 

спорта «футбол».». 

 

7. Пункт 5 подраздела 5. «Награждение победителей и призеров» раздела VI. 

«ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» изложить в следующей редакции: 

«5. Команды, занявшие 1-3 места в спортивных соревнованиях в спортивной 

дисциплине «футбол» среди юниорок (до 19 лет), девушек (до 17 лет), девушек (до 16 

лет) и девочек (до 15 лет), награждаются кубками РФС, дипломами и памятными 

призами РФС, спортсмены и тренеры команд – медалями и дипломами РФС.» 
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8. Подраздел 6. «Условия финансирования» раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО 

РОССИИ» дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. В первенстве России в спортивной дисциплине «футбол» среди девушек 

(до 16 лет): 

На групповом этапе расходы, связанные со страхованием участников 

спортивных соревнований, обеспечиваются за счет средств командирующих 

организаций, а расходы по проезду, питанию и проживанию участников, а также 

расходы, cвязанные с организацией и проведением соревнований – за счет средств 

РФС. 

На (за исключением финального матча) расходы, связанные с организацией 

и проведением матчей и со страхованием участников спортивных соревнований, 

обеспечиваются за счет клубов, а расходы по проезду, питанию и проживанию 

клуба-гостя – за счет РФС. 

Расходы, связанные с организацией и проведением финального матча 

соревнований, а также расходы по проезду, питанию и проживанию клубов – за 

счет РФС.». 
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9. Строку 4 таблицы подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в следующей редакции: 

4 

«Футбольная 

национальная лига» 

по назначению 

начало  

сезона 2021-2022 гг. 

К 760 38 35 3 - 
Не ниже  

III 
Мужчины 

10.07-

27.11 
футбол 0010012611Я - 

 

10. Строку 7 таблицы подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» исключить. 

 11. Строки 17,25,33,41 таблицы подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IX. 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов» 

изложить в следующей редакции: 

17 

Центральный 

федеральный округ, 

Северо-Западный 

федеральный округ, 

Приволжский 

федеральный округ 

 

по назначению 

К 84 21 18 3 - 

Не 

ниже 

III юн. 

Юниорки 

(до 19 лет) 

01.04-

25.06 
футбол 0010012611Я - 

25 

Центральный 

федеральный округ, 

Северо-Западный 

федеральный округ, 

Приволжский 

федеральный округ 

по назначению 

К 84 21 18 3 - 

Не 

ниже 

III юн. 

Девушки 

(до 17 лет) 

01.04-

25.07 
футбол 0010012611Я - 
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33 

Центральный 

федеральный округ, 

Северо-Западный 

федеральный округ, 

Приволжский 

федеральный округ 

 

по назначению 

К 84 21 18 3 - 

Не 

ниже 

III юн. 

Девочки 

(до 15 лет) 

01.04-

25.06 
футбол 0010012611Я - 

41 

Центральный 

федеральный округ, 

Северо-Западный 

федеральный округ, 

Приволжский 

федеральный округ 

по назначению 

К 200 20 18 2 - 

Не 

ниже 

III юн. 

Девочки 

(до 13 лет) 

15.04-

25.07 
футбол 0010012611Я 

 

 

 

- 

 

12. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IX. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ – первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов» дополнить строками с 99 по 108 

следующего содержания: 

 

99 

Дальневосточный 

федеральный округ 

сезон 2021-2022 гг. 
 

г.Хабаровск 

К 344 43 40 3 - 

Не 

ниже 

III юн. 

Юноши 

(до 18 

лет) 

15.07. - 

20.07 
футбол 0010012611Я - 

100 

Северо-Западный 

федеральный округ 

сезон 2021-2022 гг. 

г.Калининград 

К 276 23 20 3 - 

Не 

ниже 

III юн. 

Юноши 

(до 18 

лет) 

01.08.-

10.08 
футбол 0010012611Я - 

101 

Южный федеральный 

округ и Северо-

Кавказский 

федеральный округ  

сезон 2021-2022 гг. 
 

по назначению 

К 836 38 35 3 - 

Не 

ниже 

III юн. 

Юноши 

(до 18 

лет) 

10.07- 

08.08 
футбол 0010012611Я - 
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102 

Приволжский 

федеральный округ 

 сезон 2021-2022 гг. 

 

г.Ульяновск 

К 350 25 23 2 - 

Не 

ниже 

III юн. 

Юноши 

(до 18 

лет) 

10.07-

20.07 
футбол 0010012611Я 

 

 

- 

103 

Центральный 

федеральный округ, 

Северо-Западный 

федеральный округ, 

Приволжский 

федеральный округ 

сезон 2021-2022 гг. 

 

г.Иваново 

К 175 25 23 2 - 

Не 

ниже 

III юн. 

Юноши 

(до 18 

лет) 

02.08-

08.08 
футбол 0010012611Я 

 

 

 

 

- 

104 

Дальневосточный 

федеральный округ 

сезон 2021-2022 гг. 

 

г.Хабаровск 

К 344 43 40 3 - 

Не 

ниже 

III юн. 

Юноши 

(до 17 

лет) 

15.08. - 

20.08 
футбол 0010012611Я - 

105 

Центральный 

федеральный округ и 

Южный федеральный 

округ 

сезон 2021-2022 гг. 

г.Воронеж 

К 400 20 18 2 - 

Не 

ниже 

III юн. 

Юноши 

(до 17 

лет) 

03.07.-

14.07 
футбол 0010012611Я  

106 

Южный федеральный 

округ и Северо-

Кавказский 

федеральный округ  

сезон 2021-2022 гг. 

 

по назначению 

К 1 178 38 35 3  

Не 

ниже 

III юн. 

Мальчики

(до 15 

лет) 

21.08.-

01.11 
футбол 0010012611Я - 

107 

Северо-Западный 

федеральный округ 

сезон 2021-2022 гг. 

г.Апатиты 

К 368 23 20 3  

Не 

ниже 

III юн. 

Мальчики

(до 15 

лет) 

09.08.-

18.08 
футбол 0010012611Я - 
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108 

Дальневосточный 

федеральный округ 

сезон 2021-2022 гг. 

 

г. Южно-Сахалинск 

К 215 43 40 3  

Не 

ниже 

III юн. 

Мальчики

(до 15 

лет) 

20.07.-

25.07 
футбол 0010012611Я - 

 

13. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела Х. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» дополнить строкой 7,8,9,10,11,12,13,14,15 следующего содержания: 

7 по назначению К 160 20 18 2 - 
Не ниже  

III  
Женщины 

28.06-

05.07 
футбол 0010012611Я  

8 

«Кубок среди 

любительских 

команд», 

«Северо-Запад» 

 

По назначению 

К 184 23 20 3 - 
Не ниже 

    III  
Мужчины 

01.07-

31.10 
футбол 0010012611Я - 

9 

«Кубок среди 

любительских 

команд» 

 

По назначению 

К 304 38 35 3 - 
Не ниже 

 III  
Мужчины 

01.07-

20.10 
футбол 0010012611Я - 

10 
«IV дивизион» 

   По назначению 
К 456 38 35 3 - 

Не ниже 

III 
Мужчины 

01.11-

20.12 
футбол 0010032811Я - 

11 
«Дальний восток» 

г.Уссурийск 
К 215 43 40 3 - 

Не ниже 

III юн. 

Мальчики 

до 15 лет 

10.09-

15.09 
футбол 0010012611Я - 

12 
«Северо-Запад» 

г.Псков 
К 276 23 20 3 - 

Не ниже 

   III юн. 

Мальчики 

до 15 лет 

06.09-

15.09 
футбол 0010012611Я - 

13 По назначению К 760 38 35 3 - 
Не ниже 

   III юн. 

Мальчики 

до 15 лет 

28.06-

10.08 
футбол 0010012611Я - 
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14 

«Золотое кольцо» 

 

г.Иваново 

К 125 25 23 2 - 
Не ниже 

    III юн. 

Мальчики 

до 15 лет 

09.08-

15.08 
футбол 0010012611Я  

15 

«Приволжье» 

 

г.Тольятти 

К 325 25 23 2 - 
Не ниже 

    III юн. 

Мальчики 

до 15 лет 

26.06-

06.07 
футбол 0010012611Я  

 

  



11 

 

13. Пункт 2 Подраздела 2. «Требования к участникам и условия их допуска» 

раздела Х. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить 

в следующей редакции: 

«2. К участию в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине «футбол» 

допускаются спортсмены: 

- мужчины – не моложе 2006 года рождения; 

- женщины - не моложе 2006 года рождения; 

- мальчики (до 15 лет) – не старше 2007 года рождения.». 

 

14. Пункт 2 Подраздела 3. «Заявки на участие» раздела  

Х. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в 

следующей редакции: 

«2.1 К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет – 

свидетельство о рождении; 

- зачетная квалификационная книжка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- полис обязательного медицинского страхования (копия); 

- иные документы в соответствии с Регламентом. 

 

15. Абзац 1 пункта 1 Подраздела 4. «Условия подведения итогов» раздела                                                                         

Х. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в 

следующей редакции: 

«1. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «футбол» среди 

мужских команд и команд мальчиков (до 15 лет) проводятся по системе плей-офф 

или круговой системе в зависимости от количества команд.». 

 

16. Подраздел 4. «Условия подведения итогов» раздела                                                                         

Х. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» дополнить 

пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Межрегиональные спортивные соревнования в спортивной дисциплине 

«футбол» среди женских команд проводятся по кубковой системе (плей-офф). 

Победители пар определяются по результатам одного матча. Если основное время 

стыкового матча закончится вничью, то победитель стыкового матча определяется с 

помощью 11-метровых ударов в соответствии с правилами вида спорта «футбол».». 

 

17. Подраздел 5. «Награждение победителей и призеров» раздела                                                

Х. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в 

следующей редакции:  

«1. Команды-победители и призёры спортивных соревнований награждаются 

кубками и дипломами проводящих организаций в соревнованиях среди мужчин. 

2. Спортсмены и тренеры команд награждаются медалями проводящих 

организаций в соревнованиях среди мужчин. 

3. Команды призеры с 1-3 место награждаются медалями, плакетками, кубками 

проводящих организаций в соревнованиях мальчиков до 15 лет. 
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4. Спортсмены и тренеры команды, занявшей 4 место в спортивных 

соревнованиях, награждаются сувенирами РФС в соревнованиях мальчиков до 15 

лет. 

5. Команды, занявшие места с 4 по 16, награждаются памятными плакетками и 

вымпелами РФС в соревнованиях мальчиков до 15 лет.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


