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Приложение №1 

к протоколу Комиссии № 07  от « 13 » августа 2020 г. 

 

п. 3.1.4. Критерии, применяемые для категоризации спортивных школ 

 

п/п Показатель 
Футбольная школа 

Первой категории 

Футбольная школа 

Второй категории 

Футбольная школа 

Третьей категории 

Футбольная школа 

Четвертой категории 

1 Наличие занимающихся на этапах подготовки 

 

1.1 Этап высшего спортивного 

мастерства 
Обязательно   

 

1.2 Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Обязательно   

 

1.3 Тренировочный этап 

 
Обязательно Обязательно  

 

1.4 Этап начальной подготовки 

 
 Обязательно Обязательно 

 

1.5 Спортивно-оздоровительный 

этап 
  Обязательно 

 

1.6 % занимающихся футболом 66,58% и их количество не 

менее 145 футболистов 
не менее 100 футболистов  

 

1.7 **Группы девочек (девушек) наличие (в т.ч. 

смешанные) или 

намерение создания в 

ближайший год 

наличие (в т.ч. смешанные) 

или намерение создания в 

ближайший год 

 

 

2 Кадровый состав школы 

 

2.1 Количество тренерского 

состава 

Не менее одного штатного 

тренера на две группы 

подготовки и не менее 13 

тренеров 

Не менее 10 тренеров 
Не менее одного 

тренера 

 

2.2 Квалификация тренерского 

состава  

70% тренеров с высшим 

ФК и/или средним ФК 

образованием и 

50% тренеров с высшим ФК 

и/или средним ФК 

образованием и  
Не менее одного 

тренера с высшим ФК 

или средним ФК 

образованием 

 

*70% тренеров, имеющих 

лицензию УЕФА или РФС 

(не ниже уровня "С") 

*не менее трех тренеров, 

имеющих лицензию УЕФА 

или РФС (не ниже уровня "С") 
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п/п Показатель 
Футбольная школа 

Первой категории 

Футбольная школа 

Второй категории 

Футбольная школа 

Третьей категории 

Футбольная школа 

Четвертой категории 

2.3 Работник, отвечающий за 

методическую работу или за 

реализацию программы 

развития 

Не менее одного 

методиста или 

инструктора-методиста 

Не менее одного методиста 

или инструктора-методиста 
 

 

2.4 Количество мед.работников 

 
Не менее одного врача  

Не менее одного 

мед.работника 
 

 

2.5 Квалификация 

мед.работников, 

сопровождающих учебно-

тренировочный процесс 

(УТП) 

Высшее или среднее 

мед.образование 

Высшее или среднее 

мед.образование 

наличие 

мед.работника (с 

высшим или средним 

мед.образованием) 

или  

 

*подтверждение 

прохождения 

Тренером курса 

доврачебной помощи 

или наличие Договора 

с мед.учреждением о 

сопровождении УТП 

2.6 *Участие в семинарах, 

вебинарах РФС и/или УЕФА, 

подтвержденное 

соответствующим 

сертификатом 

Не менее одного раза в 

год 
Не менее одного раза в год  

 

3 Исполнение требований УЕФА и/или РФС 

 

3.1 Передача данных в годовую 

форму статистического 

наблюдения 5-ФК 

Обязательно и/или 

предоставление 

дополнительных данных 

Обязательно и/или 

предоставление 

дополнительных данных 

Обязательно и/или 

предоставление 

дополнительных 

данных 

Обязательно и/или 

предоставление 

дополнительных 

данных 

3.2 Регистрация организации в 

ЕИАС РФС 
Обязательно Обязательно Обязательно  

3.3 *Использование программ 

подготовки РФС или 

методики согласованной 

РФС 

Обязательно Обязательно Обязательно 
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п/п Показатель 
Футбольная школа 

Первой категории 

Футбольная школа 

Второй категории 

Футбольная школа 

Третьей категории 

Футбольная школа 

Четвертой категории 

3.4. *Исполнение циркуляров 

РФС 

 

Обязательно Обязательно Обязательно 

 

3.5 *Программа развития 

организации сроком не менее 

3-х лет 

Обязательно Обязательно  
 

4 Инфраструктура школы 

 

4.1 Единовременная пропускная 

способность (ЕПС)  

Соответствует норме ЕПС 

для футбольных полей (25 

человек) 

  

 

4.2 Возможность 

круглогодичного УТП 
Обязательно Обязательно Обязательно 

 

4.3 Наличие спортивной 

инфраструктуры 

Не менее одного стадиона 

с футбольным полем 

размером не менее 90х60 

и не менее одного 

футбольного поля 

размером не менее 90х60 

или манежа 

Не менее одного футбольного 

поля размером не менее 90х60 

или манежа или стадиона с 

футбольным полем 

Не менее одного 

спортивного зала или 

футбольного поля 

размером не менее 

90х60 или манежа или 

стадиона с 

футбольным полем 

 

5 Наличие членов сборных команд за последние четыре года 

 

5.1 Российской Федерации 

 
Не менее 1 футболиста   

 

5.2 Региона  

 
 Не менее 1 футболиста  

 

6 Места, занятые в Первенстве Межрегионального объединения (по любому из возрастов) за последние 3 года 

(для выполнения требования достаточно достигнуть одного из показателей за один (отчётный) год) 

 

6.1 До 15 лет  

 
Участие   

 

6.2 До 17 лет  

 
Участие   

 

6.3 До 19 лет  

 
Участие   
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п/п Показатель 
Футбольная школа 

Первой категории 

Футбольная школа 

Второй категории 

Футбольная школа 

Третьей категории 

Футбольная школа 

Четвертой категории 

7 Места, занятые в Региональном Первенстве (по любому из возрастов) за последние 3 года 

(для выполнения требования достаточно достигнуть одного из показателей за один (отчётный) год) 

 

7.1 До 15 лет  

 
 Участие  

 

7.2 До 17 лет  

 
 Участие  

 

7.3 До 19 лет  

 
 Участие  

 

 

* данные критерии предоставляются школами дополнительно и не учитываются при анализе 5-ФК 

** одним из критериев, для организаций (школы первой или второй категории), претендующих на статус РФС, является наличие или намерение 

создания группы девочек. Намерение создания групп девочек отражается в программе развития. 


