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1. Строки 3, 11, 12 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ» изложить в следующей редакции: 

3  
предварительный этап  

по назначению 
К 300 30 23 7 - 

Не ниже 

III  
Женщины 

12.03-

17.09 
футбол 0010012611Я - 

11* 
финал 

по назначению 
К 180 30 20 10 - 

Не ниже  

III  
Мужчины 

16.08-

22.08 

пляжный 

футбол 
0010032811Я 1/30 

12* по назначению К 160 20 15 5 - 
Не ниже 

III 
Женщины 

02.08-

08.08 

пляжный 

футбол 
0010032811Я 1/20 

2. Таблицу подраздел 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» 

дополнить строкой 15 следующего содержания: 

15* 
заключительный этап  

по назначению 
К 350 35 28 7 - 

Не ниже 

III  
Женщины 

13.10-

27.11 
футбол 0010012611Я 1/35 

К – командные соревнования; 

Л – личные соревнования; 

* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета. 
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3. Пункт 2 подраздела 4. «Условия подведения итогов» раздела 

IV. «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» изложить в следующей редакции: 

«2. Чемпионат России в спортивной дисциплине «футбол» среди женских 

команд проводится в 2 (два) этапа: предварительный этап и заключительный 

этап. 

На предварительном этапе команды играют по круговой системе, «каждый 

с каждым» в 2 (два) круга, 1 (один) матч «дома» и 1 (один) матч «на выезде».  

По итогам предварительного этапа команды делятся на две группы: первая 

группа – команды, занявшие с 1-го по 4-е места, вторая группа – команды, 

занявшие с 5-го по 10-е места. 

Заключительный этап: 

- команды, занявшие 1–4 места в предварительном этапе, играют по 

круговой системе, «каждый с каждым» в 2 (два) круга, 1 (один) матч «дома» и 1 

(один) матч «на выезде» и разыгрывают 1–4 места чемпионата России; 

- команды, занявшие 5–10 места в предварительном этапе, играют по 

круговой системе «каждый с каждым» в 1 (один) круг и разыгрывают 5–10 места 

чемпионата России. Команды, занявшие 5–7 места в предварительном, проводят 

в заключительном этапе 3 (три) матча «дома» и 2 (два) матча «на выезде», а 

команды, занявшие 8–10 места в предварительного этапе, проводят в 

заключительном этапе 2 (два) матча «дома» и 3 (три) матча «на выезде».  

Места команд определяются в заключительном этапе чемпионата 

России.».  

4. Подраздел 6. «Условия финансирования» раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ» дополнить пунктом 3 следующего содержания:  

«3. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе значимых 

международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2022 год.». 
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5. Строку 8 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела V. «КУБОК РОССИИ» 

изложить в следующей редакции: 

8* по назначению К 720 30 20 10 - 
Не ниже 

III 
Мужчины 

14.09-

26.09 

пляжный 

футбол 
0010032811Я 1/30 

К – командные соревнования; 

Л – личные соревнования; 

* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета. 
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6. Пункт 2. подраздела 4. «Условия подведения итогов» раздела V. «КУБОК 

РОССИИ» изложить в следующей редакции: 

«2. Кубок России в спортивной дисциплине «футбол» среди женских команд 

проводится по кубковой системе. 

На всех стадиях кубка России победители пар определяются по итогам 

одного матча. 

Если матч кубка России на всех стадиях, в том числе финальный матч, 

закончится в основное время вничью, дополнительное время не назначается, а 

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

с правилами вида спорта «футбол».». 

7. Подраздел 6. «Условия финансирования» раздела V. «КУБОК РОССИИ» 

дополнить пунктом 3 следующего содержания:  

«3. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе значимых международных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 

год.». 
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8. Строки 18 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО 

РОССИИ» изложить в следующей редакции: 

18 
Групповой этап  

по назначению 
К 840 30 24 6 - 

Не ниже  

II юн. 

Девушки 

(до 16 лет) 
21.04-30.08 футбол 0010012611Я - 

9.  Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IV. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» 

дополнить строкой следующего содержания: 

21* 
Финальный этап  

по назначению 
К 240 30 24 6 - 

Не ниже  

II юн. 

Девушки 

(до 16 лет) 

13.10-

26.11 
футбол 0010012611Я 1/30 

К – командные соревнования; 

* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета. 
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10. Подраздел 6. «Условия финансирования» раздел VI. «ПЕРВЕНСТВО 

РОССИИ» изложить в следующей редакции: 

«1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе значимых международных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 

год. 

2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств других участвующих организаций. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации или РФС в 

соответствии с регламентами соревнований.». 
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11. Строки 10, 22, 23, 24 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела  

VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в следующей редакции: 

10* 

«Кубок РФС среди 

юношеских команд 

клубов РПЛ» 

по назначению 

К 480 30 25 5 - 
Не ниже  

III юн. 

Мальчики 

(до 15 лет) 

08.09-

19.09 
футбол 0010012611Я 1/30 

22* 
«I дивизион» 

По назначению 
К 320 20 15 5 - 

Не ниже  

I юн. 
Мужчины 

14.06-

21.06 

пляжный 

футбол 
0010032811Я 1/20 

23* 
Московская область, 

г. Королев 
К 160 20 15 5 - 

Не ниже  

III. 
Женщины 

04.03.-

09.03 

пляжный 

футбол 
0010032811Я 1/20 

24* 

«Команд спортивных 

организаций»  

по назначению 

К 170 17 14 3 - 
Не ниже  

III юн. 

Девочки 

(до 13 лет) 

10.08-

20.08 
футбол 0010012611Я 1/17 

К – командные соревнования; 

* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета. 
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13. Подраздел 6. «Условия финансирования» раздела  

VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в 

следующей редакции:  

«1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе 

значимых международных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год. 

2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих 

организаций. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации или РФС в соответствии с регламентами соревнований.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


