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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование Программы - Программа развития футбола в Республике Крым и 

городе Севастополе в рамках подпрограммы «развития 
спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва» государственной программы РФ 
«Развития физической культуры и спорта на 2015-2016 
годы.  

Дата принятия Программы 
 

- 14 июля 2015 года 
 

Заказчик программы 
 

- Некоммерческая организация КРЫМСКИЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ (со специальным статусом) 
 

Разработчики Программы  Некоммерческая организация КРЫМСКИЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ (со специальным статусом) 
 

Цели и задачи Программы - Развитие футбола в Республике Крым и городе 
Севастополе в условиях специальной футбольной 
территории, комплексное решение проблем физического 
воспитания и оздоровления населения путем 
целенаправленного использования всех возможностей 
футбола, его популяризации и приобщения граждан к 
регулярным занятиям этим видом спорта, приобщения к 
нему большего числа детей и подростков, выстраивания 
эффективной системы учебно-тренировочной работы и 
укрепления инфраструктуры футбола 

   
Срок реализации Программы - 2015 - 2016 годы 

 
Источники финансирования 
Программы 

- Средства региональных бюджетов и федераций футбола 
Республики Крым и города Севастополя, спонсорские 
средства, субсидии из федерального бюджета и прочие 
средства не запрещенные законодательством страны 
регистрации. 
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Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы  

- По итогам реализации программных мер ожидаются 
следующие результаты. 
А) В рамках разрешения общесоциальных проблем: 
- повышение уровня общей и физической культуры в 
обществе; 
- повышение доли населения, ведущих активный и 
здоровый образ жизни; 
- улучшение ситуации с состоянием здоровья 
населения; 
- уменьшение случаев вовлечения молодежи в 
противоправную деятельность; 
- сглаживание социальных и межнациональных 
конфликтов в обществе. 
Б) В рамках развития футбола: 
- получение командой победителем Чемпионата 
Премьер-Лиги Крымского футбольного Союза по 
футболу среди профессиональных команд футбольных 
Клубов места в Лиге Европы УЕФА, начиная с первого 
квалификационного раунда ; 
- повышение уровня футбольных тренеров 
профессиональных команд; 
- повышение уровня квалификации детских футбольных 
тренеров; 
- обеспечение доступности занятий футболом для всех 
людей независимо от места их проживания; 
- повышение количества людей, занимающихся 
спортом, в частности, футболом (как в абсолютном 
числе, так и в доле от общего количества населения); 
- введение на территории полуострова единых методик-
педагогических стандартов в области подготовки
футболистов; 
- улучшение качества подготовки молодых футболистов; 
- улучшение материально-технической оснащенности 
тренировочного и соревновательного процесса; 
- построение структуры и проведение официальных
соревнований КФС; 
- повышение интереса к футболу со стороны детей и 
подростков, а также родителей; 
- повышение уровня безопасности при проведении 
официальных соревнований. 
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1. Введение Некоммерческая организация КРЫМСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ (со 

специальным статусом) зарегистрирована 9 июля 2015 года. Основной целью 
деятельности КФС является развитие футбола на территории Республики Крым 
и города Севастополя. Подробная информация о деятельности КФС размещена 
на её официальном сайте в сети Интернет – www.cfu2015.com. 

В условиях невозможности проведения соревнований под эгидой РФС на 
территории крымского полуострова, некоммерческая организация «Крымский 
футбольный союз» (далее - КФС), объединяет на своей основе представителей 
Республиканской Федерации Футбола Крыма и Федерации Футбола г. 
Севастополя. КФС ведет работу с УЕФА и занимается проведением 
соревнований на территории Республики Крым и города Севастополя. При этом 
КФС не входит ни в состав Российского футбольного союза, ни в состав 
Федерации Футбола Украины. 

Для развития футбола в Республике Крым и городе Севастополе 
необходимы профессиональные футбольные клубы, которые будут являться 
основой футбольной пирамиды, а вершиной - команда полуострова получившая 
место в Лиге Европы УЕФА. В отсутствии профессионального уровня, футбол в 
регионе не будет развиваться, а будет только деградировать, что в итоге 
приведет к исчезновению футбола на полуострове. 

Крымский Футбольный Союз является организатором Чемпионата 
Премьер-Лиги Крымского футбольного Союза по футболу среди 
профессиональных команд футбольных Клубов, который проводится по 
европейской системе «Осень-весна». Турнир является автономным 
соревнованием, в котором участвуют восемь профессиональных клубов 
крымского полуострова: МАУ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ БАХЧИСАРАЯ» ФК 
«Бахчисарай»; АНО Футбольный клуб «КАФА», г. Феодосия; ООО 
«ПФК«Беркут», г. Армянск; ООО Футбольный клуб «Рубин Ялта»; ООО 
Футбольный клуб «Евпатория»; АНО Футбольный клуб «Океан-Керчь»; АО 
Футбольный клуб «СКЧФ Севастополь»; ООО Футбольный клуб «ТСК-
Таврия», на базе существующей в городах футбольной инфраструктуры. Восемь 
клубов играют в 4 круга, т.е. каждая команда проведет по 56 матчей. Основной 
принцип при определении городов - максимальный региональный охват, 
максимизация количества потенциальных болельщиков и количества детей, 
которых можно привлечь к занятию футболом. Потому главный тезис на период 
становления турнира: «Один город - одна команда». При данном подходе и 
указанном перечне городов, география турнира позволит охватить свыше 1 200 
тысяч человек или 54% от общего населения крымского полуострова в качестве 
потенциальных болельщиков. В Чемпионате 2016-2017 годов КФС планирует 
увеличить количество до 12 профессиональных команд. 

Основным условием Чемпионата является его профессиональный статус. То 
есть, возможность клубам заявлять в КФС за собой профессиональных 
футболистов. Такой подход, во-первых, позволяет реализовать себя более, чем 
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ста действующим профессиональным футболистам, жителям крымского 
полуострова, которые уже более полугода лишены права на профессию. Во-
вторых, нивелирует негативные последствия решения УЕФА, которое поставило 
под вопрос существование футбола в регионе, известного своими давними 
футбольными традициями. В-третьих, только профессиональный турнир с 
привлечением квалифицированных футболистов, в том числе из других 
национальных федераций позволит сделать соревнования, действительно 
интересный для болельщиков. Организацию процедуры регистрации трансферов 
и статуса игроков, участвующих в Чемпионате, закреплена за Крымским 
Футбольным Союзом, после передачи соответствующих полномочий УЕФА и 
подключив к системе ТМС.  

Для развития детско-юношеского футбола в Республике Крым и города 
Севастополе у клубов обязательно должна быть либо своя полноценная 
футбольная академия, либо договор с детско-юношеской футбольной школой. 
Во втором случае, команды двух выпускных годов обязательно должны быть 
структурными подразделениями клубов. Среди этих возрастов КФС будет 
проводить первенство полуострова по формуле, аналогичной 
профессиональному чемпионату.  

По согласованию с УЕФА победителю Чемпионата Премьер-Лиги 
Крымского Футбольного Союза по футболу среди профессиональных команд 
футбольных Клубов будет предоставлено место в Лиге Европы УЕФА, начиная с 
первого квалификационного раунда (в случае прохождения процедуры 
аттестации УЕФА). Потенциальная возможность участвовать в Еврокубках 
позволит привлечь дополнительное финансирование со стороны спонсоров, а 
также повысит интерес к чемпионату со стороны болельщиков. 

В связи с тем, что на территории Крымского полуострова Украинскими 
властями финансирование спортивных объектов практически не производилось, 
КФС совместно с УЕФА планирует провести санацию объектов спортивной 
инфраструктуры и совместно разработать программу приведения их в 
соответствие с требованиями УЕФА для прохождения аттестации Клубов.  
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2. Характеристика состояния сферы футбола в Республике Крым и 
городе Севастополе  На сегодняшней день в Республике Крым и городе Севастополе имеется 8 
профессиональных футбольных клубов, работают 34 спортивные школы, 
имеющих отделение футбола, в т. ч. три специализированные на футболе 
спортивные школы, в ряде муниципальных районах для детей созданы группы 
подготовки футболистов при физкультурно-оздоровительных комплексах. В 
общей сложности на полуострове футболом занимаются 318 футболистов-
профессионалов, 2260 футболистов- любителей, 9200 детей и подростков, 232 
женщины, 1580 мини-футболом и 420 пляжным футболом. С ними работают 256 
тренеров. 

КФС стремится организовывать и проводить соревнования, нацеленные на 
круглогодичное участие спортсменов всех футбольных дисциплин и возрастных 
категорий. 

Необходимо констатировать тот факт, что не во всех районах и даже городах 
имеется полноценный доступ к занятиям футболом (прежде всего речь идет о 
доступе детей). Проявляется это не только в отсутствии спортивных школ и 
отделений футбола, но и с неучастием многих команд в официальных 
соревнованиях по футболу, мини-футболу и пляжному футболу, то есть с 
отсутствием у занимающихся полноценного соревновательного процесса.  

 
 
3. Анализ и актуальность разрешаемых программными 

мероприятиями проблем Настоящая программа ориентирована на решение двух групп 
взаимосвязанных проблем: группы общесоциальных и группы 
специализированных, спортивных проблем. Первая представляет особую 
важность для всего общества, а также для государства и заключается в 
современном состоянии здоровья населении и в образе жизни граждан. В силу 
всеобъемлющего характера указанных проблем – а они касаются всех – решить 
их полностью путем реализации мер, предусмотренных только настоящей 
Программой, не представляется возможным, однако существенные улучшения 
ситуации с оздоровлением населения, с вовлечением его в спортивную 
деятельность, приобщением к здоровому образу жизни – вполне реально. 

Здоровье народа в целом и отдельного гражданина напрямую зависит от 
образа жизни и вовлеченности в спортивную деятельность. Чем выше доля 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, тем 
более благоприятная ситуация складывается с точки зрения состояния здоровья 
и здорового образа жизни, однако, по нашим данным, количество людей, 
систематически занимающихся спортом вообще и футболом в частности, не 
увеличивалось в период нахождения полуострова Крым в составе Украины, что 
и потребовало разработки и реализации настоящей Программы. Кроме того, 
вовлеченность в спортивную деятельность широких масс населения 
способствует достижению сопутствующих положительных для общества и 
государства результатов, таких как например, снижение показателей 
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преступности, отвлечение занимающихся спортом от таких негативных явлений, 
как наркомания, алкоголизм и табакокурение, повышение безопасности детей и 
подростков при организации их свободного от учебной деятельности времени, 
повышение уровня общей и физической культуры населения, укрепление 
дисциплины, воспитание патриотизма у молодежи, снижение социальной и 
межнациональной напряженности через вовлечение в коллективную 
спортивную игру, коей является футбол. 

Вторая группа проблем более узкая на первый взгляд – чисто спортивная. 
Однако их решение неразрывно связано и благоприятно влияет на разрешение 
проблем первой группы. В украинский период Крым, обладающей богатыми 
футбольными традициями, терял свои позиции на фоне иных регионов Украины. 
Об этом, в частности, свидетельствуют отсутствие серьезных успехов в 
профессиональном и массовом футболе, отсутствие в последние годы 
выпускников футбольных школ, заключивших контракты с ведущими клубами 
мира. Перечисленное говорит о необходимости принятия мер, направленных на 
улучшение качества подготовки футболистов, а следовательно, и на увеличение 
количества занимающихся футболом, ведь как известно, количество переходит в 
качество. 

Необходимость улучшения результатов участия в соревнованиях создаст 
дополнительный стимул для молодых спортсменов, каждый из которых должен 
стремиться превзойти своих предшественников. Хорошие результаты 
дополнительно популяризируют футбол, вовлекая в занятие им новых людей, а 
также способствуют наполняемости стадионов болельщиками во время 
проведения матчей. 

Настоящая программа нацелена, прежде всего, на решение задачи 
построения основания пирамиды, то есть на развитие профессионального и 
массового футбола во всех районах полуострова, что не только будет 
способствовать достижению узких, спортивных целей, но и разрешению 
общесоциальных проблем полуострова.  

Сегодня имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие 
футбола в Республике Крым и городе Севастополе: 

- незначительное количество лиц, занимающихся футболом, по сравнению с 
развитыми в футбольном отношении регионами страны; 

- неудовлетворительное состояние материально-технической базы для 
занятий футболом; 

- отсутствием футбольных полей отвечающих всем необходимым 
требованиям;  

- недостатки в системе подготовки и повышения квалификации 
специалистов в сфере футбола, низкая квалификация тренерско-
преподавательского состава, нехватка футбольных судей (арбитров); 

- нехватка молодых перспективных футболистов для отбора в ведущие 
команды; 

- проведение учебно-тренировочной работы с детьми и подростками по 
устаревшим программам. 
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Настоящая Программа ориентирована на разрешение следующих 
актуальных проблем. 

 
А) Общесоциальные проблемы: 
- низкий уровень общей и физической культуры в обществе; 
- снижение доли детей и подростков, ведущих активный и здоровый образ 

жизни; 
- подверженность населения различным заболеваниям; 
- вовлечение детей и подростков в правонарушительную деятельность; 
- усиление националистических настроений и социальных конфликтов. 
Б) Проблемы в области развития массового футбола: 
- низкий уровень футбольных тренеров профессиональных команд; 
- низкий уровень квалификации футбольных детских тренеров; 
- недоступность для некоторых детей занятия футболом вследствие 

отсутствия в районе (поселении) спортивной школы или отделения футбола, 
либо детского футбольного тренера; 

- низкое количество занимающихся спортом и, в частности, футболом 
детей; 

- слабая подготовленность футболистов-профессионалов; 
- слабая подготовленность молодых футболистов; 
- слабая материально-техническая оснащенность тренировочного и 

соревновательного процесса футболистов- профессионалов и любителей. 
 
 
4. Перечень программных мероприятий  Программа предусматривает осуществление мероприятий по следующим 

направлениям: 
 
1. Кадровое обеспечение развития футбола 
В целях обеспечения крымского футбола квалифицированными судейско-

инспекторскими кадрами КФС в 2015 году, в период с 08 августа по 16 августа ; 
23 сентября по 25 сентября и с 27 октября по 3 ноября года планирует провести 
методические сборы судей и инспекторов, на которых будут рассмотрены новые 
рекомендации УЕФА относительно трактовки правил игры по футболу, 
видеотесты (УЕФА), проведен анализ и детальный разбор игр прошедших туров 
Чемпионата Премьер — Лиги Крымского Футбольного Союза (со специальным 
статусом), на основе видеоматериалов полученных с игр. Также будет обращено 
внимание судей и инспекторов на все недочёты в работе. По окончанию второго 
круга Чемпионата будут подведены промежуточные итоги судейства и 
инспектирования.  
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В порядке обеспечения квалифицированного судейского обслуживания 
футбольных матчей в 2016 году КФС планирует провести 8 методических 
сборов:  

 
 Сроки проведения сборов Кол-во 

участников 
Программа сбора 

1 08.02.2016г.-16.02.2016г. 45 человек Подготовка к 3 и 4 кругу 
Чемпионата Премьер-Лиги КФС, 
сдача теоретического экзамена и 
тестов по физподготовке (тест 
ФИФА) 

2 23.03.2016г.-25.03.2016г. 40-45 
человек 

Анализ и детальный разбор игр 
(на основе видеоматериалов) 
прошедших туров Чемпионата 
Премьер-Лиги КФС. 

3 26.05.2016г.-28.05.2016г. 40-45 
человек 

Анализ и детальный разбор игр 
(на основе видеоматериалов) 
прошедших туров Чемпионата 
Премьер-Лиги КФС. 

4 28.06.2016г.-30.06.2016г. 40-45 
человек 

Анализ и детальный разбор игр 
(на основе видеоматериалов) 
прошедших туров Чемпионата 
Премьер-Лиги КФС. 

5 03.08.2016г.-11.08.2016г. 45 человек Проверка готовности судей и 
инспекторов к Чемпионату 
Премьер-Лиги КФС 2016-2017 
года. Просмотр новых судей 
(кандидаты на ротацию). 
Доведение до участников 
изменений в правилах игры по 
футболу (УЕФА). Сдача 
теоретического экзамена и тестов 
по физподготовке (тест ФИФА). 

6 23.09.2016г.-25.09.2016г. 40-45 
человек 

Анализ и детальный разбор игр 
(на основе видеоматериалов) 
прошедших туров Чемпионата 
Премьер-Лиги КФС. 

7 28.10.2016г.-30.10.2016г. 40-45 
человек 

Подведение промежуточных 
итогов, Анализ и детальный 
разбор игр (на основе 
видеоматериалов) прошедших 
туров Чемпионата Премьер-Лиги 
КФС. Рекомендации по 
тренировкам судьям, для 
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поддержания оптимальной 
физической готовности. 

8 24.11.2016г.-26.11.2016г. 40-45 
человек 

Подведение итогов 1 и 2 круга 
Чемпионата Премьер-Лиги КФС. 
Анализ и детальный разбор игр 
(на основе видеоматериалов) 
прошедших туров Чемпионата 
Премьер-Лиги КФС. Доведение 
планов и рекомендации по 
поддержанию физической и 
теоретической готовности к 
весенней части соревнований. 

 
Необходимым условием подготовки футболистов и команды в целом к 

предстоящим соревнованиям являются тренировочные сборы. Цель проведения 
таких тренировочных сборов – повышение спортивного мастерства и успешное 
выступления команды на соревнованиях. 

На сборах решаются задачи заключительной части этапа непосредственной 
подготовки к соревнованиям: 

- повышение специальной физической подготовленности; 
- освоение повышенных тренировочных нагрузок; 
- дальнейшее совершенствование технического мастерства; 
- дальнейшее приобретение соревновательного опыта; 
- практическое применения тренерских приемов; 
- обеспечение сыгранности команды на предстоящих соревнованиях. 
В условиях круглосуточного контакта с футболистами, тренеры имеют 

возможность лучше узнать каждого из них, полнее определить их способности к 
восприятию высоких тренировочных нагрузок. На сборах легче сплотить 
коллектив для решения спортивной задачи. Перемена обстановки способствует 
хорошему настроению спортсменов, повышает желание тренироваться, 
помогает быстрому восстановлению. 

Для успешной работы на сборах создаются тренерские советы, в состав 
которых входят все тренеры и врач (инспектор здоровья). В работе тренерского 
совета участвует капитан. 

На основе анализа выполнения индивидуальных планов тренировки и 
докладов тренеров, ответственных за подготовку спортсменов на местах, 
тренерский совет составляет всю методическую документацию сбора: 

- учебный план, в котором определена задача сбора и указан 
приблизительный объем тренировочной работы; 
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- рабочий план, который состоит из распорядка дня и предусматривает 
выполнение задач учебного плана в конкретных условиях с контингентом 
футболистов, прибывших на сбор; 

- распорядок дня, который составляется на основе анализа 
предшествующей сбору подготовки футболистов и с учетом задач на 
предстоящих соревнованиях. 

В целях качественной подготовки футболистов к предстоящим турам 
Чемпионата Премьер-Лиги Крымского Футбольного Союза по футболу среди 
профессиональных команд футбольных Клубов КФС планирует во второй 
половине 2015 года и 2016 году организовать и провести для 8 команд Крымской 
Премьер-Лиги 48 тренировочных сборов. 

 
 
2. Развитие профессионального футбола: 
Проведение Чемпионата Премьер-Лиги Крымского Футбольного Союза по 

футболу среди профессиональных команд футбольных Клубов сезона 2015-2016 
годов. Соревнование проводятся в целях: 

- дальнейшего развития футбола в Республике Крым и г. Севастополе; 
- повышения уровня мастерства футболистов Республики Крым и г. 

Севастополя; 
- организации досуга любителей футбола; 
- пропаганды и популяризации крымского футбола; 
- повышению зрительского интереса к соревнованиям по футболу. 
Основными задачами соревнования является определение победителя и 

призеров Чемпионата ПЛ КФС, а также определение мест команд по итогам 
Чемпионата ПЛ КФС. 

Соревнование проводятся по принципу проведения матчей «каждый с 
каждым» на своем поле и поле соперника в четыре круга. Календарь третьего и 
четвертого кругов является повторением календарей первого и второго круга, 
всего 112 игр. Клуб, занявший по итогам сезона 2015-2016 годов последние 
место, выбывает из числа участников Соревнования на предстоящий Сезон. 
Клуб, занявший предпоследнее место в Чемпионате ПЛ КФС играет переходные 
матчи (дома и на выезде) с командой, занявшей второе место в Первенстве 
Республики Крым среди любительских команд, при этом действует принцип 
ФИФА в отношении количества мячей, забитых на чужом поле. В случае, если 
результаты двух матчей одинаковы, назначается дополнительное время после 
окончания второго матча. Если и в этом случае результат остается ничейным 
назначается серия 11-метровых ударов. Победитель Первенства Республики 
Крым среди любительских команд получает право в следующем сезоне 
принимать участие в Чемпионате ПЛ КФС при условии соблюдения требований 
КФС к Клубам. Добровольно снявшийся(иеся) или исключенный(ые) в течение 
соревнования из Чемпионата ПЛ КФС Клубы считается(ются) выбывшим(ими) 
по итогам Сезона из состава участников Чемпионата ПЛ КФС и лишаются права 
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принимать участие в Чемпионате ПЛ КФС Сезона. В случае, если Клуб, 
занявший первое место в Первенстве Республики Крым среди любительских 
команд не соответствует требованиям КФС, или отказывается принимать 
участие в Чемпионате ПЛ КФС, право повышения в классе получает команда, 
занявшая второе место в Первенстве Республики Крым среди любительских 
команд, если и эта команда не соответствует требованиям КФС право 
повышения в классе получает команда занявшая третье место в Первенстве 
Республики Крым среди любительских команд. право переходного матча 
получает соответственно следующая за этой команда. Клуб(ы), 
исключенный(ые) или добровольно выбывший(ые) из состава участников 
Соревнования в ходе Сезона 2015-2016 годов, к Соревнованию среди Клубов 
КФС в Сезоне 2016-2017 годов не допускается(ются). 

В 2016 году КФС планирует провести первых два круга Чемпионата 
Премьер-Лиги Крымского Футбольного Союза по футболу среди 
профессиональных команд футбольных Клубов сезона 2016-2017 годов, 56 игр в 
2016 году и 56 игр в 2017 году. 

Кроме вышеуказанных мероприятий КФС планирует в 2016 году провести 
«Зимний Кубок КФС» и «Супер кубок КФС». 

К участию в соревнованиях на Зимний Кубок КФС допускаются 
профессиональные футбольные команды Республики Крым и города 
Севастополя. Игры будут проведены еженедельно по сетке Кубка, состоящей из 
2-х игр (дома и на выезде – Правила ФИФА) с выбыванием после поражения. 
На всех этапах розыгрыша Кубка, кроме финала, победитель определяется по 
сумме очков из двух игр. При одинаковом количестве очков забитый гол на 
выезде считается за два. В случае равенства всех показателей после двух игр 
назначается серия 11-метровых ударов, которые выполняются в соответствии с 
Правилами ФИФА. В финале после окончания основного времени в случае 
ничейного результата назначается серия 11-метровых ударов по правилам 
ФИФА. 

Супер кубок КФС будет разыгран в одну игру между победителем 
Чемпионата Премьер-Лиги Крымского футбольного Союза по футболу среди 
профессиональных команд футбольных Клубов сезона 2015-2016 годов и 
победителем «Кубка Крыма по футболу». Победитель будет определен в 
соответствии с Правилами игры в футбол, утвержденными Международным 
советом (ИФАБ). Если матч в основное время (два равных тайма по 45 минут) 
закончился вничью, то назначается добавочное время (два дополнительных 
тайма по 15 минут каждый), если по окончании дополнительного времени 
сохранится ничейный счет, то победитель в матче определяется с помощью 
выполнения ударов с 11-метровой отметки. 

 
 
3. Развитие массового футбола 
Профессиональный футбол в Республике Крым и городе Севастополе не 

может существовать без развития массового футбола, т. к. любительские 
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команды полуострова обеспечивают ротацию профессиональных футбольных 
команд в Чемпионате Премьер-Лиги Крымского Футбольного Союза по футболу 
среди профессиональных команд футбольных Клубов и Кубке Крыма. Кроме 
этого, массовый футбол имеет главенствующею роль в решении социальных и 
спортивных задач поставленных настоящей Программой, т. к. в нем 
задействовано гораздо большее количество спортсменов, чем в 
профессиональном футболе.  

Основной идей развития массового футбола на Крымском полуострове 
является создание хорошо организованной и в высшей степени интересной для 
самих участников соревновательной базы. Цель КФС - сделать спортивную 
жизнь футболистов-любителей не менее интересной, чем у их 
профессиональных коллег, спроектировав на них те же составляющие успеха, на 
которых уже давно держится профессиональный футбольный мир. Честь клуба, 
зрительский интерес, фан-движение, борьба за выживание и за место в 
Чемпионате Премьер-Лиги Крымского Футбольного Союза по футболу среди 
профессиональных команд футбольных Клубов.  

Для решения поставленных задач, при участии КФС планируется провести 
следующие соревнования во второй половине 2015 года: 

 
№ п/п Турнир Сроки проведения 

1 
Чемпионаты городов и районов 
Республики Крым (14 районов и 11 
городских округов) (250 команд - 4 000 
участников) 

2 круг (август-ноябрь) 

2 
Кубок городов и районов (14 районов и 11 
городских округов) (180 команд — 2 700 
участников) 

Заключительный этап 
август-октябрь 

3 Открытый Чемпионат Крыма (12 команд 
200 участников) 2 круг (август-ноябрь) 

 
В 2016 году: 
 

№ п/п Турнир Сроки проведения 

1 
Чемпионаты городов и районов 
Республики Крым (14 районов и 11 
городских округов)(250 команд - 4 000 
участников) 
 

март-ноябрь 

2 
Кубок городов и районов (14 районов и 11 
городских округов) (180 команд — 2 700 
участников) 

апрель-октябрь 

3  Открытый Чемпионат Крыма (12 команд март-ноябрь 
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200 участников) 
4 Кубок Крыма (12 команд 200 участников) февраль-май 

 
 
4. Развитие детско-юношеского футбола 
Целью развития и популяризации детско-юношеского футбола в Республике 

Крым и г. Севастополе является создание условий для занятий детей и юношей 
футболом на региональных и местном уровнях полуострова, подготовка 
высококвалифицированного резерва для профессиональных футбольных команд.  

Основными задачами является: 
- повышение мотивации детей и молодежи к регулярным занятиям 

футболом и ведению здорового образа жизни; 
- повышение уровня физического развития и подготовленности детей 

и подростков; 
- формирование осознанной потребности в ценностях занятий 

спортом; 
- духовно-нравственное развитие и стремление к 

самосовершенствованию; 
- приоритетное направление футбола в организации досуга; 
- минимизация факторов, негативно влияющих на спортивный 

травматизм;  
- достижение спортивных результатов высокого класса; 
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва, 

привлечение к систематическим занятиям футболом максимально 
возможного числа детей, подростков и молодежи;  

- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 
стабильное развитие футбола в Республике Крым и г. Севастополе; 

- совершенствование системы проведения соревнований в детско-
юношеском футболе; 

- подготовка и регулярное повышение квалификации управленческих, 
педагогических, научных и др. кадров, необходимых для развития детско-
юношеского футбола; 

- укрепление и совершенствование материально-технической базы и 
футбольной инфраструктуры; 

- содержание на должном уровне, реконструкция имеющейся 
материально-технической базы футбола в районах и городах республики, а 
также создание новой; 

- организация новых спортивных учреждений – футбольных школ и 
академий  

- подготовки кадров – тренеров по футболу и судей через учебные 
заведения Республики Крым и г. Севастополя.  

- организация работы по привлечению внебюджетных финансовых 
средств для развития детско-юношеского футбола в Республике Крым и г. 
Севастополе; 
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В 2015-2016 годах при участии КФС планируется провести следующие 

соревнования: 
 
№ Турнир Сроки проведения 
1 Открытое Первенство ДЮФЛ РК по футболу в 

9 возрастных группах (1999-2007гг). 100 
команд- 2000 участников. 

1-круг- Осень 2015 
 

3 Детско –юношеский турнир г. Судак 2006, 
2007, 2008 г.р. 110 участников. 

Ноябрь 2015г 

6 Республиканский турнир памяти В.А. 
Шайдерова среди юношей 2002.2003., 2004 
г.р. 150 участников. 

Август-сентябрь2015г 

7 Республиканский турнир памяти М.С.М.К. 
Виктора Юрковского среди юношей 2004-2005 
г., 2006 г.р. 90 участников.  

Ноябрь 2015г 

8 Открытое Первенство ДЮФЛ РК по футболу в 
9 возрастных группах (1999-2007 гг). 100 
команд-2000 участников. 

2-круг весна 2016г 

9 Открытое Первенство ДЮФЛ РК по футболу в 
9 возрастных группах (2000-2008 гг). команд 
примерно- 2000 участников. 

Сентябрь-декабрь 2016г 

10 Республиканский турнир среди юношей 
«Юный спартаковец» 2003, 2004., 2005 г.р 
количество участников 120 участников 

Март-апрель 2016г 

11 Республиканский турнир памяти В.А. 
Шайдерова среди юношей 2003, 2004, 2005г.р. 
150 участников 

Август-сентябрь 2016г 

12 Республиканский турнир посвященный флагу 
Российской Федерации. Юноши 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006 г.р 220 участников 

Август 2016г 

13 Республиканский турнир «Золотая осень» 
1999-2008 г.р. 600 участников 

Ноябрь 2016г 

 
В результате реализации мероприятий Программы предполагается 

обеспечить:  
- регулярное проведение республиканских и муниципальных 

спортивно-массовых мероприятий по футболу с системой контроля и 
отбора лучших футболистов в сборные команды Крыма и г. Севастополь;  

- увеличение числа детей и подростков, систематически 
занимающихся футболом; 

- качественную и количественную составляющую работы системы 
подготовки резерва для профессиональных команд по футболу;  
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- обеспечение, совместно с образовательными учреждениями 
Республики Крым и г. Севастополь, системы обучения и подготовки 
(переподготовки) тренерских кадров в футболе;  

- создание современной нормативно-правовой базы, отвечающей 
потребностям развития детско-юношеского футбола в Республике Крым и 
г. Севастополе;  

- внедрение современной системы обеспечения и управления 
развитием детско-юношеского футбола;  

- выстраивание «вертикали» футбола на основе взаимодействия всех 
заинтересованных субъектов Крыма. 

Интеграция усилий заинтересованных организаций, общественных 
объединений и спонсоров неизбежно придаст импульс качественно новому 
содержанию процесса подготовки футболистов. Приведет к укреплению 
психического и физического здоровья; повышению уровня физического 
развития и подготовленности; сокращению заболеваемости и правонарушений; 
повышению работоспособности. 

 
 
5. Развитие пляжного, женского и мини-футбола 
Наряду с профессиональным массовым и детско-юношеским футболом не 

маловажную роль в решении общесоциальных и спортивных задач принадлежит 
пляжному, женскому и мини-футболу. На Крымском полуострове имеется 
благоприятная среда для развития вышеуказанных спортивных дисциплин.  

Однако в прошлом, из-за не достаточного внимания и финансирования со 
стороны украинских властей развития этих важных направлений футбола в 
Республики Крым и г. Севастополе находится на низком уровне. КФС считает 
одной из важнейших задач повышение роли пляжного, женского, и мини-
футбола в спортивной жизни полуострова. Для повышения статуса 
вышеуказанных спортивных дисциплин КФС, в лице Комитета мини-футбола, 
пляжного и женского футбола планирует во второй половине 2015 и 2016 году 
провести следующие: 

- мероприятия по пропаганде мини-футбола, пляжного и женского футбола 
в Республике Крым и г. Севастополе; 

- мероприятия по содействию развития всех форм и форматов мини-
футбола, пляжного и женского футбола в Республике Крым и г. Севастополе; 

- содействие повышению роли мини-футбола, пляжного и женского футбола 
во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплению здоровья 
граждан, формированию здорового образа жизни; 

- организация досуга поклонников мини-футбола, пляжного и женского 
футбола; 

- организация и проведение соревнований по мини-футболу, пляжному и 
женскому футболу; 

- рост уровня мастерства участников соревнований по мини-футболу, 
пляжному и женскому футболу; 
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- проведение семинаров с судьями (арбитрами) и представителями команд 
по правилам мини-футбола, пляжного и женского футбола; 

- содействие в разработке регламентов соревнований по мини-футболу, 
пляжному и женскому футболу, проводимых в Республике Крым и г. 
Севастополе; 

- формирование сборных команд Республики Крым и г. Севастополя для 
участия в международных соревнованиях по мини-футболу, пляжному и 
женскому футболу проводимых под эгидой УЕФА; 

- совершенствование имеющейся и создание новой материально-технической 
базы, строительство и реконструкция спортивных сооружений для проведения 
соревнований по мини-футболу, пляжному и женскому футболу в Республике 
Крым и г. Севастополе; 

- привлечение средств массовой информации к освещению соревнований по 
мини-футболу, пляжному и женскому футболу в целях популяризации данных 
видов спорта. 

Кроме этого, во второй половине 2015 года планируется провести следующие 
соревнования: 

 
№ п/п Турнир Сроки проведения 

1 Летняя лига Крыма по мини-футболу 
(участвовало 17 команд) октябрь, ноябрь 

2 
Открытое первенство Республики Крым 
среди женских команд (участвует 4 
команды) 

октябрь-ноябрь 

3 Соревнования РО «Динамо» в Республике 
Крым по мини-футболу  ноябрь 

4 Кубок Крыма по мини-футболу (участвует 
42 команды) ноябрь-декабрь 

5 Первенство Крыма по мини-футболу среди 
учащихся общеобразовательных школ ноябрь-декабрь 

6 Кубок города Севастополя по мини-
футболу (участвует 18 команд) ноябрь-декабрь 

7 Кубок Республики Крым по мини-футболу 
среди специализированных спортивных 
школ 

ноябрь-декабрь 

8 

Кубок Крыма по мини-футболу среди 
команд профессиональных 
образовательных организаций и команд 
образовательных организаций высшего 
образования (планируемое число 
участников-10) 

декабрь 
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в 2016 году: 
 

№ п/п Турнир Сроки проведения 
1 Чемпионат Крыма по мини-футболу  январь - март 

2 
Чемпионат Крыма по мини-футболу среди 
команд профессиональных 
образовательных организаций и команд 
образовательных организаций высшего 
образования  

январь - февраль 

3 
Чемпионат Республики Крым по мини-
футболу среди учащихся 
общеобразовательных школ (мальчики, 
девочки) 

январь - май 

4 Чемпионат города Севастополя по мини-
футболу  январь - март 

5 
Чемпионат Республики Крым по мини-
футболу среди специализированных 
спортивных школ 

февраль- март 

6 Чемпионаты в городах и районах по мини-
футболу  январь-апрель 

7 Чемпионат Республики Крым среди 
ветеранов (35+)  март - апрель 

8 Суперкубок Республики Крым по мини-
футболу март 

9 Республиканский летний турнир по мини-
футболу  

май, июнь, август, 
сентябрь 

10 Открытое первенство Республики Крым 
среди женских команд 2000 г. и младше  март-апрель 

11 Открытый турнир Республики Крым среди 
женских команд  

февраль-май, 
октябрь-ноябрь 

12 Чемпионат города Севастополя по 
пляжному футболу  июнь-август 

13 Открытая лига Республики Крым по 
пляжному футболу июнь-август 

14 Кубок Республики Крым по пляжному 
футболу  июль 

15 Кубок Республики Крым среди ветеранов 
(35+)  сентябрь-октябрь 
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16 Соревнования РО «Динамо» в Республике 
Крым по мини-футболу октябрь 

17 Кубок Республики Крым по мини-футболу  ноябрь-декабрь 

18 
Кубок Крыма по мини-футболу среди 
команд профессиональных 
образовательных организаций и команд 
образовательных организаций высшего 
образования  

ноябрь-декабрь 

19 
Кубок Республики Крым по мини-футболу 
среди учащихся общеобразовательных 
школ 

ноябрь-декабрь 

20 Кубок города Севастополя по мини-
футболу  ноябрь-декабрь 

21 
Кубок Республики Крым по мини-футболу 
среди специализированных спортивных 
школ 

ноябрь-декабрь 

 
При условии выполнения вышеуказанных мероприятий ожидаемыми 

результатами станет: 
- рост числа лиц, занимающихся мини-футболом, пляжным и женским 

футболом в Республике Крым и г. Севастополе; 
- рост посещаемости соревнований мини-футбола, пляжного и женского 

футбола на полуострове Крым; 
- рост количества отделений по мини-футболу, пляжного и женского футбола в 

учреждениях спортивной подготовки в Республике Крым и г. Севастополя; 
- увеличение числа тренерских кадров, осуществляющих свою деятельность 

по мини-футболу, пляжному и женскому футболу в Республике Крым и г. 
Севастополе; 

- увеличения числа арбитров, обслуживающих соревнования по мини-
футболу, пляжному и женскому футболу в Республике Крым и г. Севастополе, 
повышение уровня их профессиональных навыков; 

- увеличение числа объектов инфраструктуры и реконструкция имеющихся 
для проведения соревнований по мини-футболу, пляжному и женскому футболу в 
Республике Крым и г. Севастополе ; 

- участие сборных команд Республики Крым и г. Севастополя по мини-
футболу, пляжному и женскому футболу в международных соревнованиях. 

Финансирование данных проектов будет осуществляться за счет средств 
соответствующих федерация, команд-участников и спонсоров.  

 
В результате реализации данных мероприятий предполагается обеспечить:  
- регулярное проведение всекрымских и муниципальных детско-юношеских 

спортивно-массовых мероприятий по футболу с системой контроля и отбора 
лучших футболистов в профессиональные команды Крыма;  
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- увеличение числа детей и подростков систематически занимающихся 
футболом; 

- обеспечение, совместно с образовательными учреждениями Республики 
Крым и г. Севастополя, системы обучения и подготовки (переподготовки) 
тренерских кадров в детско-юношеском футболе;  

- создание современной нормативно-правовой базы, отвечающей 
потребностям развития детско-юношеского футбола в Республике Крым и г. 
Севастополе.;  
 - внедрение современной системы обеспечения и управления развитием 
детско-юношеского футбола;  

Интеграция усилий заинтересованных организаций, общественных 
объединений и спонсоров придаст импульс качественно новому содержанию 
процесса подготовки молодых футболистов. Приведет к укреплению 
психического и физического здоровья; повышению уровня физического 
развития и подготовленности; сокращению заболеваемости и правонарушений 
среди детей и молодежи. 

 
 
6. Развитие футбольной инфраструктуры 
На сегодняшней день на территории Республики Крым и города 

Севастополя имеется ряд объектов футбольной инфраструктуры, однако не все 
из них пригодны для проведения соревнований и тренировки спортсменов. 
Большая часть была построена в советский период и из-за недостаточного 
финансирования в Украинский период находится не в надлежащем состоянии 
или не в полной мере соответствует требованиям предъявляемым к футбольным 
полям и стадионом. Конкретные данные приведены в приложении № 1. 

Качественное развитие футбола невозможно без соответствующей 
инфраструктуры. Цель КФС – увеличение количества объектов футбольной 
инфраструктуры в Республике Крым и городе Севастополе, соответствующих 
современным требованиям проведения соревнований, тренировочных 
процессов, комфорта и безопасности зрителей, может быть достигнута за счет 
решения следующих задач: 

- учет всех объектов футбола (через системы аккредитации, сертификации 
и лицензирования), определение категории объекта (через систему 
лицензирования), внесение их в реестр объектов спорта КФС; 

- определение потребности в развитии инфраструктуры (строительство или 
реконструкция футбольных полей и стадионов) для каждого субъекта футбола – 
региональных федераций, клубов, спортивных школ; разработка планов 
развития инфраструктуры; 

В рамках решения поставленных задач предстоит: 
- осуществить выбор места, подготовить техническое задание, 

спроектировать и построить три футбольных поля. 
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- модернизировать действующие и создать новые центры подготовки 
футболистов, тренеров, судей и других специалистов в области футбола; 

- реконструировать существующие объекты футбольной инфраструктуры в 
Республике Крым и городе Севастополе. 

 
7. Информационная и издательская деятельность КФС.  
Одним из основных направлений деятельности КФС должна стать 

пропаганда футбола и здорового образа жизни. Данное направление 
мероприятий предусматривает конкретные меры по стимулированию интереса к 
футболу со стороны широких слоев населения и вовлечение максимального 
количества жителей Крымского полуострова в занятие данным видом спорта. 

 
№ Наименование мероприятия Планируемый результат 

1 
 Создание информационного отдела 
(пресс-службы) 

Информационное 
обеспечение деятельности 
КФС, с целью 
информирования широкого 
круга лиц о направлениях 
деятельности КФС; 
Формирование 
положительного образа и 
благоприятного 
общественного мнения о 
деятельности КФС; 
Подготовка и 
распространение 
официальных сообщений, 
пресс-релизов и иных 
информационных 
материалов, посвященных  
деятельности КФС; 
Повышение уровня 
цитирования информации о 
деятельности КФС в СМИ; 
Повышение уровня 
узнаваемости КФС. 
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2 

Внедрение инновационных методов в 
работу КФС при организации 
соревнований. Обеспечение проведения 
мероприятий по информированию 
широкого круга лиц. В частности: 
проведение видео-конференций; online-
трансляции матчей и событий в сети 
интернет (текстовые, видео) 

Информирование широкого 
круга заинтересованных лиц 
о мероприятиях проводимых 
КФС; 
Информационная 
доступность мероприятий, 
проводимых КФС всем 
заинтересованным лицам; 
Вовлечение 
заинтересованных лиц в 
деловое партнерство. 

3 Выпуск информационных бюллетеней 
не реже чем один раз в год 

Информирование широкого 
круга лиц о деятельности 
КФС, о ходе и об итогах 
соревнований. Выпуск в 
начале каждого календарного 
года информационного 
бюллетеня за предыдущий 
год тиражом 500 – 1000 экз. 

4 Издание справочников об участниках 
соревнований 

Информирование широкого 
круга лиц об участниках 
соревнований путем издания 
справочников тиражом 
примерно 500 экз. 

 
5 

Издание нормативных документов и 
распространение их среди участников 
соревнований 

Нормативная обеспеченность 
соревнований в целом и 
каждого участника в 
частности 

6 
Централизованная и предварительная 
(до начала сезона) подготовка 
полиграфических материалов (афиш, 
программок и т.д.), обеспечение их 
размещения 

Повышение зрительского 
интереса и посещаемости 
матчей проводимых КФС 

7 
Фото- и видеосъемка важнейших 
мероприятий с последующим 
размещением материалов в средствах 
массовой информации (печатных и 
электронных) 

Широкое информирование 
общественности о 
мероприятиях, проводимых 
КФС 

8 
Постоянное привлечение 
представителей средств массовой 
информации 
для освещения важнейших мероприятий 

Информирование 
общественности о 
мероприятиях, проводимых 
КФС, через СМИ (печатные и 
электронные) 
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9 
Организация и проведение пресс-
конференций, брифингов, «круглых 
столов», встреч и интервью руководства 
и сотрудников КФС с представителями 
средств массовой информации 

Информирование 
общественности о 
мероприятиях, проводимых 
КФС, через СМИ (печатные и 
электронные) 

10 
Разработка официального сайта КФС. 
Обеспечение его технической 
поддержки, администрирование и 
информационного наполнения.  
 

Оперативное 
информирование 
общественности о 
мероприятиях, проводимых 
КФС. 

11 
Создание официальных аккаунтов в 
социальных сетях их 
администрирование и информационного 
наполнения. 

Оперативное 
информирование 
общественности о 
мероприятиях, проводимых 
КФС. 

12 Пропаганда футбола и здорового образа 
жизни, особенно среди детей 

Популяризация футбола, 
увеличение числа 
занимающихся футболом 

 
 
5. Финансовое обеспечение Финансовым обеспечением реализации данной Программы являются 

средства региональных бюджетов и федераций футбола Республики Крым и 
города Севастополя, спонсорские средства, субсидии из федерального бюджета 
и прочие средства не запрещенные законодательством строны регистрации. 

Расходование вышеуказанных средсв планируется произвести на цели 
установленные данной программой, в частности: на организацию и проведение 
спортивных мероприятий премьер лиги КФС; расходы на оплату труда 
сотрудников подразделений КФС; административные и хозяйственные расходы 
КФС; и т.д. 

 
 
6. Ожидаемые результаты реализации Программы По итогам реализации программных мер ожидаются следующие 

результаты. 
А) В рамках разрешения общесоциальных проблем: 
- повышение уровня общей и физической культуры в обществе; 
- повышение доли населения, ведущих активный и здоровый образ жизни; 
- улучшение ситуации с состоянием здоровья населения; 
- уменьшение случаев вовлечение молодежи в противоправную 

деятельность; 
- сглаживание социальных и межнациональных конфликтов в обществе. 
Б) В рамках развития футбола: 
- получение командой победителем Чемпионата Премьер-Лиги Крымского 

футбольного Союза по футболу среди профессиональных команд футбольных 
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Клубов места в Лиге Европы УЕФА, начиная с первого квалификационного 
раунда ; 

- повышение уровня футбольных тренеров профессиональных команд; 
- повышение уровня квалификации детских футбольных тренеров; 
- обеспечение доступности занятий футболом для всех людей независимо от 

места их проживания; 
- повышение количества людей, занимающихся спортом, в частности, 

футболом (как в абсолютном числе, так и в доли от общего количества 
населения); 

- введение на территории полуострова единых методик- педагогических 
стандартов в области подготовки футболистов; 

- улучшение качества подготовки молодых футболистов; 
- улучшение материально-технической оснащенности тренировочного и 

соревновательного процесса; 
- построение структуры и проведение официальных соревнований КФС; 
- повышение интереса к футболу со стороны детей и подростков, а также 

родителей; 
- повышение уровня безопасности при проведении официальных 

соревнований. 
 
 
7. Целевые показатели и эффективность реализации Программы 

развития футбола в Республике Крым и городе Севастополе в рамках 
подпрограммы «развития спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» государственной программы РФ 
«Развития физической культуры и спорта на 2015-2016 годы.  

В результате реализации программы к концу 2016 году предполагается:  
 
 1. Провести Чемпионат Премьер-Лиги Крымского Футбольного Союза по 
футболу среди профессиональных команд футбольных Клубов сезона 2015-2016 
годов, подвести итоги и определить победителя. 

2. Провести первых два круга Чемпионата Премьер-Лиги Крымского 
Футбольного Союза по футболу среди профессиональных команд футбольных 
Клубов сезона 2016-2017 годов. 

3. Провести «Кубок Крыма по футболу 2016 года», подвести итоги и 
определить победителя. 

4. Провести «Супер Кубок Крыма по футболу 2016 года», подвести итоги и 
определить победителя. 

5. Провести 11 методических сборов судей и инспекторов. 
6. Провести 48 тренировочных сбора для команд Крымской Премьер-Лиги. 
7. Провести под эгидой КФС Чемпионаты городов и районов Республики 

Крым и города Севастополя. 
8. Провести под эгидой КФС Кубок городов и районов Республики Крым и 

города Севастополя. 
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9. Провести в 2015-2016 годах при участии КФС соревнования, указанные в 
разделе 3 пункта 4 настоящей Программы. 

10. Провести в 2015-2016 годах при участии КФС соревнования указанные 
в разделе 3 пункта 5 настоящей Программы. 

11. Осуществить выбор места, подготовить технические задания, 
спроектировать и построить три футбольных поля. 

12. Выполнить мероприятия по пропаганде футбола и здорового образа 


