
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ» 

Комиссия при Президенте РФС по присвоению статусов 

 

Протокол № 05 

 

г. Москва               18 марта 2020 года 

 

Комиссия проводится в заочной форме. 

 

Получены письменные заключения по повестке дня: 

 

Председатель Комиссии – М.Л. Митрофанов 

 

Члены Комиссии – А.Е. Власов, В.Ю. Сиромолот, Н.А. Титова, В.П. Евтушенко,  

 Д.С. Романников, Е.А. Летин, А.Е. Пехтин, С.С. Кузьмин, А.В. Лексаков 

А.А. Иванов – секретарь. 

11 (одиннадцать) членов Комиссии высказали свою позицию в письменном виде. 

Кворум для принятия решения имеется. 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение заявлений на присвоение статусов «Футбольная академия», 

«Футбольная академия высшей категории». 

2. Рассмотрение заявлений на присвоение статуса «Детский футбольный центр». 

3. Рассмотрение заявлений на присвоение статуса «Региональный центр РФС». 

4. Рассмотрение предложения по категоризации школ. 

 

По первому вопросу: 

1.1. Присвоить статус «Футбольная академия» до 2021 года следующим учреждениям: 

- АНО ДО «ДЮСШ «ПФК ЦСКА»; 

- АНО РФКС «Академия футбола им. И.П. Чайка» с условием исполнения требования 

критерия P.07 «Положения РФС об аттестации футбольных школ и футбольных академий» 

(далее – «Положение») в срок до 30 апреля 2020 года; 

- АНО «РЦПФ «Нижний Новгород» с условием исполнения требования критерия I.01 

«Положения» в срок до 30 апреля 2020 года. 

1.2. Присвоить статус «Футбольная академия высшей категории» до 2022 года АНО 

«ФА «Динамо» им. Л.И. Яшина». 

 

По второму вопросу: 

2.1. Присвоить статус «Детский футбольный центр» на 2020 год следующим 

учреждениям: 

- АНО «ФК «Коломяги» (г. Санкт-Петербург); 

- МУ «Спортивная школа №13» (г. Ярославль); 

- МБУ СП «СШ «Рубцовск» (г. Рубцовск); 

- МБУ СП «СШ «Полимер» (г. Барнаул); 

- ООО «ФК «Томь» (г. Томск). 

2.2. Приостановить действие статуса «Детский футбольный центр» у следующих 

организаций: 

- МБУ СШ №10 (г. Сочи) до исполнения требований п. 3.5.1. «Положения о порядке 

присвоения статуса «Детский футбольный центр» организациям спортивной подготовки 

по футболу и их деятельности» (далее – «Положение о порядке»); 



- МБУ ДО ДЮСШ Океан (г. Находка) до исполнения требований п. 3.5.1. «Положения 

о порядке»; 

- МБУ ДО СДЮСШОР №12 Лада (г. Тольятти) до исполнения требований п. 3.5.1. 

«Положения о порядке»; 

- АУ УР ССШОР «ФК «Зенит-Ижевск» (г. Ижевск) до исполнения требований п. 3.4.2. 

и п. 4.6.4. «Положения о порядке». 

2.3. Отказать в присвоении статуса «Детский футбольный центр» МУ ДО «Гаврилов-

Ямская ДЮСШ» (г. Гаврилов-Ям). 

2.4. Завершить включение организаций, получивших статус «Детский футбольный 

центр» в перечень организаций, претендующих на получение ресурсной поддержки со 

стороны РФС в рамках субсидии Министерства спорта Российской Федерации по 

обеспечению комплекса мероприятий на 2020 год. 

 

По третьему вопросу: 

3.1. Присвоить статус «Региональный центр РФС» ГБУ ФК «ФШМ» Москомспорта  

(г. Москва) с условием разработки качественной Программы развития учреждения. 

3.2. Присвоить статус «Региональный центр РФС» ГБУ ФК «Строгино» Москомспорта 

(г. Москва) с условием разработки качественной Программы развития учреждения. 

3.3. Перенести процедуру присвоения ГАУ СО «СШОР по футболу Сокол» (г. Саратов) 

статуса до устранения блокирующих факторов. Приступить к разработке Программы развития 

учреждения. 

3.4. Перенести процедуру присвоения АНО «ФК «Металлург» (г. Липецк) статуса до 

устранения блокирующих факторов. Приступить к разработке Программы развития 

учреждения. 

 

По четвертому вопросу: 

4. Подготовить проект поправок в «Положение об аттестации спортивных школ» в 

срок до 01 июля 2020 года. 

 

 

Председатель        М.Л. Митрофанов 

 

 

Секретарь         А.А. Иванов 


