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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ» 

Комиссия при Президенте РФС по присвоению статусов 

 

Протокол № 08 

 

г. Москва              08 октября 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, А.Е. Пехтин, Д.С. Романников,  

А.В. Лексаков, Н.А. Титова, В.П. Евтушенко, С.С. Кузьмин. 

А.А. Иванов – секретарь. 

10 (десять) членов Комиссии высказали свою позицию в письменном виде. 

Кворум для принятия решения имеется. 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение заявления на аттестацию (категоризацию) спортивных школ. 

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

2020 год. 

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

 

По первому вопросу: 

1. Присвоить статус «Школа футбола 3 категории» НП «Спортивный клуб «КАМАЗ» 

(г. Набережные Челны) на период по 31 июля 2021 года. 

 

По второму вопросу: 

2.1. Присвоить статус «Детский футбольный центр» МБУ СП «СШ №2» (г. Бийск) на 

2020 год с условием разработки качественной Программы развития. 

2.2. Присвоить статус «Детский футбольный центр» МБУ «Спортивная школа»  

(г. Биробиджан) на 2020 год с условием разработки качественной Программы развития. 

2.3. Присвоить статус «Детский футбольный центр» ГОАУ «СШ «Электрон»  

(г. Великий Новгород) на 2020 год с условием разработки качественной Программы развития. 

2.4. Присвоить статус «Детский футбольный центр» МАУ «Центр развития футбола 

«Зенит» (г. Пенза) на 2020 год с условием разработки качественной Программы развития. 

2.5. Присвоить статус «Детский футбольный центр» НП «Спортивный клуб «КАМАЗ» 

(г. Набережные Челны) на 2020 год с условием разработки качественной Программы 

развития. 

2.6. Присвоить статус «Детский футбольный центр» МБУ «СШОР №2»  

(г. Комсомольск-на-Амуре) на 2020 год с условием получения ходатайства от регионального 

органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта в срок до 31 октября 

2020 года и разработки качественной Программы развития. 

2.7. Разрешить учреждениям, указанным в пунктах 2.1-2.6 настоящего протокола, подать 

заявку на ресурсное обеспечение на 2020 год. 
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По третьему вопросу: 

3.1. Присвоить статус «Региональный центр РФС» ЧУ ДО «ЦПЮФ ФК «Шинник»  

(г. Ярославль) с условием разработки качественной Программы развития и дальнейшего 

исполнения требований РФС. 

3.2. Присвоить статус «Региональный центр РФС» АНО «ФК «Уфа» (г. Уфа) с условием 

разработки качественной Программы развития и дальнейшего исполнения требований РФС. 

 

 

Председатель        М.Л. Митрофанов 

 

 

Секретарь         А.А. Иванов 


