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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ» 

Комиссия при Президенте РФС по присвоению статусов 

 

Протокол № 09 

 

г. Москва              28 декабря 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,  

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

А.А. Иванов – секретарь. 

11 (одиннадцать) 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 «Футбольная академия высшей 

категории», «Футбольная академия». 

3. Внесение уточнений (изменений) в решения Комиссии по срокам действия статусов. 

4. Разное. 

 

По первому вопросу: 

1.1. Присвоить статус «Школа футбола 3 категории» на период по 31 июля 2021 года 

следующим организациям: 

- АНО «ДЮСШ «Темп» (г. Барнаул); 

- АНО «СК «Муром» (г. Муром); 

- АНО «ФК «Виктория» (г. Самара); 

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

- АНО ДО «Футбольная школа Александра Степина» (г. Брянск); 

- Ассоциация "ФК "Велес" (г. Москва); 

- ГАУ "Академия футбола "Алания" РСО-Алания (г. Владикавказ); 

- ГБУ ГМ «СШОР №63 «Смена» (г. Москва); 

- МБУ "Струнинский ДЮСОЦ" (г. Струнино); 

- МБУ «Спортивная школа «Грань» (г. Гусь-Хрустальный); 

- МБУ ДО "Гаврилов-Ямская ДЮСШ" (г. Гаврилов-Ям); 

- ООО "СТ-Лаб" (Футбольная школа "Ермак") (г. Томск); 

- ООО "Футбольная академия "Авангард" (г. Москва). 

1.2. Присвоить статус «Школа футбола 2 категории» ГАУ СО «УрФА» (г. Екатеринбург) 

на период по 31 июля 2021 года. 

 

По второму вопросу: 

2.1. Присвоить статус «Футбольная академия» на период по 31 декабря 2022 года  

ГАУ "Академия футбола "Рамзан" (г. Грозный) с условием исполнения критерия Р.06 

«Положения РФС об аттестации футбольных школ и футбольных академий» в срок до 31 марта 

2021 года. 

2.2. Присвоить статус «Футбольная академия» на период по 31 декабря 2022 года  

ООО «ФК «Томь» (г. Томск) с условием исполнения критерия Р.07 «Положения РФС об 

аттестации футбольных школ и футбольных академий» в срок до 31 марта 2021 года. 
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2.3. Присвоить статус «Футбольная академия» на период по 31 декабря 2022 года  

ООО «ФК «Сочи» (г. Сочи) с условием исполнения требования п.4.1.3 главы 4 и критерия 

Р.12 «Положения РФС об аттестации футбольных школ и футбольных академий» в срок  

до 31 марта 2021 года. 

2.4. Присвоить статус «Футбольная академия» на период по 31 декабря 2022 года  

АНО «ЦПМФ «ФК «Балтика» (г. Калининград) с условием исполнения критерия Р.12 

«Положения об аттестации футбольных школ и футбольных академий» в срок до 31 марта 

2021 года. 

2.5. Присвоить статус «Футбольная академия» на период по 31 декабря 2022 года  

ГАУ СО «УрФА» (г. Екатеринбург) с условием исполнения требования п.4.1.3 главы 4 и 

критерия Р.06 «Положения РФС об аттестации футбольных школ и футбольных академий» в 

срок до 31 марта 2021 года. 

2.6. В связи с неисполнением критериев Р.03 и Р.12 «Положения РФС об аттестации 

футбольных школ и футбольных академий» отказать МАУ «СШОР по футболу» (г. Химки) в 

присвоении статуса «Футбольная академия». 

 

По третьему вопросу: 

3.1. Внести уточнения (изменения) в решение Комиссии № 03 от 25.12.2019 г. в части 

срока действия статусов «Футбольная академия» и «Футбольная академия высшей категории»: 

- статус «Футбольная академия» присвоен АНО «ПФК «Арсенал» (г. Тула),  

АНО «ФК «Оренбург» (г. Оренбург), ГАУ ВО «СК «Ротор» (г. Волгоград),  

ООО «ФК «Рубин» (г. Казань) на период по 31 декабря 2021 года; 

- статус «Футбольная академия высшей категории» присвоен АО «ФК «Зенит» 

(г. Санкт-Петербург), АО «ФК «Ростов» (г. Ростов-на-Дону), ГБНОУ «Спортивный 

интернат «Чертаново» Москомспорта (г. Москва), ЗАО «ПФК «Крылья Советов» 

(г. Самара), НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» (г. Краснодар), 

ЧОУ ЦОС «Локомотив» (г. Москва), ЧУДО «Академия «Спартак» по футболу имени 

Ф.Ф. Черенкова» (г. Москва) на период по 31 декабря 2022 года. 

3.2. Внести уточнения (изменения) в решение Комиссии № 04 от 05.02.2020 г. в части 

срока действия статуса «Футбольная академия»: 

- статус «Футбольная академия» присвоен АНО «ФК «Уфа» (г. Уфа), Ассоциация 

«ФК «СКА-Хабаровск» (г. Хабаровск), ЧУ ДО «ЦПЮФ футбольного клуба 

«Шинник» (г. Ярославль) на период по 31 декабря 2021 года. 

3.3. Внести уточнения (изменения) в решение Комиссии № 05 от 18.03.2020 г. в части 

срока действия статусов «Футбольная академия» и «Футбольная академия высшей категории»: 

- статус «Футбольная академия» присвоен АНО ДО «ДЮСШ «ПФК ЦСКА» 

(г. Москва), АНО РФКС «Академия футбола им. И.П. Чайка» (г. Ростов-на-Дону), 

АНО «РЦПФ «Нижний Новгород» (г. Нижний Новгород) на период по 31 декабря 

2021 года; 

- статус «Футбольная академия высшей категории» присвоен АНО «ФА «Динамо» 

им. Л.И. Яшина» (г. Москва) на период по 31 декабря 2022 года. 

3.4. Внести уточнение (изменение) в решение Комиссии № 07 от 13.08.2020 г. в части 

срока действия статуса «Футбольная академия»: 

- статус «Футбольная академия» присвоен КГАУ «СШОР по футболу «Енисей» 

(г. Красноярск) на период по 31 декабря 2021 года. 

 

По четвертому вопросу: 

4. Принять к сведению итоги выездных проверок НП МЦПЮФ Приволжья «Мордовия» 

и ГАУ СО «УрФА» по заявлениям на присвоение статуса «Региональный центр РФС». 

 

 

Председатель        М.Л. Митрофанов 

 

 

Секретарь         А.А. Иванов 


