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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийские соревнования по футболу среди студентов «Общероссийский 

дивизион» (далее – Соревнования) проводятся в рамках реализации федерального 

проекта «Спорт – норма жизни», в соответствии с Распоряжением Правительства 

РФ № 328-р от 27 февраля 2018 года с целью развития массового любительского 

футбола и привлечения различных слоев населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом в Российской Федерации, а также реализации 

Концепции студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной приказом Министерством спорта Российской Федерации от 21 

ноября 2017 года № 1007. 

Основными задачами проведения Соревнований являются: 

− пропаганда здорового образа жизни; 

− расширение спортивных связей и массового привлечения студентов 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций (далее – Образовательные организации) к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

− повышение спортивного мастерства студентов и аспирантов; 

− определение победителей и призеров Соревнований среди студенческих 

команд юниоров, а также сильнейших команд юниоров для участия в 

соревнованиях среди студентов по футболу «Комплексные Всероссийские 

соревнования» в сезоне 2023 года в низшей группе Высшего дивизиона 

(подробности - в Положении о Комплексных Всероссийских соревнованиях);  

− определение победителей и призеров Соревнований среди студенческих 

команд юниорок, а также сильнейших студенческих команд юниорок для участия 

в международных студенческих соревнованиях в 2023 году. 

 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования среди команд юниоров до 26 лет проводятся в четыре этапа в 

период c 01 марта до 15 декабря 2022 года. 

 

I этап (предварительный) – соревнования среди студентов факультетов, 

групп, структурных подразделений Образовательных организаций. Сроки 

проведения: с 01 марта до 30 апреля 2022 года.  

 

II этап (региональный) – соревнования среди команд Образовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации проводятся с 01 мая до 31 июля 

2022 года.  
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III этап (полуфинальный) – проводится среди победителей  

II (регионального) этапа. Места и сроки определяются организаторами не менее, 

чем за 30 дней до начала III этапа Соревнований. Соревнования проводятся с 01 

августа до 31 октября 2022 года. 

 

IV этап (финальный) – проводится среди победителей III (полуфинального) 

этапа с 01 ноября до 15 декабря 2022 года. Сроки и место проведения определяются 

организаторами не менее, чем за 60 дней до начала соревнований.  

Конкретные места и сроки проведения III и IV этапов Соревнований у 

юниоров будут указаны в Регламенте Всероссийских соревнований по футболу 

среди студентов «Общероссийский дивизион» сезона 2022 года (далее – 

Регламент). 

 

Соревнования среди команд юниорок до 26 лет проводятся в три этапа в 

период c 01 марта до 15 декабря 2022 года. 

 

I этап (предварительный) – соревнования среди студенток факультетов, 

групп, структурных подразделений Образовательных организаций. Сроки 

проведения: с 01 марта до 30 апреля 2022 года. 

  

II этап (региональный) – соревнования среди команд Образовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации проводятся с 01 мая до 31 октября 

2022 года.  

 

III этап (финальный) – проводится среди победителей II (регионального) 

этапа с 01 ноября до 15 декабря 2022 года. Сроки и место проведения определяются 

организаторами не менее, чем за 60 дней до начала соревнований. 

Конкретные места и сроки проведения III этапа Соревнований у юниорок 

будут указаны в Регламенте. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий 

спортивный союз» (далее – РССС), Общероссийская общественная организация 

«Российский футбольный союз» (далее – РФС), Некоммерческое партнерство 

«Национальная студенческая футбольная лига» (далее – НСФЛ) при поддержке 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее – 

Минобрнауки России), Министерства просвещения Российской Федерации (далее 

– Минпросвещения России) и Общероссийской молодежной общественной 
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организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» (далее – 

АССК России) (далее – Организаторы). 

Полномочия Минспорта России, как организатора мероприятия, в 

соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнения работ) на текущий календарный год осуществляет Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР).   

Непосредственное проведение Соревнований I (предварительного) этапа 

среди команд юниоров и юниорок возлагается на АССК России и Образовательные 

организации, в которых не созданы студенческие спортивные клубы под эгидой 

АССК России. Проводящие организации I этапа на основании настоящего 

Положения разрабатывают программы проведения I этапа Соревнований. 

Контроль над проведением Соревнований I этапа возлагается на АССК России и 

РФС. 

Непосредственное проведение Соревнований II этапа среди  команд юниоров 

и юниорок возлагается на органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, региональные федерации 

футбола РФС (далее – РФФ РФС), региональные отделения РССС и 

Образовательные организации при поддержке органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление 

в сфере образования. Контроль над проведением Соревнований II этапа возлагается 

на РФС, РССС и НСФЛ. Проводящие организации II этапа на основании 

настоящего Положения разрабатывают программы проведения II этапа 

Соревнований. 

Непосредственное проведение Соревнований III этапа среди команд юниоров 

возлагается на НСФЛ и главную судейскую коллегию (далее – ГСК), 

утверждаемую РФС. Контроль над проведением Соревнований III этапа среди 

команд юниоров возлагается на РФС. 

Непосредственное проведение Соревнований III этапа среди команд юниорок 

и IV этапа среди команд юниоров возлагается на НСФЛ, РФС и ГСК, 

утверждаемую РФС и согласованную ФГБУ ФЦПСР. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Соревнованиях допускаются команды юниоров и юниорок 

(раздельно), укомплектованные студентами (курсантами) очной формы обучения и 

аспирантами Образовательных организаций, обучающимися в 2021-2022 гг. и 

2022-2023 гг. 

Возраст участников не должен превышать 25 лет на 01 января 2022 года и не 

должен быть менее 15 полных лет на 31 декабря 2021 года. 
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Допускается участие в Соревнованиях слушателей подготовительных 

факультетов (институтов), зачисленных на обучение в 2022 году, и выпускников 

Образовательных организаций 2022 года.  

Футболисты-профессионалы, а также футболисты-любители, заявленные за 

профессиональные футбольные и мини-футбольные клубы в сезонах 2021-2022гг. 

и 2022-2023гг., к участию в Соревнованиях на всех этапах не допускаются. 

Ответственность за выполнение данного требования несут команды-участницы 

соревнований.  

В Соревнованиях не допускается формирование сборной команды 

Образовательной организации из студентов основной команды и его филиалов и 

структурных подразделений, расположенных в другом городе, в случае, если 

команды филиалов принимают участие в Соревнованиях самостоятельно. 

Одновременное участие игроков в Соревнованиях и в соревнованиях среди 

студентов по футболу «Комплексные Всероссийские соревнования» не 

допускается. Образовательные организации вправе сформировать две команды для 

участия в вышеуказанных соревнованиях с различным составом игроков. 

На протяжении Соревнований (всех его этапов) игрок может быть заявлен и 

заигран только за одну Образовательную организацию. 

В соответствии с заявочным листом, приведенным в Приложении №1, состав 

команды юниоров - не более 21 человека, в том числе 18 игроков, 1 руководитель 

команды, 1 тренер, 1 врач. 

В соответствии с заявочным листом, приведенным в Приложении №2, состав 

команды юниорок - не более 15 человек, в том числе 12 игроков, 1 руководитель 

команды, 1 тренер, 1 врач. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

  Программа и система проведения Соревнований I и II этапов определяется 

организаторами данного этапа на местах в зависимости от количества заявленных 

команд. 

Мини-турниры Соревнований III этапа среди юниоров проводятся с участием 

4 команд. Программа Соревнований III этапа среди юниоров: 

1-й день – приезд команд, работа комиссии по допуску участников, 

совещание ГСК с представителями команд; 

2-й день – матчи группового турнира;  

3-й день – матчи группового турнира; 

4-й день – матчи группового турнира, отъезд команд. 

Организаторы вправе предоставить командам дополнительный для отъезда 

день – следующий после 3-го тура по согласованию, в случае невозможности 

отъезда. 

 



6 

 

Программа Соревнований III этапа среди команд юниорок и IV этапа среди 

команд юниоров, проводимых в формате турниров с участием 8 команд: 

1-й день – приезд команд, работа комиссии по допуску участников, 

совещание ГСК с представителями команд; 

2-й день – матчи группового этапа;  

3-й день – матчи группового этапа; 

4-й день – матчи группового этапа; 

5-й день – финальные матчи, церемония награждения и закрытия 

Соревнований, отъезд команд. 

Организаторы вправе предоставить командам дополнительный для отъезда 

день – следующий после последнего игрового дня по согласованию, в случае 

невозможности отъезда. 

Организаторы вправе изменить программу проведения Соревнований в 

случае изменения количества участвующих команд. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

          Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «футбол», 

утвержденными приказом Минспорта России от 17.11.2021г. № 901 (далее – 

Правила). 

Соревнования проводятся с подведением итогов раздельно среди юниоров и 

юниорок. 

          Соревнования I этапа среди команд юниоров проводятся в формате 11х11, в 

случае невозможности проведения соревнований в формате 11х11, допускается 

проведение соревнований в спортивной дисциплине футбола «Футбол 6х6, 7х7, 

8х8» в соответствии с Правилами. Соревнования II, III, IV этапов среди команд 

юниоров проводятся в формате 11х11.  

Соревнования I этапа среди команд юниорок проводятся в спортивной 

дисциплине футбола «Футбол 6х6, 7х7, 8х8». Соревнования II и III этапов среди 

команд юниорок проводятся в формате 7х7. 

На всех этапах Соревнований Организаторы определяют формат проведения 

каждого из этапов, исходя из количества заявившихся команд и условий 

проведения.   

В целях развития Соревнований по решению организаторов допускается 

проведение Соревнований II этапа в формате отдельных матчей или групп, 

сформированных из команд Образовательных организаций, расположенных в 

одном или нескольких субъектах Российской Федерации, победители которых 

допускаются до следующего этапа в соответствии с Регламентом Соревнований 

Общероссийского дивизиона. 

Соревнования III этапа юниоров и юниорок проводятся среди победителей 

Соревнований II этапа. 
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Соревнования III этапа среди юниоров проводятся в формате мини-турниров. 

Количество мини-турниров утверждается организаторами, исходя из количества 

команд, вышедших в данный этап Соревнований. Организаторы вправе изменить 

количество участников в каждом мини-турнире. 

Соревнования IV этапа среди юниоров проводятся среди победителей 

Соревнований III этапа, а также среди победителей студенческих соревнований в 

субъектах, которые имеют собственные квоты на участие в IV этапе, исходя из 

массовости и уровня проведения их внутренних соревнований. Квоты на участие в 

IV этапе Соревнований в 2022 году имеют: город Москва, город Санкт-Петербург 

и Республика Татарстан. Подробности распределения квот прописаны в 

Регламенте. 

В случае отказа команды от участия в Соревнованиях III и/или IV этапов, 

организаторы вправе заменить её на другую команду, выступавшую в предыдущем 

этапе Соревнований, при соблюдении спортивного принципа. 

Каждый из этапов Соревнований может быть проведен по круговой системе, 

кубковой системе («плей-офф») и смешанной системе (часть соревнований этапа 

проводится по круговой системе, часть – по кубковой системе (плей-офф)).   

Места команд в турнирах, проводимых по круговой системе («каждый с 

каждым»), на всех этапах Соревнований определяются по наибольшему 

количеству набранных очков (за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение 

– 0 очков).  

          Победитель матча в турнирах, проводимых по кубковой системе («плей-

офф»), в случае ничейного результата основного времени определяется в серии из 

пяти 11-метровых ударов (для спортивной дисциплины футбола «Футбол 6х6, 7х7, 

8х8» - в соответствии с Правилами игры). Если серия из пяти ударов победителя не 

выявила, то выполнение ударов продолжается до тех пор, пока одна из команд не 

забьёт на один гол больше при одинаковом количестве выполненных ударов. 

 Спортивные отчеты о проведении Соревнований I этапа предоставляются 

АССК России в НСФЛ и РФС.  

Организаторы вправе отказать в допуске к Соревнованиям II этапа 

Образовательным организациям, не проводившим Соревнования I этапа. 

Спортивные отчеты о проведении Соревнований II этапа предоставляются 

РФФ РФС в НСФЛ и РФС в течение 15 дней со дня окончания Соревнований. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчет о проведении Соревнований III и 

IV этапов на бумажном и электронном носителях представляются НСФЛ на адреса 

электронной почты РФС, РССС, ФГБУ ФЦПСР, Минобрнауки России и 

Минпросвещения России в течение 5 дней со дня окончания Соревнований.  

Победитель Соревнований III этапа среди команд юниорок получает право 

участия в международных соревнованиях, проходящих под эгидой Европейской 

ассоциации студенческого спорта. 
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          Победитель Соревнований IV этапа среди команд юниоров получает право 

участия в соревнованиях среди студентов «Комплексные Всероссийские 

соревнования» сезона 2023 года в низшей группе Высшего дивизиона в 

соответствии с Положением о Комплексных Всероссийских соревнованиях.  

 

VII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

По итогам Соревнований среди команд юниоров награждаются: 

− команды и футболисты, занявшие 1-3 места в Соревнованиях I 

(предварительного) этапа, награждаются кубками и дипломами, а участники 

команд – медалями Организаторов Соревнований данного этапа (АССК 

России и Образовательные организации). 

− команды, занявшие 1-3 места в Соревнованиях II (регионального) этапа, 

награждаются кубками и дипломами, а участники данных команд – медалями 

и дипломами Организаторов Соревнований данного этапа (органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, РФФ РФС).  

Все команды-участницы Соревнований III этапа награждаются памятными 

призами НСФЛ и РФС - вручаются по 3 (три) футбольных мяча категории FIFA 

Quality PRO командам, принявшим участие в Соревнованиях III этапа. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в мини-турнирах Соревнований III этапа, 

награждаются кубками РФС.  

Лучшим игрокам мини-турниров Соревнований III этапа вручаются личные 

призы РФС по 6 (шести) номинациям: лучший вратарь, лучший защитник, лучший 

полузащитник, лучший нападающий, лучший бомбардир и лучший игрок. 

Команды, принявшие участие в Соревнованиях IV этапа, награждаются 

памятными призами НСФЛ и РФС - вручаются плакетки «Участник финального 

этапа Всероссийских соревнований по футболу среди студентов «Общероссийский 

дивизион» и сувениры. 

Команды, занявшие 1-3 места в Соревнованиях IV (финального) этапа, 

награждаются кубками, а участники команд – медалями и дипломами Минспорта 

России, а также медалями РФС. 

Команде, занявшей 4-е место в Соревнованиях IV этапа, вручается 

поощрительный приз РФС. 

Тренеры команд, принявших участие в Соревнованиях IV этапа, 

награждаются памятными сувенирами РФС и НСФЛ. 

 Лучшим игрокам Соревнований IV этапа вручаются личные призы РФС по 

шести номинациям: лучший вратарь, лучший защитник, лучший полузащитник, 

лучший нападающий, лучший игрок, лучший бомбардир.  
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Вручается специальный приз РФС лучшей команде в номинации «Фейр - 

плей». 

Судьям Соревнований IV этапа вручаются памятные сувениры РФС. 

 

По итогам Соревнований среди команд юниорок награждаются: 

 

Команды, занявшие 1-3 места в Соревнованиях I (предварительного) этапа, 

награждаются кубками и дипломами, а участники команд – медалями 

Организаторов Соревнований данного этапа (АССК России и Образовательные 

организации). Команды, занявшие 1-3 места во II (региональном) этапе 

Соревнований награждаются кубками и дипломами, а участники данных команд – 

медалями и дипломами Организаторов Соревнований данного этапа (органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, РФФ РФС). 

Команды, принявшие участие в Соревнованиях III этапа, награждаются 

памятными призами НСФЛ и РФС: 

Вручаются плакетки «Участник финального этапа Всероссийских 

соревнований по футболу среди студентов «Общероссийский дивизион» и 

сувениры. 

Вручаются по 3 (три) футбольных мяча категории FIFA Quality PRO 

командам, принявшим участие в Соревнованиях III этапа. 

Команды, занявшие 1-3 места в Соревнованиях III (финального) этапа, 

награждаются кубками, а участники команд – медалями и дипломами Минспорта 

России, а также медалями РФС. 

Команде, занявшей 4-е место в Соревнованиях III этапа, вручается 

поощрительный приз РФС. 

Тренеры команд, принявших участие в Соревнованиях III этапа, 

награждаются памятными призами РФС и НСФЛ. 

Лучшим игрокам Соревнований III этапа вручаются личные призы РФС по 

шести номинациям: лучший вратарь, лучший защитник, лучший полузащитник, 

лучший нападающий, лучший игрок, лучший бомбардир.  

Вручается специальный приз РФС лучшей команде в номинации «Фейр - 

плей». 

Судьям Соревнований III этапа вручаются памятные сувениры РФС. 

РССС и НСФЛ вручают сувениры и памятные призы участникам 

Соревнований согласно собственным утвержденным сметам. 

РФС по представлению АССК России награждает памятными кубками пять 

лучших образовательных организаций высшего образования и три лучшие 

профессиональные образовательные организации, которые провели Соревнования 

I (предварительного) этапа на наиболее высоком уровне. 
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РФС дополнительно по представлению АССК России награждает дипломами 

пятнадцать образовательных организаций высшего образования и десять 

профессиональных образовательных организаций, которые провели Соревнования 

I (предварительного) этапа. 

РФС оставляет за собой право на поощрение по представлению АССК России 

Образовательных организаций, которые провели Соревнования I 

(предварительного) этапа, футбольным инвентарем и(или) экипировкой. 

РФС оставляет за собой право на поощрение Образовательных организаций, 

принявших участие в Соревнованиях II (регионального) этапа, футбольным 

инвентарем и(или) экипировкой. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Минспорт России, РССС, РФС, АССК России, НСФЛ, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

Образовательные организации обеспечивают долевое участие в финансировании 

Соревнований. 

Расходы по организации и проведению Соревнований I и II этапа 

обеспечивают проводящие организации на местах. 

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению 

Соревнований в соответствии с государственным заданием на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) на текущий календарный год 

осуществляются ФГБУ ФЦПСР.  

 Расходы по участию команд юниоров и юниорок во всех этапах 

Соревнований (проезд в оба конца, суточные, страхование, экипировку команд, а 

также, в случае необходимости, расходы, связанные с тестированием ПЦР COVID-

19) обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников Соревнований может производиться как за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, 

а также за счет командирующих организаций. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Организация обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Соревнований осуществляется Организаторами 

Соревнований совместно с собственником, пользователем спортивного 

сооружения при содействии соответствующего территориального органа МВД 

России. 

При организации обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Соревнований Организатор Соревнований обязан 

соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. 
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N329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N353 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», а также требования других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных 

правовых актов субъекта Российской Федерации, на территории которого 

проводятся Соревнования. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных  

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с федеральным законом 

от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и соответствуют требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований. 

Медицинское обеспечение Соревнований осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. 

№ 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

          Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России и 

Роспотребнадзором 31 июля 2020 года (с дополнениями и изменениями). 

         

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (либо 

соответствующего электронного полиса) и/или оригинала договора о групповом 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 

комиссию по допуску участников в день приезда на Соревнования. 
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XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Форма заявочного листа на участие в Соревнованиях I этапа и сроки его 

подачи определяются организаторами Соревнований I этапа. 

Заявочный лист на участие в Соревнованиях II этапа среди команд юниоров 

(Приложение №1) и юниорок (Приложение №2) подается в проводящие 

организации не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований.  

Участники Соревнований III этапа среди команд юниоров не позднее, чем за 

5 дней до начала соревнований обязаны зарегистрировать свои команды в 

информационной системе НСФЛ (НСФЛ.РФ) и предоставить следующие 

документы:   

− сведения об образовательной организации, включая общее фото команды и 

логотип образовательной организации или команды; 

− сведения о составе команды: игроках, тренерах и руководителях команды (с 

указанием контактных телефонов), участвующих в соревнованиях; 

− сведения об истории команды; 

− фото игроков команды, тренерского штаба; 

− сведения о проведении Соревнований I (предварительного) этапа, 

включающий общее количество участников, календарь и результаты матчей, 

итоговое распределение мест, фото и видеоматериалы на электронных 

носителях. 

 Участники Соревнований III этапа среди юниорок и Соревнований IV этапа 

среди юниоров не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований обязаны 

зарегистрировать свои команды в Цифровой Платформе РФС (далее – РФС.ЦП) и 

предоставить следующие документы в РФС: 

− скан-копия заявочного листа Соревнований II этапа среди юниорок 

(Приложение №2) и Соревнований III этапа среди юниоров (Приложение 

№1); 

− скан-копия заявочного листа Соревнований III этапа среди юниорок и 

Соревнований IV этапа среди юниоров; 

− скан-копии документов, удостоверяющих личность всех участников, 

внесенных в заявочный лист; 

− фото всех участников, внесенных в заявочный лист; 

− согласия на обработку персональных данных по установленной РФС форме; 

− заявление на регистрацию в РФС.ЦП по установленной форме.  

 

Внесение данных в РФС.ЦП будет осуществляться в соответствии с 

нормативными процедурами РФС.   
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При оформлении заявочной документации на участие в Соревнованиях в 

проводящие организации подаются не позднее сроков, установленных 

организаторами, следующие документы: 

− заявочный лист по форме (Приложение №1 или №2), подписанный 

руководителем образовательной организации, главным тренером команды, 

врачом и скрепленный гербовыми печатями Образовательной организации и 

медицинского учреждения (сканированная копия заявочного листа заносится 

в электронную базу РФС); 

− копии (сканированные копии) документов, удостоверяющих личность всех 

участников, внесенных в заявочный лист (паспорт гражданина Российской 

Федерации и паспорт гражданина иностранного государства), студенческий 

билет (для студентов) и зачетная книжка, диплом об окончании 

образовательной организации для выпускников, удостоверение аспиранта 

(слушателя), документ о зачислении на подготовительные факультеты 

(институты); 

− оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

При подаче заявок на участие в Соревнованиях III и IV этапов сканированные 

экземпляры утверждённых заявочных листов (Приложение №1 или №2) должны 

быть направлены руководителями  команд в НСФЛ и РФС на адреса  электронной 

почты info@nsfl.ru и kovalenko_va@rfs.ru не позднее, чем за 7 (семь) календарных 

дней до начала соревнования. В ГСК на комиссии по допуску участников подаются 

(в день приезда) следующие документы: 

− заявочный лист по форме (Приложение №1 или №2) в трех экземплярах, 

подписанный руководителем образовательной организации, главным 

тренером команды, врачом и скрепленный гербовыми печатями 

образовательной организации и медицинского учреждения; 

− оригиналы документов, удостоверяющих личность всех участников, 

внесенных в заявочный лист: 

− паспорт гражданина Российской Федерации или паспорт гражданина 

иностранного государства; 

− студенческий билет (для студентов) или удостоверение; 

− зачетная книжка; 

− диплом об окончании образовательной организации для выпускников; 

− удостоверение аспиранта (слушателя) или справка с печатью профильного 

подразделения образовательной организации (в случае отсутствия 

удостоверения); 

− документ о зачислении на подготовительные факультеты (институты); 

− оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Организаторы вправе запросить дополнительные документы на участников, 

внесенных в заявочный лист. 

mailto:info@nsfl.ru
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КОНТАКТЫ: 

Национальная студенческая футбольная лига: 

- Можелев Евгений Андреевич – 8 (915) 280-96-55 (mozhelev@nsfl.ru); 

- Стукалов Анатолий Андреевич – 8 (985) 100-06-69 (stukalov@nsfl.ru).  

РФС 

Департамент организации и проведения соревнований РФС: 

- Коваленко Владимир Александрович – 8 (495) 926-13-00 (kovalenko_va@rfs.ru). 

Ассоциация студенческих спортивных клубов России: 

- Ломакина Ольга Сергеевна – 8 (918) 364-67-29 (lomakina@asskr.ru).

mailto:mozhelev@nsfl.ru
mailto:stukalov@nsfl.ru
mailto:kovalenko_va@rfs.ru
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№ 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Дата рождения РФС ID 
Паспортные данные 

(серия, номер)  
Номер студенческого билета Допуск врача 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

№ Фамилия, имя отчество (полностью) Должность Контактный телефон, e-mail Дата рождения Подпись 

1      

2      

3      
 

Руководитель команды   _________________  / ________________ /                      К соревнованиям допущено __________________________________ человек 
      подпись           Ф.И.О. 

    «____»__________ 20___ г.         М.П. Медицинское учреждение________________/____________________/
                                                                 должность, подпись                          Ф.И.О. 

Руководитель Образовательной организации    

                        Контактные телефоны образовательной организации: _________________________ 

М.П.   ___________/_____________  / _____________________/ 
                  должность               подпись                                  Ф.И.О 
 

 

 
 

 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ                                                        
команды _________________________________________________ город______________ 

на участие во Всероссийских соревнованиях по футболу 

среди студентов (юниоры до 26 лет) «Общероссийский дивизион»  
 

     Приложение №1 



16 

 

 

 

№ 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Дата рождения РФС ID 
Паспортные данные 

(серия, номер)  
Номер студенческого билета Допуск врача 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

 

РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

№ Фамилия, имя отчество (полностью) Должность Контактный телефон, e-mail Дата рождения Подпись 

1      

2      

3      
 

 

Руководитель команды   _________________  / ________________ /                      К соревнованиям допущено __________________________________ человек 
      подпись           Ф.И.О. 

    «____»__________ 20___ г.         М.П. Медицинское учреждение________________/____________________/
                                                                 должность, подпись                          Ф.И.О. 

Руководитель Образовательной организации    

         Контактные телефоны образовательной организации: _________________________ 

М.П.   ___________/_____________  / _____________________/ 
                  должность               подпись                                  Ф.И.О 

 

 
 

 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ                                                        
команды _________________________________________________ город______________ 

на участие во Всероссийских соревнованиях по футболу 

среди студенток (юниорки до 26 лет) «Общероссийский дивизион»  
 

     Приложение №2 
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Информация о соревнованиях по футболу (в том числе - в форматах 6х6, 7х7, 8х8) среди юниоров и юниорок в 

вузах и профессиональных образовательных организациях (ссузах) Российской Федерации среди команд 

факультетов и групп, проводимых Ассоциацией студенческих спортивных клубов России 

 

        
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ, ФИО 

координатора 

АССК, телефон, 

адрес электронной 

почты 

Субъект РФ Наименование вуза 

(ссуза) 

ФИО 

председателя 

ССК в вузе 

(ссузе), телефон 

Проведение внутреннего 

чемпионата вуза (ссуза) по 

футболу* (формат, 

количество команд/человек) 

 

 
    

 
      

        
        

          
        
        

          
        
       

 

* - приложить турнирные таблицы 

        
    

                Исполнительный директор 

                АССК России ____________ Е.П. Бычкова       
             

М.П.     "____"____________20___г. 

     Приложение №3 


