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1. Строку 8 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ» изложить в следующей редакции: 

8 
Предварительный 

этап  

по назначению 

К 240 30 20 10 - 

Не 

ниже 

III 

Мужчины 25.05-08.08 пляжный футбол 0010032811Я - 
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2. Строки 9, 10 подраздела 1. «Общие сведения о спортивном 

соревновании» раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» исключить. 

 

3. Пункт 5 подраздела 4. «Условия подведения итогов» раздела  

IV. «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» изложить в следующей редакции:  

«5. Чемпионат России в спортивной дисциплине «пляжный футбол» 

среди мужских команд проводится в два этапа:  

- предварительный и финал.  

Предварительный этап чемпионата России проводится по круговой 

системе с участием 8 команд, которые играют каждая с каждой в два круга.  

Команды, занявшие 1–6 места по итогам предварительного этапа 

чемпионата России выходят в финал. 

Места команд на предварительном этапе чемпионата России 

определяются по сумме очков, набранных во всех сыгранных матчах. За победу 

в матче в основное время начисляются три очка, за победу в дополнительное 

время – два очка, за победу в серии пенальти – одно очко. 

В случае равенства очков у 2 (двух) и более команд места в турнирной 

таблице предварительного этапа чемпионата России определяются следующим 

образом и в следующем порядке: 

- по результатам матчей между собой (по критериям в следующем 

порядке: количество очков, разница забитых и пропущенных мячей, число 

забитых мячей в основное и дополнительное время) (показатель только для 

двух команд);  

- по наибольшему числу побед в основное время во всех матчах; 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах 

(учитываются только голы, забитые в основное и дополнительное время 

матча); 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

- по наименьшему числу красных карточек во всех матчах; 

- по наименьшему числу желтых карточек во всех матчах; 

- при абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в 

итоговой турнирной таблице предварительного этапа определяются в 

дополнительном матче между этими командами. 

Санкции в виде жёлтых карточек, полученных в ходе чемпионата России, 

при проведении дополнительного матча не учитываются. На дополнительный 

Матч переносятся только дисквалификации, примененные в ходе чемпионата 

России. 
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При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд 

определяются в дополнительном матче между этими командами (или в 

дополнительных матчах (мини-турнире), если более двух команд). 

Финал чемпионата России состоит из групповой стадии и стадии плей-

офф. 

Групповая стадия – спортивные соревнования по круговой системе в 

двух группах («А» и «Б») по 3 команды. Команды, занявшие 1, 4 и 6 места по 

итогам групповой стадии, образуют группу А. Команды, занявшие 2, 3 и 5 

места – группу Б. Места команд в групповой стадии определяются по сумме 

очков, набранных во всех сыгранных матчах. 

В случае равенства очков у двух и более команд, места команд 

определяются по следующим показателям в порядке убывания значимости: 

- по результату матча между собой (показатель только для двух команд); 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах (в 

основное и дополнительное время); 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

- по наименьшему числу красных карточек, полученных спортсменами; 

- по наименьшему числу желтых карточек, полученных спортсменами; 

- по жребию. 

В стадии плей-офф команды, занявшие 1 и 2 места в группах А и Б, 

встречаются в матчах полуфинала (1А – 2Б и 1Б – 2А). Команды, выигравшие 

полуфиналы выходят в финал, состоящий из одного матча. Команды, 

проигравшие в полуфинале, встречаются в матче за 3–4 места. Команды, 

занявшие 3 места в группах А и Б, участвуют в матче за 5–6 места (3А – 3Б). 

Если основное время матча соревнования закончилось вничью, то 

назначается дополнительное время (один тайм 3 минуты). Если в 

дополнительное время не выявляется победитель, назначается серия 9-

метровых ударов в соответствии с правилами вида спорта «футбол» 

(дисциплина «пляжный футбол»).». 
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4. Пункт 5 подраздела 4. «Условия подведения итогов» раздела  

V. «КУБКА РОССИИ» изложить в следующей редакции:  

«5. Кубок России в спортивной дисциплине «пляжный футбол» среди 

мужских команд проводится в три 3 этапа:  

- первый групповой этап, второй групповой этап и плей-офф, начиная с 

1/4 финала по финальный матч включительно. 

Первый групповой этап проводится с участием 16 команд – победителей 

чемпионатов и кубков субъектов Российской Федерации и команд, 

допущенных по решению Исполкома (Бюро Исполкома) РФС, при условии 

выполнения требований Регламента. Первый групповой этап проводится в 

четырех группах (А, В, С и D) по круговой системе. 

Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех 

сыгранных матчах. За победу в матче в основное время начисляются три очка, 

за победу в дополнительное время – два очка, за победу в серии пенальти – 

одно очко. 

В случае равенства очков у двух и более команд, места команд в таблице 

определяются по следующим показателям в порядке убывания значимости: 

- по результату матча между собой (показатель только для двух команд); 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в матчах между 

собой (учитываются только голы, забитые в основное и дополнительное 

время); 

- по наибольшему числу забитых мячей в матчах между собой; 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

- по наименьшему числу полученных игроками команд красных 

карточек; 

- по наименьшему числу полученных игроками команд желтых карточек; 

- на основании жребия, проводимого Оргкомитетом. 

Команды, занявшие 1–2 места, в четырех группах первого группового 

этапа выходят во второй групповой этап, где к ним добавляются 6 команд 

участниц чемпионата России по пляжному футболу среди мужских команд и 2 

команды - финалисты всероссийских спортивных соревнований по пляжному 

футболу среди мужских команд (I Дивизион). Второй групповой этап 

проводится в четырех группах (А, В, С и D) по круговой системе. 

Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех 

сыгранных матчах. За победу в матче в основное время начисляются три очка, 

за победу в дополнительное время – два очка, за победу в серии пенальти – 

одно очко. 

В случае равенства очков у двух и более команд, места команд в таблице 

определяются по следующим показателям в порядке убывания значимости: 

- по результату матча между собой (показатель только для двух команд); 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей в матчах между 

собой (в основное и дополнительное время); 

- по наибольшему числу забитых мячей в матче между собой; 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

- по наименьшему числу красных карточек, полученных спортсменами; 
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- по наименьшему числу желтых, карточек, полученных спортсменами; 

- по жребию. 

Команды, занявшие 1–2 места в четырех группах второго группового 

этапа выходят в плей-офф, где формируют четвертьфинальные пары:  

1А – 2C, 1В – 2D, 1C – 2A, 1D – 2B. 

Плей-офф состоит из 1/4 финала, 1/2 финала, матча за 3 место и 

финального матча. Победитель определяется по результатам одного матча. 

Если основное время матча на этапе плей-офф закончился вничью, то 

назначается дополнительное время (один тайм 3 минуты). Если в 

дополнительное время не выявляется победитель, назначается серия  

9-метровых ударов в соответствии с правилами вида спорта «футбол» 

(дисциплина «пляжный футбол»).». 
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5. Строки 5, 8, 21 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО 

РОССИИ» изложить в следующей редакции: 

5* 

Тюменская область  

г. Тюмень 

окончание сезона  

2021–2022 гг. 

К 600 30 25 5 - 
Не ниже  

I юн. 
Юноши 

(до 17 лет) 
02.05-16.05 футбол 0010012611Я 1/30 

8* 

Республика Мордовия 

г. Саранск  
окончание  

сезона 2021–2022 гг. 

К 480 30 25 5 - 
Не ниже  

III юн. 
Мальчики 

(до 15 лет) 
19.05-30.05 футбол 0010012611Я 1/30 

21* 
Финальный этап  

по назначению 
К 240 30 24 6 - 

Не ниже  

II юн. 

Девушки 

(до 16 лет) 
08.09-16.10 футбол 0010012611Я 1/30 

6. Строки 9, 12 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела  

VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в следующей редакции: 

9* 

«I Лига» 

Финальный этап 

по назначению 

К 300 30 23 7 - 
Не ниже  

I юн. 
Женщины 16.10-26.10 футбол 0010012611Я 1/30 

12* 

«Первенство среди 

команд спортивных 

школ»  

Ярославская область  

г. Ярославль 

К 480 30 25 5 - 
Не ниже  

I юн. 

Юноши 

(до 18 лет) 
12.05-23.05 футбол 0010012611Я 1/30 
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7. Пункт 4 подраздела 2. «Требования к участникам и условия их 

допуска» раздела VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в следующей редакции:  

«4. К участию в спортивных соревнованиях «I Лига» в спортивной 

дисциплине «футбол» среди женщин допускаются команды - победители 

межрегиональных спортивных соревнований, а также победители чемпионата 

г. Москвы и Московской области.». 

8. Пункт 1.1. подраздела 3. «Заявки на участие» раздела  

VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в 

следующей редакции:  

«1.1 Заявка на участие во всероссийских спортивных соревнованиях                  

«I Лига» в спортивной дисциплине «футбол» среди женщин и среди девочек    

(до 13 лет) предоставляются в комиссию по допуску участников в двух 

экземплярах.».  

9. Пункт 5. подраздела 4. «Условия подведения итогов» раздела  

VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в 

следующей редакции:  

«5. Всероссийские спортивные соревнования «I Лига» в спортивной 

дисциплине «футбол» среди женщин проводится в две стадии. 

На первой стадии – спортивные соревнования проводятся по круговой 

системе в группах («А» и «Б») по 5 команд в каждой группе. 

Места команд в каждой группе определяются по сумме очков, 

набранных во всех сыгранных матчах. За победу в матче начисляется три очка, 

за ничью – одно очко, за поражение очки не начисляются. 

В случае равенства очков у двух и более команд места команд 

определяются по следующим показателям в порядке убывания значимости: 

- по результатам матчей между собой (число очков, число побед, 

разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

- по наибольшему числу побед во всех матчах; 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах 

группы; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы; 

- по жребию. 

На второй стадии – спортивные соревнования проводятся по кубковой 

системе. 

Команды, занявшие 1-2 места в каждой группе, образуют 

полуфинальные пары (1А-2Б, 2А-1Б). Победители полуфинальных пар в 

финальном матче разыгрывают звание победителя соревнований, а 

проигравшие разыгрывают 3-4 места. 

Команды, занявшие 3-4 места в каждой группе, образуют 

полуфинальные пары (3А-4Б, 4А-3Б). Победители полуфинальных пар в 
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финальном матче разыгрывают 5-6 места, а проигравшие разыгрывают 7-8 

места. 

Места команд с 9 по 10 определяются в стыковом матче, в котором 

встречаются команды, занявшие 5 места в своих группах. 

Если матч на втором этапе закончится в основное время вничью, то 

победитель определяется с помощью серии ударов с 11-метровой отметки в 

соответствии с правилами вида спорта «футбол.». 
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10. Строку 8 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела  

VIII. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – чемпионаты федеральных округов, двух и более 

федеральных округов» изложить в следующей редакции: 

8 

Дальневосточный 

федеральный округ 

Сахалинская область  

г. Южно-Сахалинск 

K 184 23 20 3 - 
Не ниже 

III 
Мужчины 25.07-31.07 футбол 0010012611Я - 

11. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VIII. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов» дополнить 

строками 25, 26, 27, 28, 29, 30 следующего содержания: 

25 

Приволжский 

федеральный округ, 

Сибирский федеральный 

округ, Уральский 

федеральный округ  

по назначению 

К 300 30 23 7 - 

Не 

ниже 

III юн. 

женщины 23.06-31.08 футбол 0010012611Я - 

26 

Северо-Западный 

федеральный округ 

г. Санкт-Петербург 

 

К 184 23 20 3 - 

Не 

ниже 

III юн. 

женщины 12.09-18.09 футбол 0010012611Я - 

27 

Приволжский 

федеральный округ 

по назначению 

К 300 30 23 7 - 

Не 

ниже 

III юн. 

женщины 25.06-06.10 футбол 0010012611Я - 
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28 

Центральный 

федеральный округ, 

Южный федеральный 

округ 

по назначению 

К 336 21 18 3 - 

Не 

ниже 

III юн. 

женщины 15.05-06.10 футбол 0010012611Я - 

29 

Северо-Кавказский 

федеральный округ и 

Южный федеральный 

округ 

по назначению 

К 126 21 18 3 - 

Не 

ниже 

III юн. 

женщины 10.05-06.10 футбол 0010012611Я - 

30 

Приволжский 

федеральный округ, 

Северо-Западный 

федеральный округ и 

Центральный 

федеральный округ  

по назначению 

К 84 21 18 3 - 

Не 

ниже 

III юн. 

женщины 01.09-20.09 футбол 0010012611Я - 
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12. Пункт 2 подраздела 2. «Требования к участникам и условия их 

допуска» раздела VIII. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ – чемпионаты федеральных округов, двух и более 

федеральных округов» изложить в следующей редакции: 

«2. К участию в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине 

«футбол» допускаются спортсмены: 

- мужчины – не моложе 2007 года рождения; 

- женщины – не моложе 2006 года рождения».». 

13. Подраздел 4. «Условия подведения итогов» раздела  

VIII. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – 

чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов» 

дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Межрегиональные спортивные соревнования в спортивной 

дисциплине «футбол» среди женщин проводятся по круговой системе. 

Места команд в турнирной таблице определяются по сумме очков, 

набранных во всех сыгранных матчах. За победу в матче начисляются три 

очка, за ничью – одно очко, за поражение очки не начисляются.  

В случае равенства очков у двух и более команд места команд 

определяются по следующим показателям в порядке убывания значимости: 

- по результатам матчей между собой (число очков, число побед, 

разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

- по наибольшему числу побед во всех матчах; 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах 

группы; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы; 

- по наименьшему количеству очков, начисляемых спортсменам и 

официальным лицам за нарушения (удаление – 3 очка, предупреждение – 1 

очко); 

- по жребию. 

По итогам межрегиональных спортивных соревнований среди женских 

команд победители, занявшие 1 места квалифицируются в финальный этап 

Всероссийских спортивных соревнований по футболу среди женщин                        

«I Лига».» 
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14. Строки 7, 12, 16, 17, 18, 27, 33,37,42,44,49, 53, 56, 59,127 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном 

соревновании» раздела IX. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - первенства федеральных округов, 

двух и более федеральных округов» изложить в следующей редакции: 

7 

Дальневосточный 

федеральный округ  

Сахалинская область 

г. Южно-Сахалинск  

К 184 23 20 3 - 
Не ниже 

III юн. 

Юноши  

(до 18 лет) 

10.08- 

15.08 
футбол 0010012611Я - 

12 
Дальневосточный 

федеральный округ 

по назначению 

К 462 42 35 7 - 
Не ниже 

III юн 

Юноши  

(до 17 лет) 
14.05-16.10 футбол 0010012611Я - 

16 
Северо-Западный 

федеральный округ 

по назначению 

К 504 42 35 7 - 
Не ниже 

III юн 

Юноши  

(до 17 лет) 
29.05-16.10 футбол 0010012611Я - 

17 
Северо-Западный 

федеральный округ 

по назначению 

К 504 42 35 7 - 
Не ниже 

III юн 

Юноши  

(до 16 лет) 
29.05-16.10 футбол 0010012611Я - 

18 
Дальневосточный 

федеральный округ 

по назначению 

К 504 42 35 7 - 
Не ниже 

III юн 

Юноши  

(до 16 лет) 
14.05-16.10 футбол 0010012611Я - 

27 

Дальневосточный 

федеральный округ 

Приморский край  

г. Уссурийск 

К 230 23 20 3 - 
Не ниже 

III юн. 

Мальчики 

(до 15 лет) 
14.08-20.08 футбол 0010012611Я - 

33 

Приволжский 

федеральный округ  

Нижегородская 

область  

г. Нижний Новгород 

К 80 20 18 2 - 
Не ниже 

III юн. 

Юниорки 

(до 19 лет) 
02.05-06.05 футбол 0010012611Я - 

37 

Приволжский 

федеральный округ, 

Сибирский 

федеральный округ, 

Уральский 

федеральный округ  

К 175 25 20 5 - 
Не ниже 

III юн. 

Юниорки 

(до 19 лет) 
19.05-22.05 футбол 0010012611Я - 
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Тюменская область 

г. Тюмень  

42 

Приволжский 

федеральный округ 

Ульяновская 

область 

г. Ульяновск 

К 100 25 23 2 - 
Не ниже 

III юн. 

Девушки (до 

17 лет) 
01.06-06.06 футбол 

 

0010012611Я 

- 

44 

Дальневосточный 

федеральный округ, 

Сибирский 

федеральный округ 

по назначению 

К 156 26 23 3 - 
Не ниже 

III юн. 

Девушки (до 

17 лет) 
25.06-30.06 

 

футбол 

 

 

0010012611Я - 

49 

Дальневосточный 

федеральный округ, 

Сибирский 

федеральный округ 

по назначению 

К 264 22 20 2 - 
Не ниже 

III юн. 

Девочки 

(до 15 лет) 
15.06-20.06 

 

 

футбол 

 

 

0010012611Я - 

53 

Приволжский 

федеральный округ 

Нижегородская 

область  

г. Нижний Новгород 

К 120 20 18 2 - 
Не ниже 

III юн. 

Девочки 

(до 15 лет) 
23.05-26.05 футбол 0010012611Я - 

56 

Приволжский 

федеральный округ 

Нижегородская 

область  

г. Нижний Новгород 

К 102 17 15 2 - 
Не ниже 

III юн 

Девочки 

(до 13 лет) 
06.06-10.06 футбол 0010012611Я - 

59 

Дальневосточный 

федеральный округ, 

Сибирский 

федеральный округ 

Новосибирская 

область 

г.Новосибирск 

К 156 26 23 3 - 
Не ниже 

III юн 

Девочки 

(до 13 лет) 
24.05-29.05 

 

 

 

футбол 

 

 

 

0010012611Я - 
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127 

Дальневосточный 

федеральный округ  

по назначению 

К 230 23 20 3 - 
Не ниже 

III юн. 

Мальчики  

(до 14 лет) 
24.05-19.09 футбол 0010012611Я - 

 

15. Строку 35 подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IX. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов» исключить. 

 

16. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IX. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов» дополнить 

строками 133, 134, 135, 136 следующего содержания: 

133 

Сибирский 

федеральный округ, 

Уральский 

федеральный округ 

по назначению 

К 420 42 35 7 - 
Не ниже 

III юн 

Юноши  

(до 16 лет) 
29.05-09.10 футбол 0010012611Я - 

134 
Приволжский 

федеральный округ 

по назначению 

К 588 42 35 7 - 
Не ниже 

III юн 

Юноши  

(до 16 лет) 
14.05-30.10 футбол 0010012611Я - 

135 
Центральный 

федеральный округ 

по назначению 

К 756 42 35 7 - 
Не ниже 

III юн 

Юноши  

(до 16 лет) 
21.05-06.11 футбол 0010012611Я - 

136 

Южный федеральный 

округ, Северо-

Кавказский 

федеральный округ 

по назначению 

К 672 42 35 7 - 
Не ниже 

III юн 

Юноши  

(до 16 лет) 
01.06-13.11 футбол 0010012611Я - 
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17. Пункт 7 подраздела 2. «Требования к участникам и условия их допуска» 

раздела IX. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - 

первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов» дополнить 

подпунктами 7.1, 7.2 следующего содержания: 

«7.1 Территориальная принадлежность команд по соревнованиям среди 

юношей (до 16 лет) определяется в соответствии с Приложением 5. 

7.2 Территориальная принадлежность команд Северо-Западного 

федерального и Дальневосточного федерального округа по соревнованиям среди 

юношей (до 17 лет) определяется в соответствии с Приложением 6.». 

18. Пункт 1 подраздела 3. «Заявки на участие» раздела  

IX. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - первенства 

федеральных округов, двух и более федеральных округов» изложить в следующей 

редакции: 

«1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях со списком спортсменов, 

тренеров и сопровождающих лиц подаются в проводящие организации или 

оргкомитеты в соответствии с Регламентом по установленной форме, 

подписываются руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем 

региональной спортивной федерации (для спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации), руководителем спортивного клуба (для клубных команд) 

и врачом по спортивной медицине, заверяются печатью клуба и печатью 

медицинского учреждения, имеющего лицензию, предусматривающую работы 

(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.». 

 

19. Подпункты 1.1, 1.2. пункта 1 подраздела 4. «Условия подведения итогов» 

раздела IX. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - 

первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов» изложить в 

следующей редакции: 

«1.1. среди юношей (до 18 лет), среди юношей (до 17 лет), среди юношей                    

(до 16 лет), мальчиков (до 15 лет) и мальчиков (до 14 лет) система проведения 

определяется в зависимости от количества команд.». 

«1.2. среди юношей (до 17 лет): Северо-Западного федерального округа и 

Дальневосточного федерального округа, среди юношей (до 16 лет): Северо-

Западного федерального округа, Дальневосточного федерального округа, 

Сибирского федерального округа и Уральского федерального округа, 

Приволжского федерального округа проводятся по круговой системе – 1 игра дома 

и 1 игра на выезде.». 

 

20. Пункты 1,2 подраздела 5. «Награждение победителей и призеров» раздела 

IX. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - первенства 

федеральных округов, двух и более федеральных округов» изложить в следующей 

редакции: 

«1. Команда-победитель и призеры спортивных соревнований награждается 

кубками и дипломами проводящих организаций в соответствии с регламентами 

соревнований. 
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2. Спортсмены и тренеры команд награждаются медалями и дипломами 

проводящих организаций в соответствии с регламентами соревнований.». 

 

21. Пункт 2 подраздела 6. «Условия финансирования» раздела  

IX. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - первенства 

федеральных округов, двух и более федеральных округов» изложить в следующей 

редакции: 

«2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации 

или РФС в соответствии с регламентами соревнований.». 
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22. Строку 10 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела  

X. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» исключить. 

 

23. Строку 6, 16 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела  

X. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в следующей редакции: 

6 

«Кубок среди 

любительских команд», 

«Дальний Восток» 

Приморский край  

г. Находка 

К 230 23 20 3 - 
Не ниже 

III 
Мужчины 01.05–07.05 футбол 0010012611Я - 

16 

«Кубок РФС среди 

юношеских команд клубов 

ФНЛ, ФНЛ II» «Дальний 

Восток»  

Приморский край  

г. Находка 

К 230 23 20 3 - 
Не ниже 

III юн. 
Мальчики 

(до 15 лет) 
24.06–30.06 футбол 0010012611Я - 
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Приложение 5. 

Территориальная принадлежность команд по соревнованиям среди 

юношей (до 16 лет) 

№ 

п/п 
Федеральный округ Субъект Российской Федерации 

1 3 4 

1 Дальневосточный  

Приморский край 

Амурская область 

Забайкальский край 

Хабаровский край 

Сахалинская область 

Камчатский край 

Республики Саха (Якутия) 

Республика Бурятия 

2 
Сибирский, 

Уральский  

Красноярский край 

Томская область; 

Новосибирская область; 

Алтайский край; 

Кемеровская область; 

Омская область; 

Тюменская область; 

Свердловская область; 

Челябинская область; 

3 Приволжский  

Нижегородская область 

Пермский край 

Оренбургская область 

Пензенская область 

Республика Мордовия 

Республика Татарстан  

Удмуртская Республика 

Республика Башкортостан 

Самарская область 

Саратовская область 

Ульяновская область 

4 
Южный, 

Северо-Кавказский 

Краснодарский край 

Ростовская область 

Астраханская область 

Волгоградская область 

Ставропольский край 

Республика Северная Осетия - Алания 

Республика Дагестан  

Республика Ингушетия 

Чеченская Республика 

Кабардино-Балкарская Республика 

5 Центральный 

Ярославская область 

Ивановская область 

Владимирская область 

Тамбовская область 
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Воронежская область 

Липецкая область 

Курская область 

Брянская область 

Тульская область 

Московская область 

Смоленская область 

Калужская область 

Белгородская область 

Орловская область 

Тверская область 

Костромская область 

6 Северо-Западный 

Калининградская область 

Республика Карелия 

Республика Коми 

Псковская область 

Ленинградская область 

Архангельская область 

Новгородская область 

Вологодская область 

Санкт-Петербург 
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Приложение 6. 

 

Территориальная принадлежность команд по соревнованиям среди 

юношей (до 17 лет) 

№ 

п/п 

Федеральный 

округ 
Субъект Российской Федерации 

1 3 4 

1 Дальневосточный  

Приморский край 

Амурская область 

Забайкальский край 

Хабаровский край 

Сахалинская область 

Камчатский край 

Республики Саха (Якутия) 

Республика Бурятия 

2 Северо-Западный 

Калининградская область 

Республика Карелия 

Республика Коми 

Псковская область 

Ленинградская область 

Архангельская область 

Новгородская область 

Вологодская область 

Санкт-Петербург 

 

 

 


