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Аннотация. 

Полное наименование «Концепция развития футбола Ленинградской 

области в 2018-2023» (далее – Концепция). 

Основание для 

разработки 

концепции 

1. Закон Российской Федерации «О физической культуре 

и спорте Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ. 

2. Федеральная целевая программа "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на 2016 - 2020 годы" Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 января 

2015 г. № 30 

3. Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2020 года. Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 07 августа 2009 г. 

№ 1101-р. 

4. Стратегия развития футбола в Российской Федерации 

(стратегия «Футбол 2030») 

5. Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации до 2025 года. Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. 

№ 2403- р. 

6. Областной закон «О физической культуре и спорте в 

Ленинградской области» (Принят Законодательным 

собранием Ленинградской области 23 декабря 2009 

года). 

7. Устав общественной организации «Региональная 

спортивная федерация футбола Ленинградской 

области». Утвержден Конференцией (протокол №1 от 14 

февраля 2017 года). 

8. Государственная программа Ленинградской области 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (в ред. Постановлений 

Правительства Ленинградской области от 24.07.2014 N 

329, от 14.11.2014 N 527, от 30.12.2014 N 644) 



4 
 

9. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Ленинградской области" 

Подпрограмма  "Развитие  спорта  высших  достижений  

и  системы  подготовки спортивного резерва" 

Подпрограмма "Развитие адаптивной физической 

культуры и спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов" 

Подпрограмма "Развитие объектов физической культуры 

и спорта в Ленинградской области" 

Период реализации 2018 – 2023 гг. 

Этапы реализации 1 этап – Анализ ситуации. 2018 г. 

2 этап – Реорганизация деятельности. 2018-2019 

3 этап – Реализация ключевых программ. 2019-2021 

4 этап – Фаза активного роста. 2021-2023 

Цель Развитие и популяризация футбола Ленинградской 

области. Разработка и реализация программ развития 

детско-юношеского, массового, корпоративного, 

ветеранского футбола, а также футбола среди лиц с 

ограниченными возможностями. Повышение роли 

футбола во всестороннем и гармоничном развитии 

личности. 

Задачи 1. Полноценный анализ состояния развития футбола 

Ленинградской области. 

2. Качественное и количественное развитие детско-

юношеского футбола. 

3. Развитие футбола среди различных слоев и 

возрастных групп населения. Достижения показателя 

численности занимающихся футболом до 3,5% от 

общего населения региона. 

4. Укрепление материально-технической базы объектов 

футбола. Сертификация футбольных объектов. 

5. Совершенствование системы соревнований. 

6. Развитие информационной составляющей работы 

Федерации. 
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7. Привлечение к участию в развитии футбола бизнес 

Ленинградской области. 

Направления 

деятельности 

1. Система управления Федерацией футбола 

Ленинградской области; 

2. Реорганизация системы футбольных соревнований; 

3. Массовый футбол (детско-юношеский, женский 

футбол, футбол по месту жительства и т.п.); 

4. Материально-техническая база футбольной 

инфраструктуры; 

5. Повышение квалификации и подготовка футбольных 

специалистов (тренеры, судьи и т.д.); 

6. Повышение социального статуса футбола. Развитие 

футбола для лиц, имеющих ограниченные возможности 

здоровья; 

7. Футбол высшего спортивного мастерства – создание 

Регионального центра подготовки футболистов (РЦПФ). 

Источники 

финансирования 

Привлеченные средства - средства благотворителей и 

спонсоров. Средства регионального бюджета 

Ленинградской области. Средства муниципальных 

бюджетов. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Концепции 

1. Создание эффективной системы управления 

футболом Ленинградской области; 

2. Повышение количества занимающихся (от общего 

числа населения Ленинградской области) футболом в 

Ленинградской области до 3,5% в 2023 г. 

3. Укрепление материально-технической базы футбола 

Ленинградской области. Появление сертифицированных 

спортивных объектов, позволяющих организовывать 

межрегиональные, всероссийские и международные 

соревнования. 

4. Появление единого календарного плана Федерации 

футбола Ленинградской области, включающего в себя 

полный перечень футбольных мероприятий, 

проводимых в Ленинградской области, в том числе по 
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линии системы образования, в сельских поселениях и 

т.п. 

5. Рост участников футбольных соревнований 

различного уровня. 

6. Повышение профессионального уровня подготовки и 

социального статуса работников физической культуры: 

тренеров по футболу, инструкторов-методистов, судей. 

7. Появление футбольных коллективов/команд для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, организация 

соревнований для соответствующей социальной группы. 

8. Открытие регионального Центра развития футбола – 

школы – интерната для талантливых футболистов 

Ленинградской области. 
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Основные критерии разработки Концепции 

Прозрачность – деятельность Федерации футбола в рамках реализации 

Концепции должна быть максимально прозрачна и открыта для всех групп 

населения, вовлеченных в эту деятельность. 

Обоснованность и взаимосвязанность целей и задач новых и действующих 

стратегических документов. 

Комплексность – при разработке содержания Концепции обеспечено 

представительство всех основных аспектов развития футбола. 

Фундаментальность - в Концепцию включены наиболее важные мероприятия, 

оказывающие существенное влияние на состояние физической культуры в целом и 

футбола Ленинградской области, в частности. 

Обоснованность – все положения Концепции основываются на действующем 

федеральном и региональном законодательстве. 

Контроль за ходом выполнения Концепции развития футбола Ленинградской 

области до 2023 года. 
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1. Текущее состояние футбола в Ленинградской области. 

Футбол – один из самых популярных мировых видов спорта и совершенно 

точно самый демократичный. По этим причинам футбол имеет значительное 

влияние не только на физическое и умственное развитие подрастающего 

поколения, но и способен корректировать модели поведения, что делает его 

базовым элементом развития личности наряду с предметами школьной 

программы. Бережное отношение к своему здоровью, уважительное – к друзьям и 

соперникам являются нормой поведения, тогда как здоровье нации и правильное 

воспитание – приоритетные вопросы для Государства. 

Оценка ситуации в футболе Ленинградской области требует серьезного 

подхода по двум причинам: 

 Прежние принципы сбора информации не позволяют определить реальное 

положение вещей; 

 Истина в оценке реального количества занимающихся футболом людей – 

важнейшая точка отсчета в построении основной стратегии. 

Таким образом, оценка и анализ состояния развития футбола в 

Ленинградской области – ключевая и первостепенная задача Федерации на первом 

этапе очередного отчетного периода. Немаловажно внести ясность в 

формулировки определения «занимающихся футболом людей», поскольку 

таковыми следует считать исключительно тех, кто занимается футболом на 

регулярной основе, т.е. являются участниками тренировочного и игрового 

процесса, а не тех, кто принимает участие в разовых турнирах и мероприятиях. 

 Ленинградская область – перспективный регион с точки зрения развития 

футбола, однако инфраструктура и общее вовлечения населения в этот вид спорта 

оставляют желать лучшего. Важный показатель – количество любительских клубов 

по отношению к населению, находится на уровне 1 клуба на 70 000 человек. 

Количество команд по отношению к населению на территории Ленинградской 

области выше, нежели данный показатель по России в целом, однако и такую 

ситуацию нельзя назвать удовлетворительной, если ориентироваться на 

достижение максимальных задач. 

 В ближайшие годы Федерации футбола Ленинградской области важно 

добиться прогресса по нескольким направлениям работы: 
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 Развитие инфраструктуры, а именно сохранение, поддержка и содействие 

появлению сертифицированных полей, стадионов и спортивных комплексов 

для проведения тренировочного и игрового процесса; 

 Усиление процесса тесного взаимодействия между Федерацией футбола и 

организаторами массовых любительских и корпоративных соревнований в 

районах и территориальных образованиях Ленинградской области; 

 Совершенствование процесса обучения тренерских кадров, работающих в 

детско-юношеских спортивных школах и любительских клубах. 

Принятая РФС Стратегия развития футбола в Российской Федерации 

(стратегия «Футбол 2030») предполагает достижения цифры занимающихся 

футболом людей в 7% от численности населения страны к 2030 году. В этой связи, 

региональные Федерации футбола обязаны выработать новые подходы к развитию 

футбола на своих территориях, а именно создать и проконтролировать исполнение 

«дорожных карт», направленных на качественный и количественный рост числа 

людей, вовлеченных в футбол. Немаловажной предпосылкой к улучшению 

ситуации станет и внедрение адресных программ, нацеленных на развитие 

отдельных секторов: детский футбол, корпоративный футбол, футбол среди людей 

с ограниченными возможностями и т.д. 

 Отдельные усилия Федерации должны быть направлены на 

информационную составляющую работы, использование широкого спектра 

современных технологий и возможностей распространения данных: социальные 

сети, СМИ, информационные порталы, радио, телевидение, наружная реклама, 

социально-значимые акции и т.д. Маркетинговая стратегия – ключ не только к 

расширению круга вовлеченных лиц, но и к привлечению частного капитала.  
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2. Стратегия работы по основным направлениям деятельности 

Федерации футбола Ленинградской области. 

2.1 Диагностика состояния футбола области. 

Комплекс мероприятий по оценке состояния ситуации в футболе Ленинградской 

области и созданию единой актуальной информационной базы данных: 

 Всестороннее личное анкетирование представителей всех Субъектов и 

Объектов футбольного хозяйства специалистами Федерации, выезд и 

инспектирование всех Объектов инфраструктуры; 

 Создание единой базы данных игроков, тренерских кадров, административного 

и медицинского персонала, объектов инфраструктуры; 

 Создание актуального списка ключевых проблем и запросов участников 

процесса; 

 Создание «Футбольной карты Ленинградской области», на которой будут 

наглядно указаны зоны насыщенности и разряженности с точки зрения 

имеющихся возможностей заниматься футболом – от детского уровня до 

ветеранского. 

Актуализация текущего состояния позволит провести точную корректировку 

структуры управления Федерацией, а также целей и задач на ближайшие 5 лет. 

2.2 Совершенствование структуры управления Федерации футбола 

Ленинградской области. 

Структура управления Федерацией должна соответствовать задачам, 

поставленным перед ней. В соответствии с этим, следует пересмотреть структуру 

комитетов Федерации и создать ряд кросс-комитетских рабочих групп, способных 

адекватно и своевременно реагировать на ключевые изменения в среде 

областного футбола. В том числе всесторонне содействовать решению актуальных 

проблем Субъектов и Объектов футбольного хозяйства: ДЮСШ, клубов всех 

уровней, спортивных комплексов и т.д. (рис.1) 

Первостепенной же задачей является выстраивание мощной информационной 

службы Федерации, целью которой станет вывод футбола и всех связанных с ним 

событий на повестку дня рядового жителя Ленинградской области. Менять жизнь 

людей к лучшему футбол сможет лишь после того, как он сам станет неотъемлемой 

частью этой жизни.  
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Рис. 1 

 Помимо классических спортивных Комитетов, предлагается создать в рамках 

Федерации три мощных созидательных центра: 

 Информационная медиа-служба Федерации – структура, которая займется 

продвижением идей Федерации во все сферы жизни населения Ленинградской 

области, взаимодействием со всеми средствами распространения 

информации. Ключевые задачи медиа-службы:  

- определение целевой аудитории; 

- информирование целевой аудитории; 

- изменение отношения целевой аудитории к футболу и всему, что с ним 

связано. 

 

Именно такая последовательность действий позволит коренным образом 

изменить отношение населения к футболу, представить его именно в таком 

свете, в котором он прописывается в настоящей Концепции и общероссийской 

«Стратегии 2030», т.е. не только как вида спорта, но как образа жизни и 

инструмента воспитания разносторонне-развитой личности. 

 

 Комиссия стратегического развития Федерации – вектор на увеличение 

доли частного капитала в российском футболе диктует необходимость 

пересматривать механизмы организации всех процессов с тем, чтобы футбол 

во всех его проявлениях стал коммерчески привлекательным, т.е. превратился 
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в перспективную среду вложения рекламных средств компаний крупного и 

среднего бизнеса. Подобной точки можно достичь при реализации комплекса 

мер: 

- Грамотной работы Информационной медиа-службы по информированию 

целевой аудитории и изменению отношения к футболу как к явлению 

общественной жизни; 

- Как следствие, изменение поведенческих характеристик – выработка у 

целевой аудитории устойчивого желания лично участвовать в процессах 

футбольной жизни: выбор футбола в качестве вида спорта для своих детей, 

участие в любительских и корпоративных соревнованиях, посещение 

футбольных матчей и прочих сопряженных мероприятий; 

- Организация комфортных условий для посещения матчей и мероприятий, что 

достигается не только модернизацией инфраструктуры, но и проведением 

работы с целевой аудиторией на местах: организация бесплатных трансферов 

команд и болельщиков к месту проведения, фан-променады, организация 

питания и разнообразных развлечений семейного типа. Поход на футбол – в 

первую очередь вариант организации семейного досуга. В данном случае 

спортивная составляющая не имеет ключевого значения, своя аудитория может 

быть и у клуба РПЛ, и у команды, принимающей участие в Первенстве 

Муниципального образования. 

 

Таким образом, отдел стратегического развития будет нацелен на организацию 

сети партнерских контрактов, каждый из которых будет направлен на 

улучшение условий проведения соревнований: либо посредством бартерных 

рекламных контрактов, либо при помощи привлечения прямых финансовых 

инвестиций со стороны частного сектора бизнеса Ленинградской области в 

частности и Северо-Западного региона в целом. 

 

 Служба Экстренной Помощи – комиссия, целью которой станет оказание 

содействия в решении актуальных, насущных проблем широкого спектра, в 

первую очередь, представителям детско-юношеского футбола: 

- решение проблем с недостатком инфраструктуры; 

- решение проблем с дефицитом тренерских кадров; 

- оказание экстренной транспортной помощи коллективам из отдаленных 

районов Ленинградской области; 
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- помощь в согласованиях вопросов с представителями местных властей. 

 

Инструментарий Службы – бюджет экстренной помощи, согласованной на год, 

а также возможность юридической и организационной поддержки Субъектов и 

Объектов футбольной жизни на местах. 

 

2.3 Совершенствования структуры соревнований Ленинградской области 

на всех уровнях 

Географическая удаленность отдельных районов Ленинградской области 

диктует необходимость критичного анализа системы соревнований, проходящих 

между коллективами в официальных регулярных Первенствах и Чемпионатах ЛО. 

В соответствии с пунктом 2.1 настоящей Концепции, специалистам Федерации 

удастся выявить основной перечень проблем, связанных с логистикой и 

организацией соревновательного процесса, а затем разработать эффективные 

механизмы решения проблем. 

Возможные варианты разрешения «географического вопроса»: 

 Формирование выделенных «Зон» - от 4-х до 8-ми – в которых коллективы 

детско-юношеского, массового любительского футбола, а также большого 

футбола смогут соревноваться в рамках регулярного сезона с последующим 

туровым розыгрышем победителя среди лучших команд Зон; 

 Оказание логистической поддержки при участии Отдела стратегического 

развития Федерации. 

Итоговая формация полной сетки соревнований должна отвечать в первую очередь 

интересам и возможностям самих участников. При этом не исключено, что 

действующая система является оптимальной – решение этого вопроса зависит от 

проведения стартовой Диагностики, указанной в п. 2.1 настоящей Концепции. 

2.4 Детско-юношеский футбол 

2.4.1 Первичным действием в направлении детско-юношеского футбола станет 

глубокий аудит ситуации (инфраструктура, ДЮСШ, футбол на базе 

общеобразовательных школ, коммерческие спортивные футбольные школы, 

соревнования), на основании которого предстоит решить ряд основных 

вопросов: 
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 Обладают ли ключевые ДЮСШ отдельных районов Ленинградской области 

полным набором ресурсов для продолжения успешной деятельности: 

инфраструктура – кадры – транспортные возможности; 

 Соответствует ли система соревнований ожиданиям и возможностям ДЮСШ.; 

Решение этих вопросов позволит устранить ключевые проблемы массового детско-

юношеского футбола и приступить к планомерной работе по расширению 

качественных и количественных показателей в области детско-юношеского 

футбола (см. программы «Твой Шанс!» - прил. №1, подконцепция «10/30» - прил. 

№2), а именно: 

 Соревнования:  

- основные соревнования по возрастам среди классических ДЮСШ – возможный 

переход на иные географические принципы организации, на формирование лиг и 

дивизионов не по Клубному зачету, а на основании выступления отдельных 

возрастов с тем, чтобы в каждом розыгрыше принимали участие соответствующие 

друг другу по уровню коллективы 

- Организация большого количества фестивальных турниров для команд до 12 лет 

– районных, муниципальных и т.д.  

- организация логистической поддержки участников регулярных и фестивальных 

соревнований.  

 Работа с классическими ДЮСШ:  

- Организация бесплатного обучения 100% тренерского состава ключевых ДЮСШ 

районов Ленинградской области до минимального уровня тренерской категории «B-

юношеская» и последующий переход к следующей ступени;  

- Методический контроль ДЮСШ – формирования рекомендационного списка 

методик тренировок на базе лучших мировых образцов с учетом особенностей 

регионального характера, проведение регулярных тренерских семинаров на 

ежемесячной основе, организация курсов повышения мастерства тренеров, 

детских физиотерапевтов, детских спортивных психологов, работающих в ДЮСШ;  

- Создание рейтинга ДЮСШ, отдельных игроков и тренерских кадров с 

последующим ежегодным финансовым и/или материально-техническим 

поощрением от Федерации футбола Ленинградской области.  
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 Сборные команды области:  

- формирование сборных команд Ленинградской области U14-U17 и определение 

тренеров, графика тренировочных сборов и календаря выступлений на всех 

уровнях: от товарищеских матчей до официальных всероссийских и 

международных соревнований; 

2.4.2 Поддержкой работы классических ДЮСШ должна стать обширная работа в 

сфере массового детского спорта, организованная на базе общеобразовательных 

школ и территориальных образований Ленинградской области. ДЮСШ несут на 

себе функцию воспитания профессиональных спортивных кадров, однако 

необходимо задумываться о привлечении максимального количества детей и 

подростков школьного возраста к занятиям физической культурой в целом и 

футболом в частности, чему поспособствует программа «Твой Шанс!», основанная 

на нескольких базовых принципах: 

 Шаг 1. Определение общеобразовательных школ, входящих в программу и 

обладающих минимально-необходимой инфраструктурой для проведения 

занятий футболом/мини-футболом (школьный спортивный зал); 

 Шаг 2. Подготовка педагогических кадров – обучение преподавателей 

физической культуры до уровня категории В-юношеская; 

 Шаг 3. Внедрение занятием мини-футболом в общеобразовательные школы в 

качестве предмета дополнительного образования в 1-3 классы начальной 

школы; 

 Шаг 4. Определение лучших команд и тренеров на ежегодной основе. Создание 

рейтинга участников проекта на базе основных физических и технических 

показателей. 

Таким образом, программа «Твой Шанс!» позволит перевести занятия футболом 

(мини-футболом) на принципиально-новый уровень массовости и решить сразу ряд 

важнейших задач: 

 Резко увеличить доступность регулярных занятий футболом на безвозмездной 

основе;  

 Привить подрастающему поколению и их семьям любовь к футболу; 

 Подготовить глубокий резерв для классических ДЮСШ; 

 Подготовить команды к участию в проектах «Мини-футбол – в школу!» и 

«Кожаный мяч». 
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По истечению трехлетнего срока работы программы «Твой Шанс!» будут созданы 

предпосылки для организации проекта «Школьная Футбольная Лига», которая 

позволит продолжить занятия футболом на базовом уровне учащимся 4-11-х 

классов. 

2.5 Студенческий и молодёжный футбол 

Студенческий и молодёжный футбол – важный шаг на пути от детского футбола 

к массовому любительскому и корпоративному. Основной проблемой молодёжного 

футбола является недостаток возрастно-ориентированных соревнований и клубов, 

рассчитанных на привлечении молодых игроков с базовыми навыками футбола, в 

том числе тех, кто не является воспитанником специализированных ДЮСШ. 

Решить проблему отсутствия подобного рода спортивного пространства 

позволит внедрение в систему официальных соревнований Федерации футбола 

Ленинградской области «Молодёжной Футбольной Лиги» (МФЛ), которая будет 

базироваться на нескольких принципах: 

 Формат проведения – утвержденные РФС разновидности массового футбола: 

6х6, 7х7 и 8х8; 

 Возрастные ограничения: от 18 до 23 лет; 

 Низкий или отсутствующий финансовый порог входа; 

 Внедрение территориальной диверсификации турниров и распределению по 

уровню мастерства.  

Помимо МФЛ, пристальное внимание Федерация футбола должна уделить 

соревнованиям среди ВУЗов и ССУЗов, согласовав календари проведения 

турниров в области молодёжного и студенческого спорта; 

2.6 Массовый любительский и корпоративный спорт 

Массовый и корпоративный футбол – важнейшее звено в цепи развития спорта 

Ленинградской области, поскольку именно футбол является самым популярным 

видом спорта в ЛО. Федерация футбола должна создать все предпосылки для того, 

чтобы не терять массовость при общем переходе от детско-юношеского и 

молодёжного спорта к футболу среди взрослого поколения. 

В этой связи, ключевыми станут следующие факторы: 
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 Тесное сотрудничество между Федерацией футбола Ленинградской области, 

Федерациями футбола районов Ленинградской области и организаторами 

любительских и корпоративных соревнований на территории ЛО; включение 

всего спектра турниров в общий расширенный план соревнований на год и 

приведение их к минимальному базовому стандарту проведения; 

 Оказание поддержки организаторам любительских корпоративных 

соревнований, как представителям важнейшего звена на пути к достижению 

максимальной массовости; 

 Создание единой информационной среды в мире любительского футбола 

Ленинградской области. 

Важно понимать, что любительский футбол «на местах» – не только шаг по 

направлению к массовости занятий спортом населения Ленинградской области, но 

и первоначальная базовая среда для возникновения полноценных любительских и 

полупрофессиональных клубов, которые в дальнейшем смогут подняться на 

уровень официальных соревнований Ленинградской области по всем 

разновидностям футбола. 

Отдельное внимание следует уделить поддержке любительских соревнований 

среди женщин, ветеранов спорта, людей с ограниченными возможностями, 

межконфессиональным и многонациональным турнирам.  

2.7 Официальные соревнования Федерации футбола Ленинградской 

области по всем разновидностям футбола среди взрослых команд. 

Пиковая точка развития любительского футбола Ленинградской области – 

участие в официальных соревнованиях Федерации по всем признанным 

разновидностям футбола. Планомерная работа на предыдущих этапах (2.1-2.6) 

позволит обеспечить достойный уровень любительских клубов в расчете на 

численность населения Ленинградской области и сделать большой шаг по 

направлению к достижению максимальных задач – переход от показателя в 1 клуб 

на 70 000 населения к цифре в 1 клуб на 20-30 000 и последующему росту. 

Базовые принципы организации официальных соревнований Федерации 

футбола Ленинградской области: 

 Ориентация на участников – организация соревнований с учетом базовых 

запросов клубов, принимающих участие в розыгрышах, набор которых позволит 
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значительно повысить привлекательность вхождения в систему координат 

Федерации; 

 Значительное повышения качества проведения соревнования – приведение всех 

турниров Федерации к единому базовому стандарту, опережающему темпы 

развития организаторов любительских соревнований региона. Основная цель – 

сделать соревнования Федерации максимально статусными и 

привлекательными при сохранении относительно невысоких финансовых 

барьеров на входе; 

 Анализ и возможная реорганизация схем розыгрышей, возможный переход на 

зональную географическую систему. 

 Учет календарей любительских соревнований при составлении календаря 

официальных соревнований и наоборот – общая структура турниров должна 

способствовать активному участию игроков в максимальном количестве 

мероприятий и избегать пересечение графиков игр ключевых турниров. При этом 

приоритет в построении календаря отдается Федерации футбола Ленинградской 

области.  

Разветвленная система любительских футбольных клубов, в свою очередь – 

благоприятная среда для возникновения полу-профессиональных и 

профессиональных команд. 

 

2.8 Взаимодействие с профессиональными клубами. 

Возникновение профессиональных клубов по различным разновидностям 

футбола – сочетание двух важных факторов: 

 Наличие благоприятной футбольной среды – глубокого игрового и кадрового 

резерва, наличие инфраструктуры для проведения соревнований всех уровней, 

высокая зрительская привлекательность футбола как конкурентного варианта 

проведения семейного досуга; 

 Наличие источника бесперебойного финансирования на долгосрочной основе. 

Вся деятельность Федерации футбола Ленинградской области должна быть 

направлена на решение прикладных задач по формированию благоприятной 

среды. Появление частных инвестиций в создание Профессионального футбола – 

вопрос эволюции индустрии. Повышение рекламной и маркетинговой 

привлекательности футбола естественным образом приведет к появлению 
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серьезных источников финансирования как деятельности Федерации, так и 

финансированию жизнедеятельность команд высшего спортивного мастерства. 

2.9 Кадровый резерв Федерации футбола Ленинградской области 

Одним из ключевых направлений деятельности Федерации на будущие пять лет 

станет формирование мощного кадрового резерва: 

 Поиск и обучение функционеров в сфере футбольного хозяйства – организаторы 

массовых любительских соревнований, специалисты Федерации; 

 Обучение и продвижения судейских кадров, вывод арбитров Ленинградской 

области на региональный и федеральный уровни; 

 Обучение специалистов в сфере информационных технологий в футболе; 

 Формирование и обучение команды по маркетинговому продвижению проектов 

Федерации; 

 Поиск специалистов в области юриспруденции, создание обновленной системы 

Регламентов и Положений, отвечающих всем современным правовым нормам. 

 Создание скаутской группы мониторинга талантливой молодёжи Ленинградской 

области; 

 Организация курсов повышения квалификации тренеров, судей, специалистов 

по футболу различного уровня на базе профильных заведений: ВУЗы, структуры 

РФС. В том числе – выездные образовательные сессии непосредственно в 

Ленинградской области  

 

3. Материально-техническая база футбола Ленинградской области. 

Принцип «1+1+1» 

3.1 Задачи Федерации в сфере совершенствования материально-технической базы 

широки и не ограничиваются исключительно мониторингом состояния дел. 

Обязанность Федерации – проводить комплекс мероприятий по всестороннему 

поддержанию (правовому, финансовому и т.д.) уже имеющихся объектов 

инфраструктуры, а также создание предпосылок для появления новых спортивных 

комплексов: 

 организация, проведение, финансирование процедуры сертификации 

футбольных стадионов/ залов для мини-футбола. 
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 мониторинг состояния пришкольных стадионов/площадок Ленинградской 

области; 

 содействие в подаче заявок от муниципальных районов в региональные и 

федеральные программы строительства строительных объектов; 

 создание безбарьерной среды для вовлечения в занятия футболом и посещения 

матчей лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Первоначальная диагностика состояния дел в Ленинградской области позволит 

создать актуальный реестр объектов футбольной инфраструктуры. Деятельность 

Федерации должна быть направлена на сохранение и преумножение объектов 

подобного рода. 

3.2 Принцип «1+1+1» должен быть принят Федерацией футбола Ленинградской 

области за основу в вопросе развития футбольной инфраструктуры. Его 

расшифровка: 

1 год – 1 универсальный спортивный комплекс с искусственным травяным 

покрытием для большого футбола – 1 крытый универсальный 

многофункциональный спортивный комплекс для игровых видов спорта. 

Таким образом, с каждым годом Ленинградская область должна получать 2 

полноценных объекта, на которых свою деятельность смогут выстроить ДЮСШ, 

организаторы массового футбола, полу-профессиональные и профессиональные 

клубы. 

 

4. Критерии оценки и «Точки контроля» 

Деятельность Федерации футбола должна быть не только эффективной, но и 

максимально прозрачной. Этап анализа состояния дел позволит выстроить 

структурированный план работы на грядущий отчетный период. Помимо задач 

прикладного характера, план работы должен определить четкие промежуточные 

«Точки контроля» по всем направлениям деятельности. Вероятными критериями 

оценки работы федерации станут: 

 Общее количество занимающихся футболом людей, процентное соотношение с 

общим населением Ленинградской области; 

 Реестр объектов инфраструктуры, соответствие принципу «1+1+1»; 
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 Качественные показатели работы маркетинговых и информационных служб – 

достижение объемов информационного охвата (рейтинги трансляций, 

подписчики в социальных сетях); 

 Показатели в сфере привлечения средств на развитие программ и проектов 

Федерации; 

 Качественные и количественные показатели в направлении совершенствования 

квалификации тренеров, арбитров и футбольных функционеров – получение 

лицензий, категорий и т.д. 

Постановка конкретных задач и их последующее выполнение – непреложная 

схема работы Федерации. Неисполнение задач без объективных причин влечет 

постановку вопроса о несоответствии ответственных лиц занимаемым должностям.  
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Приложение №1 
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Приложение №2 

Подконцепция 10/30 
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