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АННОТАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ
«Концепция развития футбола
Ленинградской области в 2016-2021» (далее –
Полное наименование
Концепция).
1. Закон Российской Федерации «О физической культуре и спорте Российской
Основание
для
Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ.
разработки концепции
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. Положение о массовых программах УЕФА (Хартия по массовому футболу).
Подписано Президентом РФС 24 января 2007 года.
5. Стратегия развития футбола Российской Федерации на 2006-2016 годы.
Утверждена Конференцией РФС 28 февраля 2007 г.
6. Стратегия развития футбола в российской Федерации (стратегия «Футбол 2020»)
7. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025
года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403р.
8. Областной закон «О физической культуре и спорте в Ленинградской области»
(Принят Законодательным собранием Ленинградской области 23 декабря 2009
года).
9. 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
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Период
Концепции

реализации

14.11.2014 N 527, от 30.12.2014 N 644)
10. 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"
11. Устав общественной организации «Региональная спортивная федерация футбола
Ленинградской области». Утвержден Конференцией (протокол № 6 от 16 декабря
2011 года).
2016 – 2021
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Этапы реализации
Цель
Задачи

Основные направления

1 этап – начальный 2016 - 2018
2 этап – стабилизационный 2019-20211 гг.
Развитие и популяризация футбола Ленинградской области путем построения новой
стратегии развития детско-юношеского футбола как средства оздоровления населения,
повышение значимости футбола в развитии личности.
1. Количественное и качественное и развитие детско-юношеского футбола.
2. Развитие футбола среди различных слоев и возрастных групп населения.
Повышение численности занимающихся до 3%.
3. Укрепление материально-технической базы субъектов футбола. Сертификация
футбольных объектов
4. Совершенствование системы футбольных соревнований. Увеличение количества
муниципальных районов, участвующих в футбольных соревнованиях (во всех
возрастных категориях) Ленинградской области до 100%.
5. Привлечение к участию в развитии футбола промышленников и предпринимателей
Ленинградской области.
6. Активизация и модернизация просветительской, пропагандистской, образовательной
функций футбола.
1. Система управления футболом
2. Массовый футбол (детско-юношеский, женский футбол, футбол по месту
жительства и т.п.)
3. Материально-техническая база футбольной инфраструктуры
4. Система футбольных соревнований
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.
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7. Футбол высшего спортивного мастерства – Школа-интернат для талантливых
футболистов.
Привлеченные средства - средства благотворителей и спонсоров.
Источники
Средства регионального бюджета Ленинградской области.
финансирования
Средства муниципальных бюджетов.
Ожидаемые результаты 1. Появление эффективной, централизованной управленческой системы футбола
Ленинградской области.
реализации Концепции
2. Повышение количества занимающихся (от общего числа населения Ленинградской
области) футболом в Ленинградской области с 1,5% (2015 г.) до 3% в 2021 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 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
Преемственность – ключевые положения Концепции формулируются с
учетом необходимости обеспечения дальнейшего совершенствования уже
ранее достигнутых положительных результатов в развитии футбола
Ленинградской области, с опорой на многолетние позитивные итоги
работы в данной сфере региональных государственных, общественных
физкультурно-спортивных организаций, образовательных учреждений.
Обоснованность

и

взаимосвязанность

целей

и

задач

новых

и

действующих стратегических документов.
Комплексность – при разработке содержания Концепции

обеспечено

представительство всех основных аспектов развития футбола.
Фундаментальность
мероприятия,

- в Концепцию включены наиболее важные

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.
Измеримость результатов и контроль за ходом выполнения Концепции
развития футбола Ленинградской области до 2021 года. От этого зависит
эффективность ее реализации.
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Необходимость популяризации и развития футбола в Ленинградской
области

обусловлено

неблагополучной

социально-демографической

ситуацией в области, продолжающимся ухудшением состояния здоровья
населения, существенным увеличением количества людей, употребляющих
наркотики, злоупотребляющих алкоголем и курением, снижением общего
уровня

физической

культуры,

физической

подготовленности

и

физического развития всех групп населения, уменьшением повседневной
двигательной активности, особенно детей и молодежи. В связи с этим,
особо остро встают вопросы, связанные с оздоровлением населения,
привлечения максимального количества граждан к занятиям физической
культурой и спортом.
Сложности, связанные с изменением общего физического состояния и
ухудшения здоровья населения – проблема далеко не только России.
Именно поэтому, крупнейшие мировые организации всерьез занимаются
популяризацией массового футбола в мире.
Российским футбольным союзом разработана стратегия развития
футбола России до 2020 года «Футбол -2020» в которой определены
основные приоритеты м направления в развитии отечественного футбола:
 опережающее развитие детско-юношеского футбола;
 качественный прорыв области подготовки тренеров, менеджеров,
судей, всех специалистов футбольной индустрии;
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 наращивание темпов укрепления материально-технической базы
российского футбола;
 восстановление

толерантной

обстановки

на

стадионах,

повышение зрительского интереса к российским соревнованиям
по футболу;
 выход на передовые позиции по научно-методическому и медикобиологическому обеспечению футбола.
Развивая футбол, общественность может преследовать сразу несколько
социальных задач, а именно: организация досуга школьников, повышение
уровня спортивного мастерства, а также задачи всестороннего гармоничного
развития личности путем совмещения физического, интеллектуального и
эстетического воспитания, то есть использование футбола в воспитании и
образовании. Помимо этого, футбол – спортивная игра, которая с точки
зрения воздействия на организм ребенка, является универсальным способом
физического развития. Это один из не многих видов спорта, который в
непринужденной
необходимые

игровой

форме

двигательные

параллельно

качества

воспитывает

(выносливость,

силу,

жизненно
ловкость,

координационные способности, быстроту). Кроме того, футбол – это, прежде
всего

уличная

информатизации,

игра,

что

особенно

благодаря

важно

негативному

в

век

влиянию

урбанизации

которого

и

ребенок

большую часть времени проводит перед компьютером, телевизором, за
школьной партой, в помещении.
Ленинградская область – это регион, имеющие богатые футбольные
традиции.

Однако

в

настоящее

время

степень

развития

футбола

недостаточна. Футболом занимается 27 177 человек, что составляет 1,5 % от
общей численности населения.
На рис. 1 и в таблице 1 представлено количество граждан занимающихся
футболом по районам Ленинградской области, на рис. 2 – соотношение
9

количества занимающихся и количества, участвующих в соревнованиях
Ленинградской области.

Рис.1 Количество занимающихся футболом в районах Ленинградской области
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Таблица 1.
Количество занимающихся футболом в Ленинградской области
№ п/п

Район

Количество
занимающихся

Численность
населения

1

Ломоносовский

1935

69989

% занимающихся
футболом от
численности
населения
2,7%

2

Приозерский

1746

62834

2,7%

3

г. Сосновый Бор

1698

67079

2,5%

4

Лодейнопольский

405

29865

1,4%

5

Тосненский

1731

130954

1,3%

6

Гатчинский

2680

244412

1,1%

7

Волховский

982

94986

1,0%

8

Кировский

883

104301

0,8%

9

Лужский

607

76109

0,8%

10

Волосовский

420

51412

0,8%

11

Подпорожский

272

30784

0,8%

12

Сланцевский

310

43469

0,7%

13

Тихвинский

472

70692

0,7%

14

Всеволожский

1389

285746

0,5%

15

Кингисеппский

373

79656

0,5%

16

Киришиский

347

64588

0,5%

17

Бокситогорский

224

51941

0,4%

18

Выборгский

590

205107

0,3%

Несмотря на то, что по количеству занимающихся футбол находится на
первом месте в Ленинградской области по сравнению с другими видами
спорта. Однако очевидно, что общее количество занимающихся несколько
меньше, чем в целом по стране (1,8%).
Очевидно,

что

во

многих

районах,

численность

занимающихся

несопоставима мала по сравнению с численностью населения (Выборгский,
Всеволожский, Киришиский, Кингисеппский, Бокситогорский). Между тем,
самый

высокий

процент

населения,
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занимающегося

футболом

демонстрируют

Ломоносовский

и

Приозерский

районы

в

которых

преобладает сельское население. Это говорит о том, что в крупных
«городских» районах, за исключением города Сосновый Бор не достаточно
уделяется внимание развитию и популяризации футбола.
Еще одна видимая проблема футбола Ленинградской области – низкое
количество участников региональных соревнований в сравнении с общим
количеством занимающихся. Количество команд, которыми представлены
районы в Чемпионате и Первенствах Ленинградской области представлены в
таблице 2.
Таблица 2.
Количество команд, участвующих в Чемпионате и Первенствах
№ п/п

Район

Футбол

1

Всеволожский

5

Мини-футбол
(мужчины,
юноши)
7

2

Гатчинский

2

4

7

13

3

Тосненский

6

4

нет

10

4

Волховский

7

3

нет

10

5

Кингисеппский

6

3

нет

9

6

Лужский

5

3

нет

8

7

Лодейнопольский

2

4

1

7

8

Кировский

5

2

нет

7

9

Выборгский

6

1

нет

7

10

Тихвинский

5

нет

нет

5

11

Приозерский

3

1

нет

4

12

Сланцевский

3

1

нет

4

13

Киришиский

3

1

нет

4

14

Бокситогорский

2

нет

нет

2

15

Ломоносовский

нет

нет

1

1

16

г. Сосновый Бор

нет

1

нет

1

17

Подпорожский

1

нет

нет

1

18

Волосовский

нет

нет

нет

нет

12

Мини-футбол
(женщины,
девушки)
2

Всего

14

Выявлен и ряд других проблем:
 отсутствуют сертифицированные стадионы и спортивные залы, что
не позволяет проводить на территории Ленинградской области
международные, всероссийские и межрегиональные соревнования;
 практически не ведется работа по присвоению спортивных разрядов
участникам первенств и Чемпионата Ленинградской области;
 ряд футбольных соревнований (например, проводящихся по линии
системы образования и др.) не входят в календарный план федерации
футбола и проводятся, фактически, без ее участия;
 недостаточно активно действует тренерский совет по футболу
Ленинградской области и другие.
Очевидно, что многогранное развитие футбола в каждом районе должно
происходить в соответствии с планом конкретных действий, носить
системный характер и концентрироваться на базе организации, которая в
силу своего кадрового потенциала,

специфики деятельности,

может

обеспечить положительную динамику популяризации данного вида спорта.
Разработка Концепции предполагает ее реализацию силами спортивной
(футбольной) общественности при содействии и поддержке органов
государственного управления.
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2. Основные направления и цели стратегического
развития футбола Ленинградской области
2.1 Совершенствование системы управления футболом
Реализация Концепции требует взаимодействия большого количества
организаций (рис.2), так как затрагивает различные слои населения и
различные административные нормативно-правовые особенности.
Успешность реализации Концепции зависит и от эффективного
управления внутри самой Федерации футбола Ленинградской области (рис
3.)
Основой

реализации

Концепции

является

–

образовательные

учреждения (школы, ДЮСШ, клубы) – являющиеся центрами развития
футбола в муниципальных районах (рис.4).
Основанная цель – достичь эффективного взаимодействия Федерации
футбола Ленинградской области с государственными и общественными
структурами: Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской
области,

Комитетом

общего

и

профессионального

образования

Ленинградской области, местных Федераций футбола.
Грамотное

взаимодействие

позволит

эффективно

использовать

административные и финансовые ресурсы, направленные на развитие
футбола

и

максимально

скоординировать

соревновательные,

образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи футбола.
Задачи совершенствования системы управления:
 оптимизация
определяющих

организационной

структуры

функционирование

Ленинградской области;
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и

регламентов,

субъектов

футбола

 усиление

взаимодействия

с

региональными

органами

исполнительной власти, органами местного самоуправления;
 гармонизация управления футболом на основе координации
деятельности

всех

отделов/комитетов

его
по

субъектов:
физической

местных

федераций,

культуре

и

спорту

Администраций муниципальных районов, спортивных школ,
клубов и т.п.;
 создание действенных механизмов (финансовых, правовых,
мотивационных) для ускорения темпов развития массового и
детско-юношеского футбола;
 обеспечение непрерывного мониторинга общественного мнения
по ключевым вопросам организации футбольного хозяйства.
Проведение независимых экспертиз, диспутов, анализа развития
футбола с участием общественных советов по физической
культуре и спорту при Губернаторе Ленинградской области и
Комитете по физической культуре и спорту Ленинградской
области;
 повышение дисциплинированности и профессионализма в работе
всех субъектов футбола;
 содействие муниципальным районам в учреждении, развитии
местных федераций футбола с целью наличия в 100% районах
области местных федераций футбола к 2021 году.
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Рис.2
Взаимодействие государственных, общественных структур/организаций
с Федерацией футбола Ленинградской области
Комитет по физической
культуре, спорту и туризму
Ленинградской области

ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ФФ (Федерация футбола)
Гатчинского района

Комитет общего и
профессионального
образования

ФФ г. Сосновый Бор

ФФ Выборгского района

ФФ Киришиского района

ФФ Приозерского района

ФФ Волховского района
ФФ Тосненского района

ФФ Всеволожского района

ФФ Кировского района

ФФ Бокситогорского
района

ФФ Волосовского района

ФФ Тихвинского района
ФФ Лодейнопольского
района

ФФ Кингисеппского
района
ФФ Лужского района
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ФФ Ломоносовского
района

Рис.3

Структура Федерации футбола Ленинградской области и система
взаимодействия штатных работников Федерации

Рис.4
Базовые детско-юношеские футбольные коллективы муниципальных районов
Ленинградской области.
Федерация футбола
Ленинградской области
ОТДЕЛ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО
ФУТБОЛА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЦИИ
В РАЙОНАХ
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ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

ФК «ФАВОРИТ», ФК «СВЕТОГОРЕЦ»

ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН

ФК «ТРИУМФ»

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН

Отделение футбола Всеволожской ДЮСШ

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН

ДЮСШ Ломоносовского р-на

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Отделение футбола Кировской ДЮСШ

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН

Отделение футбола Гатчинской ДЮСШ № 1, 3

ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН

ДЮСШ Волосовскиго района

ЛУЖСКИЙ РАЙОН

Отделение футбола Лужской ДЮСШ

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН

ФК «ФОСФОРИТ», ФК «ЮНОСТЬ»
Отделение футбола Сосновоборской ДЮСШ

г.СОСНОВЫЙ БОР
КИРИШИСКИЙ РАЙОН

ФК «НЕФТЯННИК»

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Волховский физкультурно-спортивный центр, ФК
«СЯСЬТРОЙ»

ТИХВИНСКИЙ РАЙОН

ФК «КИРОВЕЦ»

БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН

Отделения футбола Бокситогорской и Пикалевской ДЮСШ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

ФК «СЛАВАТОР»

ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН

ДЮСШ Подпорожского района

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

Детско-юношеские команды ФК «Тосно»

СЛАНЦЕВСКИЙ РАЙОН

Отделение футбола Сланцевской ДЮСШ

2.2 Подъем массовости футбола Ленинградской области
Основные цели:
 увеличение количества занимающихся всеми разновидностями
футбола с 1,5% в 2015 году до 3% в 2021 году. Рост должен быть
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обеспечен за счет проведения дополнительных мероприятий по
повышению массовости футбола, увеличения количества лиц с
ограниченными

возможностями

здоровья,

занимающихся

футболом;
 увеличение количества муниципальных районов, участвующих в
футбольных соревнованиях (во всех возрастных категориях)
Ленинградской области до 100%;
 содействие

образовательным

организациям

в

активном

использовании футбола как средства физического воспитания в
рамках реализации основных образовательных программ;
 специализированная и адресная подготовка тренеров и иных
специалистов для работы в массовом футболе;
 создание финансовых и правовых условий для стимулирования
развития массового футбола;
 организация массовых фестивалей, соревнований, в том числе в
детских оздоровительных лагерях.
Механизмы повышения массовости футбола по направлениям
2.2.1 Детско-юношеский футбол
Основные положения:
 привлечение максимального количества детей и подростков школьного
возраста к занятиям физической культурой и футболом;
 совершенствование нормативной и правовой базы, обеспечивающей
создание социальных, экономических, экологических предпосылок для
развития массового футбола и совершенствования профессионального;
 привлечение предприятий, организаций, учреждений и частных лиц к
реализации Концепции в разделе детского и массового футбола.
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 содействие в поиске талантливых футболистов из числа игроков
массового футбола.

2.2.2 Развитие футбола в общеобразовательных школах
Организационные мероприятия:
 мониторинг (совместно с Комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области) состояния школьного футбола в
Ленинградской области;
 составление единого календарного плана мероприятий и соревнований по
футболу детей и подростков Ленинградской области (включая городские,
районные соревнования);
 координация,

систематизация

проведения

муниципальных,

межшкольных соревнований среди детей и подростков (по возрастам) с
целью избежать чрезмерно большого количества соревнований (по
согласованию с органами управления образования административных
районов);
 содействие в обеспечении работы школьных футбольных секций/клубов
(для мальчиков и девочек) в школах Ленинградской области с помощью
Представителей Федерации;
 привлечение

ведущих

специалистов,

действующих

игроков

профессиональных клубов к развитию школьного футбола;
 организация

и

проведение

(совместно

с

Комитетом

общего

и

профессионального образования Ленинградской области) соревнований
по футболу в рамках ежегодной Спартакиады школьников;
 организация и проведение футбольных соревнований в городских летних
оздоровительных лагерях;
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 организация и проведение (совместно с Комитетом по физической
культуре, спорту и туризму Ленинградской области) турнира юных
футболистов «Кожаный мяч», турнира среди команд сельских школ
«Колосок»;
 организация и проведение соревнований в рамках Всероссийского
проекта «Мини-футбол в школе»;
 организация и проведение ежегодного конкурса «Самая активная
общеобразовательная школа по развитию футбола».
2.2.3 Развитие клубного/командного детско-юношеского футбола
Организационные мероприятия:
 организационно-методическая и финансовая поддержка базовых детскоюношеских клубов/команд муниципальных районов;
 организация и проведение (совместно с Комитетом по физической
культуре и спорту Ленинградской области) Первенства и Кубка
Ленинградской области по футболу в различных возрастных группах;
 поддержка районных детско-юношеских соревнований;
 контроль за своевременным присвоением юношеских и спортивных
разрядов, игрокам участвующим в первенствах и кубках Ленинградской
области и выполнивших требования ЕВСК;
 повышение посещаемости зрителями матчей первенства и кубка
Ленинградской области.
2.2.4 Развитие массового футбола среди взрослого населения
Общие положения:
 привлечение максимального количества взрослого населения к занятиям
физической культурой и футболом;
21

 совершенствование организации и проведения Кубка

и Чемпионата

Ленинградской области по футболу;
 увеличение количества участников соревнований среди взрослого
населения путем поддержки районных соревнований по футболу среди
взрослого населения;


содействие муниципальным районам в организации и проведении
районных

Чемпионатов

и

дальнейшему

участию

в

Чемпионате

Ленинградской области победителей районных соревнований.
2.2.5 Футбол по месту жительства
 содействие в организации и проведении семейных соревнований по
футболу в районах и муниципальных образованиях;
 привлечение родителей к участию в организации и развитии школьного
футбола;
 организация работы и проведение соревнований по футболу с пожилыми
людьми (по районам);
 содействие в организации и проведении футбольных мероприятий в
сельских поселениях и крупных дачных поселений;
 осуществление деятельности, совместно с органами исполнительной
власти в сфере физической культуры и спорта, органами местного
самоуправления по возрождению штатных единиц инструкторов по месту
жительства для работы с населением.

2.2.6 Корпоративный футбол
 содействие в организации и работе футбольных секций или клубов
на предприятиях/организациях,
основе;
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действующих на постоянной

 работа с профсоюзами предприятий и организаций по организации
и проведению футбольных соревнований внутри организаций и
между ними;
 организация

и

проведение

предприятий/организаций

корпоративных

одной

турниров

направленности

среди

(металлурги,

нефтяники, агро-предприятия и т.д.);
 организация и проведение регулярного Чемпионата Бизнес –лиги
Ленинградской области;
 организация и проведение турниров, относящихся к массовому
футболу совместно с корпоративным футболом.
2.2.7 Ветеранский футбол
 организация занятий для ветеранов футбола в районах;
 обеспечение доступа ветеранских команд на игровые площадки (в том
числе и на коммерческой основе);
 организация и проведение муниципальных, районных, городских,
соревнований ветеранов футбола, праздничных турниров, чествований;
 привлечение ветеранов футбола к организации школьного, дворового
футбола,

проведение

мастер-классов

с

детьми,

участие

в

просветительской работе и гуманитарных программах;
 организация и проведение матчевых встреч с ветеранами футбола
Российских городов и зарубежных стран;
 организация Первенства Ленинградской области среди ветеранов;
 направление команды – победителя Первенства Ленинградской области
среди ветеранов на всероссийские соревнования.
2.2.8 Студенческий футбол
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 привлечение максимального количества студентов к занятиям футболом
в Вузах и ССУЗах;
 организация и проведение соревнований по футболу в различных
форматах в Вузах и ССУЗах;
 организация и проведения областного этапа Всероссийского проекта
«Мини-футбол в ВУЗы»;
 включение в единый календарный план Федерации футбола Спартакиады
учащихся системы СПО ЛО по футболу и ее совместное проведение с
БГУ ДО «Центр Ладога».
2.2.9 Женский футбол
 привлечение максимального количества девочек и девушек к занятиям
футболом;
 содействие в создании школьных команд среди девочек и проведение
соревнований среди школ по футболу;
 проведение студенческих женских соревнований по футболу;
 привлечение взрослого населения к занятиям женским футболом;
 создание информационной базы, популяризирующей женский футбол;
 создание

условий

для

увеличения

участвующих в областных этапах

количества

команд

девочек,

Всероссийских проектов «Мини-

футбол в школу» и «Мини-футбол в ВУЗы»;
 организация и проведение ежегодного конкурса «Мисс футбола».

2.3 Укрепление материально-технической базы
футбола Ленинградской области
 организация,

проведение,

финансирование

процедуры

сертификации футбольных стадионов/ залов для мини-футбола на
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которых

проводится

Чемпионат

Ленинградской

области

по

футболу/ мини-футболу;
 ежегодный мониторинг состояния футбольных полей/стадионов
Ленинградской области;
 мониторинг

состояния

пришкольных

стадионов/площадок

Ленинградской области;
 содействие в подаче заявок от муниципальных районов в
региональные

и

федеральные

программы

строительства

строительных объектов;
 оказание помощи в подготовке футбольных полей Ленинградской
области

к

регулярным

сезонам

(техническая

подготовка

искусственных полей, закупка газонов);
 создание безбарьерной среды для вовлечение в занятия футболом и
посещения матчей лицами с ограниченными возможностями
здоровья;
 создание регионального центра развития футбола – школы
интерната для талантливых футболистов Ленинградской области.

2.4 Совершенствование системы футбольных соревнований
Ленинградской области
 обеспечение безопасности, гарантия зрелищности и главенство
спортивных принципов при проведении соревнований;
 совершенствование

и

неукоснительное

соблюдение

единого

календарного плана соревнований, проводимых под эгидой Федерации
футбола Ленинградской области;
 контроль за исполнением дисциплинарных регламентных норм и
упорядочение процедур наказания нарушителей;
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 совершенствование регламентов, предусматривающих переход
футболистов из одного клуба/команды в другой;
 совершенствование

системы

управления

судейством

и

инспектированием соревнований,
 пропаганда и разъяснение принципов «fair play» в футболе;
 ежегодное определение команд, лучших в «fair play» по возрастам;
 совершенствование

системы

электронного

протоколирования

матчей, своевременного внесения данных игроков, тренеров, судей всех
уровней в систему спортивной статистики «Наградион».
2.5 Совершенствование подготовки специалистов футбольной
индустрии
2.5.1 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
тренерского персонала (рис.5).
 финансирование (за счет Федерации футбола Ленинградской области)
обучения перспективных детских тренеров Ленинградской области в
специализированном Центре при кафедре теории и методики спортивных
игр НГУ им. П.Ф.Лесгафта, не менее 10 человек в год;
 организация

курсов

повышения

квалификации

тренеров,

судей,

специалистов по футболу различного уровня на базе ЛГУ им.
А.С.Пушкина;
 организация краткосрочных семинаров и мастер-классов для детских
тренеров, в том числе в рамках детско-юношеских турниров;
 организация и проведение краткосрочных семинаров по актуальным
вопросам развития футбола;
 привлечение к процессу повышения квалификации специалистов в
области педагогики, психологии, анатомии и физиологии, медицины;
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 материальное

стимулирование

тренерского

персонала,

проведение

конкурса «Лучший футбольный тренер» и др;
 проведение мониторинга среди специалистов, работающих в области
футбола по вопросам применения различных педагогических подходов, а
так же уровня подготовленности тренерского и инструкторского
персонала;
 участие

сотрудников

Федерации

в

общероссийских

конгрессах,

конференциях, семинарах.
Рис.5
Схема организации курсов повышения квалификации/ семинаров

Федерация футбола
Ленинградской области

НГУ им. П.Ф.Лесгафта
(научно-педагогическое обеспечение)

ЛГУ им.А.С.Пушкина
(научно-педагогическое обеспечение)

Документ о прохождении
повышении квалификации
государственного образца

Присвоение тренерской
лицензии

2.5.2. Подготовка футбольных арбитров
Привлечение судей, входящих в состав коллегии футбольных арбитров
Федерации футбола Ленинградской области на все детские мероприятия,
особенно на предварительных этапах соревнований не представляется
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возможным, однако и судейство вообще не подготовленными лицами тоже
неприемлемо. В связи с этим предлагается система подготовки юных судей для
обслуживания детских соревнований, лучшие из которых продолжат свою
судейскую карьеру.
Соответственно Концепцией предусматривается:
 взаимодействие с Центром судейской и инспекторской подготовки по
игровым видам спорта ЛГУ им. А.С.Пушкина;
 открытие филиалов Центра в отдаленных районах Ленинградской
области;
 начальная (теоретическая и практическая) подготовка

в каждом

муниципальном районе (не менее 1 семинара в год) футбольных судей из
числа подростков, занимающихся футболом и других заинтересованных
лиц (рис.6);
 совершенствование существующей методики начальной подготовки
футбольных арбитров;
 организация и проведение курсов повышения квалификации (для
учителей физической культуры) и семинаров для начинающих судей по
футболу;
 проведение мастер-классов судьями высшей категории, обслуживающих
всероссийские и международные турниры;
 обеспечение практики подготовки судей в рамках обслуживания
соревнований массового футбола различного уровня и формата;
 формирование судейских коллегий в каждом районе Ленинградской
области;
 материальное стимулирование молодых арбитров, проведение конкурсов
«Лучший

футбольный

судья

детских

начинающий судья» и т.д.
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соревнований»,

«Лучший

рис. 6
Система подготовки судей по футболу и механизмы взаимодействия
участвующих организаций
Судейский комитет Федерации
футбола Ленинградской области

Привлечение к
обслуживанию
массовых
соревнований судей,
обслуживающих матчи
профессиональных
клубов

Центр судейской и
инспекторской подготовки по
игровым видам спорта ЛГУ
им. А.С.Пушкина

Открытие филиалов в
отдаленных районах
Ленинградской области

Начальная
подготовка –
ежегодные семинары
в каждом районе

Новички

Повышение квалификации
действующих судей
Школьники
14-17 лет

Учителя ФК, игроки, «все
желающие»

2.6 Повышение социального статуса футбола в Ленинградской
области
Основные цели:
 использование футбола как средства идеологического воздействия
на подрастающее поколение Ленинградской области;
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 оказание местным федерациям, органам местного самоуправления
информационно-аналитической помощи в рамках их деятельности
по развитию футбола;
 разработка и распространение Правил поведения болельщиков на
стадионах/залах, содействие воспитанию толерантности среди
болельщиков футбола;
 создание музея истории футбола Ленинградской области;
 проведение со школьниками теоретических уроков о футболе (в
рамках

дополнительных

занятий

или

классных

часов),

адаптированных для детского восприятия по разделам: основы
техники и тактики футбола, история футбола, современное
состояние отечественного и зарубежного футбола и др.;
 организация открытых школьных уроков по физической культуре с
участием ведущих тренеров, игроков и ветеранов современного
отечественного футбола;
 проведение специализированных занятий по пониманию «Честной
игры», игровой культуры, культуры поведения спортсменов вне
игровой площадки;
 формирование

у

школьников

уверенности

в

неразрывности

физического и интеллектуального развития;
 включение в программы подготовки юных футболистов получение
знаний об основах спортивной гигиены и спортивной медицины;
 организация лектория для различных слоев населения о проблемах
развития футбола, футбольных традициях и достижениях.
 организация и проведение консультаций и рекомендаций ведущих
специалистов

вузов

тренерам,

представителям

клубов,

общественникам, занимающихся развитием и популяризацией
футбола.
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 привлечение

специалистов

различных

направлений

для

осуществления научных проектов в области развития массового
футбола и совершенствования уровня спортивного мастерства
юных футболистов (кафедры педагогики, психологии, анатомии и
физиологии, спортивной медицины, спортивного менеджмента
ведущих вузов);
 разработка и издание учебно-методических пособий по футболу;
 разработка комплекса мероприятий по поддержке ветеранов
футбола Ленинградской области и создание условий для получения
профессионального

образования

лицами,

завершившими

футбольную карьеру;
 повышение

социального

статуса

тренеров

сборных

команд

Ленинградской области, повышение значимости деятельности
тренерского совета.
2.6.1 Развитие футбола для лиц с ограниченными возможностями
 создание условий для занятий футболом детей с ограниченными
возможностями;
 организация и проведение соревнований среди лиц с ограниченными
возможностями (школьники, взрослое население) с использованием
различных вариантов футбола и с учетом характера заболеваний;
 разработка комплекса мер для мотивации занятий физической культурой
и футболом инвалидов;
 обеспечение взаимодействия футбольных организаций с комитетом по
здравоохранению с целью совершенствования занятий физической
культурой и футболом лиц с ограниченными возможностями;
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 привлечение специалистов в области адаптивной физической культуры и
паралимпийского спорта к организации и проведению соревнований
среди инвалидов;
 обмен опытом со специалистами других регионов по работе с
инвалидами;
 поддержка ФК инвалидов Тихвинского района «Олимпия» в организации,
проведении соревнований и направлении на межрегиональные и
всероссийские соревнования.

2.6.2 Информационная, издательская, рекламная деятельность
 издание периодических спортивных изданий, освещающих массовый
футбол (газета «Футбол Ленинградской области»);
 издание и распространение Регламентов соревнований;
 содействие в издании научно-популярной литературы и детской
футбольной литературы;
 переиздание «Истории футбола в ленинградской области»;
 оптимизация и совершенствование работы Интернет – сайта Федерации
футбола Ленинградской области;
 размещение на сайте Федерации футбола видео, фото, текстовых
материалов наиболее значимых/интересных/выдающихся событий в
муниципальных районах;
 размещение рекламных баннеров технических спонсоров и партнеров
Федерации футбола Ленинградской области в местах проведения
Чемпионата Ленинградской области.
 активизировать поступление информации о событиях, происходящих в
футбольной

общественности,

особенно

представительств Федерации (рис.7);
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из

районных

федераций,

 информирование

местных

федераций,

физкультурно-спортивных

организаций, частных лиц о предстоящих мероприятиях, анонсирование
соревнований, турниров и т.д.
 освещение деятельности Федерации футбола Ленинградской области на
канале 47 - Ленинградская областная телекомпания

и местных

телеканалах;
 реагирование и проверка публикуемых материалов СМИ;
 широкое освещение спортивной и внутренней жизни любительских
футбольных коллективов в средствах массовой информации, в том числе
официальная газета Правительства Ленинградской области «Вести»,
газета «Пенальти», информационный итнернет-портал Правительства
Ленинградской области;
 проведение пресс-мероприятий.

Рис.7
Механизм поступления информации и ее дальнейшего распространение
Районные/местные
федерации футбола

Учреждения
образования, в том
числе ДЮСШ

Спортивные клубы/
команды физкультурноспортивные организации
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Общественники,
иные
заинтересованные
лица

ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Газеты «Вести»,
«Пенальти» и др.

Канал 47 –
Ленинградская
областная
телекомнания

Интернет-сайт
Федерации футбола
Ленинградской области

Интернет-сайт
Правительства
Ленинградской
области

Районные СМИ

3. Футбол высшего спортивного мастерства – открытие регионального
Центра развития футбола – школы интерната
Основные мероприятия:
 содействие в активной и эффективной работе тренерского совета по
футболу Ленинградской области;
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 повышение статуса тренеров сборных команд Ленинградской области,
активное вовлечение их в методическую и организационную работу по
развитию футбола в Ленинградской области;
 содействие в открытии спортивных классов в районах Ленинградской
области (совместно с УО, СДЮШОР (ДЮСШ);
 содействие в организации тренировочного процесса детско-юношеских
команд

с

использованием

современных

спортивно-педагогических

технологий;
 организация учебно-тренировочных мероприятий для детско-юношеских
сборных команд Ленинградской области;
 содействие в организации работы по отбору перспективных футболистов
для участия в соревнованиях профессиональных клубов;
 обеспечение

участия

на

межрегиональных

соревнованиях сборных детско-юношеских

и

всероссийских

команд

Ленинградской

области (по возрастам) среди юношей и девушек;
 содействие в подготовке и участии футбольных клубов Ленинградской
области в соревнованиях КФК и соревнованиях II дивизиона России.
Ключевым условием развития футбола высшего спортивного мастерства в
период реализации программы является открытие Регионального центра
футбола

–

футбольного

интерната

для

талантливых

футболистов

Ленинградской области (далее Футбольный интернат) лучшие воспитанники
которого будут представлять серьезное усиления для сборных команд
Ленинградской области, а так же для молодежных составов ФК «Тосно»
(рис.8).
Рис.8
Перспектива карьерного роста талантливых спортсменов
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СБОРНАЯ
КОМАНДА
РОССИИ

СБОРНЫЕ
КОМАНДЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПФК «ТОСНО»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР-ШКОЛА - ИНТЕРНАТ

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ПЕРВЕНСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ЛУЧШИЕ ФУТБОЛИСТЫ РАЙОННЫХ КОМАНД

Региональный центр футбола – школа-интернат
Место открытия: г. Тосно
Сроки открытия: 2018 год

Цели, задачи и виды деятельности Футбольного интерната.
Целью

работы

необходимых
здоровьесберегающих,

футбольного

интерната

организационных
культурно-бытовых

одаренных в футболе.
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–

создание

комплекса

психолого–педагогических,
условий

для

воспитанников,

Задачи:
 систематизация

документально-содержательного

обеспечения

образовательного процесса;
 создание

системы

управления

для

реализации

личностно-

ориентированного подхода;
 разработки средств поддержки и сопровождения продвижения
воспитанников, одаренных в футболе;
 комплектование

высококвалифицированных

педагогических,

руководящих, тренерских, кадров образовательного учреждения,
способных реализовать миссию футбольного интераната;
 формирование

материально-технической

базы

учреждения,

соответствующей современным требованиям, предъявляемым к
эффективной спортивной подготовке и образовательному процессу.
Реализация

задач

требует

осуществления

следующих

видов

деятельности:


Организация воспитательного, образовательного, тренировочного
процессов.



Этапные, текущие и оперативные обследования футболистов;



Организация и проведение учебно-тренировочных сборов



Работа комплексной научной группы



Внедрение современных тренировочных программ подготовки



Анализ

игровой

деятельности

сборных

и

клубных

команд

Ленинградской области
 Проведение методических конференций для тренеров и других
специалистов футбола
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 Участие

в

региональных

проведении

всероссийских,

соревнований
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межрегиональных
по

и

футболу.
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