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«РОССИЯ – ФУТБОЛЬНАЯ ДЕРЖАВА!»
Лозунги проекта:
«От школьных и студенческих турниров – к Чемпионату мира-2018!»
«ВУЗы, колледжи и школы – успех развития футбола!»
Девиз проекта:
«Футбол – твой путь к УСПЕХУ!»
Главная идея проекта:
«Пройди с нами путь от студента до звезды спорта, политики, науки, бизнеса …!»
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1. ПРЕДИСЛОВИЕ
До настоящего времени в России остается не реализованным колоссальный потенциал в развитии отечественного футбола и в воспитании молодежи средствами
этой замечательной игры, ставшей заметной частью мировой культуры.
Эти сложные задачи можно эффективно решить, если претворить в жизнь Общероссийский инвестиционный проект развития футбола «Национальная студенческая футбольная лига».
Создание в России Национального, Общероссийского и Регионального студенческих футбольных дивизионов и открытие в каждом высшем учебном заведении студенческого футбольного (спортивного) клуба (далее СФК) поможет вовлечь в занятия
спортом сотни тысяч юных граждан нашей страны. Помимо важной социальной задачи укрепления здоровья молодежи, программа позволит продолжить спортивное образование талантливым выпускникам спортивных школ, так как сегодня без игровой
практики система подготовки футбольного резерва в стране малоэффективна. Реализация программы поможет подготовить к 2018 году не только перспективных футболистов для успешного выступления нашей сборной, но и воспитать десятки тысяч толерантных, патриотически настроенных болельщиков и знающих своё дело волонтеров для работы на стадионах и обслуживания гостей Чемпионата мира по футболу. В
свою очередь, это единственная реальная гарантия предотвращения явлений вандализма, агрессии и национализма на спортивных аренах. Благодаря приобретенным
знаниям и навыкам, участники проекта в перспективе смогут претендовать на успех в
профессиональной деятельности, науке, политике, бизнесе или спорте.
Для запуска столь масштабного проекта в первые два сезона силами студентов
необходимо провести агитационные акции среди населения Российской Федерации в
поддержку Универсиады в Казани, которая состоится летом 2013 года (сезон 2012-13),
и Зимней Олимпиады в Сочи, которая состоится зимой 2014 года (сезон 2013-14). В
перспективе проект должен стать приоритетным направлением государственной молодежной политики России в период подготовки к Чемпионату мира по футболу в
2018 году.
Поддержка проекта: Правительство РФ, Совет Федерации ФС РФ, Государственная Дума ФС РФ, Минкомсвязь РФ, Министерство культуры РФ,
Министерство юстиции РФ, Счётная палата РФ, Оргкомитет «ЧМ-2018»,
Оргкомитет «Сочи-2014», Исполнительная дирекция «Казань-2013»,
Российский союз ректоров, Российский студенческий спортивный союз.
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2. ПАСПОРТ ПРОЕКТА
 НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА
Общероссийский инвестиционный
ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА».

проект

«НАЦИОНАЛЬНАЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ

 ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ
Минспорттуризм РФ, Минобрнауки РФ, Олимпийский комитет России, Российский
футбольный союз, Национальная студенческая футбольная лига.
 ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Региональные и городские органы управления образованием, спортом и молодёжной политикой; Региональные и городские органы управления культурой, массовыми коммуникациями и СМИ; Региональные Федерации футбола и их объединения; Высшие и средние учебные заведения; Профессиональные и любительские
футбольные клубы и школы; другие общественные, государственные образовательные и спортивные учреждения, организации (Приложение №4).
 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Закон Российской Федерации "Об образовании" от 10 июля 1992 г. N 3266-1
(с действующими изменениями и дополнениями).
 Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
 Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1760-р.
 Федеральный закон Российской Федерации от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности".
 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и
Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"» (Приложение №7).
 Соглашение №12/19 о взаимодействии между Министерством
образования и науки РФ и Российским футбольным союзом от
10.11.2011 (Приложение №13).
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 ЦЕЛИ ПРОЕКТА
 Развитие студенческого футбола в Российской Федерации, укрепление здоровья подрастающего поколения и подготовка резерва для
сборных команд и профессиональных футбольных клубов.
 Развитие спортивной инфраструктуры в образовательных учреждениях страны и увеличение массовости занятий футболом среди учащейся молодёжи.
 Подготовка волонтёров и болельщиков к Казани-2013, Сочи-2014 и ЧМ-2018.
 Организация агитационных мероприятий среди молодёжи по всей России в
преддверии Универсиады 2013 года, Зимней Олимпиады 2014 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года.
 Укрепление международных студенческих спортивных связей.
 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 Федеральный и региональные бюджеты;
 внебюджетные и другие привлеченные средства.
 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Создание системы проведения соревнований по футболу среди образовательных учреждений (Приложение №8), стимулирующей формирование
здорового образа жизни учащейся молодежи, в том числе:
 увеличение численности граждан РФ, занимающихся спортом, укрепление
здоровья учащейся молодежи;
 повышение социальной, спортивной активности и проявление психической устойчивости учащихся, студентов в условиях жизнедеятельности;
 внедрение многообразных форм досуговой деятельности, способных
удовлетворить интересы учащейся молодежи;
 воспитание у подрастающего поколения качеств, направленных на противостояние таким негативным явлениям, как наркомания, пьянство, курение, асоциальное поведение, вандализм, национализм и т.д.;
 подготовка учащейся молодежи к профессиональной деятельности и воинской службе;
 повышение уровня профессиональной квалификации специалистов в области физической культуры и спорта.
 Создание условий, обеспечивающих:
 разностороннюю деятельность студенческих футбольных
клубов;
 получение образования и рост спортивного мастерства молодых перспективных футболистов;
 подготовку волонтёров, обслуживающих спортивные мероприятия, и влияние на воспитание зрительской аудитории в
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целях достойного поведения зрителей на спортивных объектах;
 спортивно-агитационные культурно-массовые мероприятия
по всей России в преддверии Универсиады 2013 года, Зимней Олимпиады
2014 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года, обеспечивающие досуг студенческой молодёжи;
 качественные, социально ориентированные услуги для обеспечения культурного досуга учащихся и студентов;
 регулярные трансляции футбольных матчей студенческих команд по каналам радио и телевидения.
Реализация данного проекта позволит существенно увеличить количество юношей и
девушек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, внесет
значительный вклад в систему подготовки нашей страны к Универсиаде в Казани в
2013 году, Зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году и Чемпионату мира по футболу в
2018 году.

3. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
 РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ФУТБОЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Создание целостной системы специальной спортивной подготовки и соревнований по
футболу в образовательных учреждениях страны предусматривает СОЗДАНИЕ:
 «НАЦИОНАЛЬНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ФУТБОЛЬНОГО ДИВИЗИОНА»
 «ОБЩЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ФУТБОЛЬНОГО ДИВИЗИОНА»
 «РЕГИОНАЛЬНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ФУТБОЛЬНОГО ДИВИЗИОНА»
(Региональных студенческих футбольных лиг)
 Футбольный дивизион ВУЗов Региона (название Региона)
 Футбольный дивизион колледжей Региона (название Региона)
 Школьный футбольный дивизион Региона (название Региона)
 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ВУЗАХ
 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН»
Национальный дивизион формируется преимущественно на основе ВУЗов, представляющих города, получившие право на проведение игр ЧМ2018, а также другие ВУЗы, прошедшие аттестацию в НСФЛ (Приложение №10).
Приоритетами в выборе ВУЗа (Приложение №5) в Национальный дивизион являются:
 ВУЗы по физической культуре, спорту и туризму
 Государственные университеты республик, краёв, областей,
имеющие факультеты физической культуры и спорта (футбол).
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 Государственные педагогические университеты (институты) субъектов РФ, имеющие факультеты физической культуры и спорта.
В соревнованиях Национального студенческого футбольного дивизиона разыгрывается абсолютное Первенство России по футболу среди команд высших учебных заведений.
Основная задача Национального студенческого футбольного дивизиона - создание
целевой информационной среды, формирование спортивного резерва отечественного футбола и активизация молодёжного движения «Россия - футбольная держава!»,
особенно в городах, получивших право проведения игр ЧМ-2018.
Кроме этого, именно Национальный студенческий футбольный дивизион должен сыграть основную роль в пропаганде и развитии молодежного футбола в Российской Федерации. Через средства массовой и электронной информации в молодежной среде
формируется позитивный ажиотаж, нацеленный на привлечение в футбольные секции максимального числа юных спортсменов. Футбол рассматривается как базовый,
публичный элемент в стратегии мотивации студентов к активной общественной и экономической деятельности, его задача сформировать моду на занятия спортом.
Национальный дивизион нацелен на подготовку и воспитание талантливых юных футболистов, кандидатов в составы профессиональных футбольных клубов и сборных команд страны. Содержание работы в командах Национального дивизиона и система
соревнований строго регламентированы едиными требованиями, наделены лучшими
методиками организации учебно-тренировочного процесса, обеспечены унифицированной системой финансирования, медицинским и научным сопровождением, а также подлежат общественно-государственному контролю.
Одновременно со спортивными задачами Национальный дивизион объединит вокруг
себя десятки тысяч культурных, образованных болельщиков и грамотных, подготовленных волонтеров. Через семь лет эта цивилизованная молодежь заполнит трибуны
стадионов и обеспечит позитивный, патриотический настрой на играх ЧМ-2018.
 «ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН»
Общероссийский дивизион строится на основе ВУЗов, представляющих административные центры субъектов Российской Федерации, а также городов, имеющих профильные ВУЗы по физической культуре и спорту. Приоритетами в выборе ВУЗа в Общероссийский дивизион НСФЛ являются:
 ВУЗы и их филиалы по физической культуре и спорту.
 Государственные университеты субъектов РФ, имеющие факультеты физической культуры и спорта.
 Государственные педагогические университеты (институты) субъектов РФ, имеющие факультеты физической культуры и спорта.
 Государственные технические университеты (институты) субъектов РФ.
 Ведомственные учреждения и другие ВУЗы…

ВУЗы России навстречу ЧМ-2018, Сочи-2014, Казань-2013!
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Общероссийский дивизион состоит из 10 кластеров по 12 студенческих
команд в каждом (Приложение №5). Основная задача Общероссийского
студенческого футбольного дивизиона - создание целевой информационной среды,
формирование спортивного резерва для отечественного футбола и активизация молодёжного движения в преддверии Универсиады в Казани, которая состоится летом
2013 года (сезон 2012-13 под девизом «Универсиада в твоём городе»), Зимних Олимпийских игр в Сочи (сезон 2013-14 под девизом «Олимпиада в твоём городе»), и ЧМ2018 (сезон 2014-15 под девизом «ЧМ-2018 в твоём городе»), так как после ЧМ-2014 в
Бразилии, Россия официально вступает в права страны организатора ЧМ-2018.
Проведение соревнований Общероссийского студенческого футбольного дивизиона
преследует цели продвижения гуманистической идеологии крупных международных
спортивных состязаний, формирования активности и культуры поведения болельщиков, обслуживающего персонала, жителей региона. Соревнования проводятся как
фестивали со спортивной и культурной программами. Система соревнований предусматривает организацию выездных мини-турниров с участием нескольких команд
(Приложение №11). Каждый город, представленный в Общероссийском студенческом
футбольном дивизионе командой ВУЗа, проводит один из туров соревнований. Всего
в программе соревнований будет задействовано более 100 городов РФ. Предлагаемая
система соревнований позволит привлечь молодёжь регионов России к активной деятельности по пропаганде здорового образа жизни и личному участию в глобальных
международных спортивных проектах, проходящих в нашей стране.
Главной спортивной задачей Общероссийского студенческого футбольного дивизиона
является совершенствование спортивного мастерства футболистов, отработка тактических схем футбольных клубов ВУЗов и выход клуба в Национальный студенческий
футбольный дивизион.
Единая организационная структура и прогрессивная система проведения соревнований позволит объединить на региональном уровне 120 лучших команд футбольных
клубов ВУЗов. В студенческих футбольных клубах каждого субъекта РФ планируется
собрать лучших выпускников спортивных школ, перспективных молодых футболистов
данных территорий, которые при существующей системе заканчивают футбольную
карьеру, не раскрыв своих возможностей. В целях роста спортивного мастерства им
будет обеспечена должная тактико-техническая и физическая подготовка и предоставлена серьезная игровая практика. Тем самым НСФЛ решит главную проблему, сдерживающую прогрессивное развитие отечественного футбола. В России будет сформировано недостающее звено,
соединяющее детско-юношеский и молодежный футбол с взрослым
профессиональным футболом. Одновременно решаются вопросы адаптации спортсменов в образовательную среду, экономическую и общественную жизнь государства.

ВУЗы России навстречу ЧМ-2018, Сочи-2014, Казань-2013!
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 «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН»
Создание Регионального студенческого футбольного дивизиона предполагает создание, развитие и поддержку Региональных студенческих футбольных лиг,
как независимых некоммерческих организаций – Членов Национальной студенческой
футбольной лиги.
Региональная студенческая лига подразделяется на три дивизиона: Футбольный дивизион ВУЗов, Футбольный дивизион колледжей и Школьный футбольный дивизион.
 Футбольный дивизион ВУЗов – это соревнования среди ВУЗов и филиалов Федеральных ВУЗов, расположенных в каждом отдельно взятом субъекте РФ, с
участием команд курсов, факультетов ВУЗов.
Главными спортивными задачами Футбольного дивизиона ВУЗов являются выход в
Общероссийский дивизион и совершенствование уровня спортивного мастерства молодых футболистов. Отличительной особенностью этого дивизиона является то, что
каждый ВУЗ имеет право выставлять на соревнования несколько команд, в том числе
своих курсов и факультетов. Этот шаг объединит сотни тысяч юношей и девушек на
базе общности спортивных и корпоративных интересов. Обширная география нашей
страны требует создания Регионального студенческого футбольного дивизиона для
реализации принципа доступности студенческой футбольной культуры, спортивного
отбора в элитные дивизионы студенческого футбола и решения оздоровительновоспитательных задач среди студенческой молодежи.
 Футбольный дивизион колледжей - это соревнования среди средних специальных учебных заведений и филиалов Федеральных колледжей, расположенных в
каждом отдельно взятом субъекте РФ.
Преследует цель по вовлечению в занятия футболом максимального числа юношей и
девушек нашей страны. Обеспечивает интересный, общественно полезный досуг молодежи, решает оздоровительные и воспитательные задачи.
 Школьный футбольный дивизион - это соревнования среди общеобразовательных учебных заведений, расположенных в каждом отдельно взятом субъекте РФ и регионе.
Преследует решение задач, связанных с вовлечением в занятия футболом максимального числа юношей и девушек нашей страны. Обеспечивает отбор юных перспективных спортсменов в спортивные школы.
 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В ВУЗАХ
Каждый СФК для организации учебно-тренировочного процесса и проведения соревнований в перспективе должен иметь спортивную базу
(Приложение №9). В виде исключения, на этапе развития студенческого
футбола, СФК может иметь спортивную базу сторонних учреждений и
организаций (ПФК, ДЮСШ и т.д.) на условиях аренды.
НСФЛ участвует в разработке и реализации проектов по строительству,
реконструкции и эксплуатации студенческих спортивных городков.

ВУЗы России навстречу ЧМ-2018, Сочи-2014, Казань-2013!
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 ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА ДЛЯ СБОРНЫХ КОМАНД СТРАНЫ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ
 ПОДГОТОВКА СТУДЕНЧЕСКОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ ПО ФУТБОЛУ К
УНИВЕРСИАДЕ В КАЗАНИ 2013 Г.
Подготовка сборной команды по футболу к Универсиаде в Казани требует тщательного подбора игроков, стабильной плановой работы тренерского штаба на протяжении
подготовительного цикла и значительной игровой практики сборной команды. Только
в этом случае можно обеспечить победу сборной студенческой команды по футболу
на Универсиаде.
Система проведения соревнований НСФЛ и методы подготовки игроков команд СФК
позволят дать студентам-футболистам должную игровую практику и на этой основе
осуществить отбор квалифицированных футболистов в студенческую сборную команду России на основе повышенной конкуренции.
 ОТБОР И ПОДГОТОВКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФУТБОЛИСТОВ В ПФК.
Профессиональные и любительские футбольные клубы заинтересованы в комплектовании квалифицированными молодыми футболистами. Обеспечить выпускникам футбольных школ должный уровень спортивного мастерства возможно лишь на основе
их участия в ответственных соревнованиях НСФЛ. В соревнованиях НСФЛ молодые
футболисты получат полноценную игровую практику и квалифицированный учебнотренировочный процесс. При соблюдении этих условий выпускники футбольных школ,
не попавшие изначально в команды мастеров, смогут претендовать на места в основных составах ПФК.
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВЫХ ФУТБОЛИСТОВ И ВОЗРОЖДЕНИЕ
ДОЛЖНОЙ КОНКУРЕНЦИИ СРЕДИ КАНДИДАТОВ В СБОРНЫЕ КОМАНДЫ
СТРАНЫ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ЧМ-2018.
Многие молодые и перспективные футболисты ввиду физиологических особенностей
или ранних травм вынуждены преждевременно завершать футбольную карьеру. К
сожалению, никто не заинтересован в их долгосрочной подготовке или
лечении и реабилитации. НСФЛ поможет молодым футболистам улучшить и восстановить свои спортивные показатели, а тем, кому это не
удастся – получить образование! Важной особенностью студенческого
футбола является то, что выпускник футбольной школы, пройдя через
НСФЛ, избежит форсированной общей физической подготовки и травм,
связанных с единоборствами со спортсменами более старшего возраста. Возрождение должной конкуренции возможно только при бережном отношении к молодым и талантливым спортсменам.
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 ПОДГОТОВКА ВОЛОНТЕРОВ И ВОСПИТАНИЕ
БОЛЕЛЬЩИКОВ К ЧМ-2018
 Формирование позитивной зрительской аудитории на спортивных объектах в
Российской Федерации, особенно в городах, проводящих игры ЧМ по футболу 2018 года.
 Подготовка волонтеров для работы на стадионах ЧМ-2018.
 Повышение результативности работы с фан-клубами в целях патриотического
воспитания болельщиков футбольных команд.
 Повышение социальной активности студенческой молодежи.
В целях обеспечения высокого уровня культурного и сервисного обслуживания гостей
ЧМ-2018 и проведения на высоком организационном уровне Чемпионата мира по
футболу, в городах, где пройдут игры ЧМ-2018, необходимо подготовить тысячи добровольных помощников - волонтеров, которые обеспечат комфортное пребывание
гостей на стадионах и помогут организовать их досуг вне спортивных сооружений. Волонтеры должны знать не только историю футбола, но и свой город, владеть иностранными языками, элементарными познаниями в области психологии и медицины,
отличаться доброжелательностью и культурой поведения. Эти качества следует воспитывать, этому необходимо обучать, проводить тренинги, теоритические и практические занятия.
Для создания на спортивных аренах позитивной, эмоциональной обстановки и воспитания культурных и патриотически настроенных болельщиков, демонстрирующих
уважительное отношение к командам и болельщикам соперников, необходимо проведение целенаправленной работы. Эта работа заключается в доведении до сведения
населения правил поведения на стадионах при проведении спортивных мероприятий
НСФЛ, в проведении различного рода акций на футбольных матчах НСФЛ, которые
моделируют нестандартные ситуации, а меры направленные на их предотвращение
позволят скоординировать деятельность с органами внутренних дел. Сотни тысяч студентов-футболистов и их болельщики, прошедшие через систему спортивных мероприятий НСФЛ в 2018 году, заполнят трибуны стадионов, на которых будут проводиться игры ЧМ-2018 и обеспечат культурный и патриотический настрой соотечественников.

 ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-АГИТАЦИОННЫХ КУЛЬТУРНОМАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Проведение спортивно-агитационных и культурно-массовых мероприятий НСФЛ поможет создать условия для поддержки и непосредственного участия молодёжи в таких общественно-значимых спортивных акциях
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как: «Универсиада в твоём городе», «Олимпиада в твоём городе», «ЧМ
по футболу в твоём городе» и т.д.
Проведение этих мероприятий под эгидой НСФЛ будет способствовать
выработке навыков культуры поведения и доброжелательного отношения к окружающим, создаст условия для воспитания толерантности и препятствия проявлению
агрессии в общественных местах, а также поможет воспитанию патриотизма и искоренению чувств национальной неприязни. Культурно-массовые мероприятия НСФЛ
предусматривают выступление перед болельщиками на стадионах молодёжных вокально-инструментальных коллективов после проведения календарных матчей по
футболу. Эти мероприятия являются образцовым досугом для студентов Высшего
учебного заведения, характеризуются систематичностью проведения и высоким уровнем воспитательного воздействия на молодёжь.

 УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ К УСЛОВИЯМ СОВРЕМЕННОЙ
ЖИЗНИ
 Получение высшего образования выпускниками футбольных школ.
 Укрепление здоровья студенческой молодежи посредством регулярных занятий
спортом.
 Адаптация студентов к профессиональным и жизненным проблемам.
 Массовое вовлечение учащихся общеобразовательных школ в систематические
занятия футболом.
Регулярные учебно-тренировочные занятия, участие в соревнованиях НСФЛ укрепят
здоровье подростков и молодежи. Спортивно-развивающая среда будет позитивно
влиять на отношение к спорту, обществу, отражаться на манере поведения, формировать позитивно настроенную зрительскую аудиторию.

4. СТУДЕНЧЕСКИЙ ФУТБОЛ В РОССИИ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ
ОБЩЕСТВА
На современном этапе развития общества интересы государства сосредоточены на
росте экономического благосостояния, на обеспечении безопасности общества, создании условий для духовного и физического развития граждан, особенно молодежи. Действенными средствами в решении этих стратегических, государственных задач должны стать физическая культура и
спорт. Чтобы гарантированно добиться успеха в намеченном деле, необходимо опереться на один из наиболее популярных в молодежной
среде вид спорта, которым является ФУТБОЛ, и придать этой деятельности прикладной, автономный, экономически обоснованный характер.
Для этого следует упростить условия приема в Высшие учебные заведения страны талантливых спортсменов и расширить работу студенческих
футбольных клубов (СФК) ВУЗов экономически рентабельными проектами, обучить участников молодежного студенческого спортивного
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движения реализовывать их на практике, зарабатывая средства на уставную деятельность спортивного клуба.
Спорт, и особенно футбол, во многом определяет поведение молодого
человека в социуме, способствует решению проблем, связанных с жизнедеятельностью личности, коллектива, отдельных социальных групп и нации в целом. Вместе с
тем, следует констатировать факт, что эти задачи на практике реализуются недостаточно. Особенно это недопустимо в период, когда активизируются экстремистские организации, а в фанатских движениях болельщиков спортивных команд превалирует
агрессия, национализм и неприязнь к соперникам. Этой ситуацией умело пользуются
лидеры антиобщественных формирований.
Позитивным моментом для коренного изменения ситуации может стать развитие
реального студенческого спорта. В созданных студенческих футбольных клубах, в которых найдут свое место тысячи невостребованных выпускников спортивных школ,
студенты будут на практике осваивать навыки позитивного общественного поведения,
оздоровительные технологии и ведение бизнес-проектов. В клубах будет реально готовиться новая, социально-активная, воспитанная и экономически грамотная молодежь. Этот электорат пойдет за своими лидерами. Кроме того, появится новая, массовая система футбольных соревнований – Национальная студенческая футбольная лига,
в лице которой российский футбол обретет талантливых, перспективных спортсменов
и специалистов, востребованных и в футболе и в педагогической деятельности ВУЗов,
школ, колледжей и муниципалитетов. Этот проект становится особенно актуальным в
преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 г.
Способствовать решению поставленных задач будет введение в содержание работы
студенческих футбольных клубов курирования развития детско-юношеского футбола
в регионах России, который в настоящее время не имеет перспектив выхода из кризиса. Фундаментальной основой студенческого спортивного клубного движения станет
единство научного, программно-методического сопровождения, медицинский контроль и, как результат, повышение уровня здоровья студентов. Совместно с правоохранительными органами в структурах студенческих спортивных клубов могут быть
созданы опорные пункты противодействия экстремизму и насилию в молодежной
среде, а также творческие вокально-инструментальные коллективы и информационные группы. Помимо задач связанных с социализацией молодежи и ростом практической значимости процесса спортивной подготовки, мы решим проблему
подготовки квалифицированных тренерских кадров.
Принимая во внимание фундаментальность проекта по внедрению в
практику массовых занятий студентов спортом на основе футбола, прогнозируем повышение мотивации молодежи к занятиям спортом и реальный прирост уровня физического здоровья студентов. Кроме того,
реализация проекта поможет поставить реальный заслон проникновению национализма и экстремизма в молодежную среду.

ВУЗы России навстречу ЧМ-2018, Сочи-2014, Казань-2013!
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА»
 СОЦИАЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА
Социальное и прикладное значение проекта «Национальная студенческая футбольная лига» значительно шире традиционных представлений о спортивных программах,
реализуемых в нашей стране. Оно заключается в практическом умении коллективов
ВУЗов, спортивных клубов, созданных при них, организовать эффективную спортивную работу и специальные услуги за счет привлеченных средств на основе малых инновационных предприятий. Основой инновационной деятельности малых предприятий ВУЗов должны стать компьютерные программы, запатентованные в НСФЛ и направленные на диагностику и укрепления физического здоровья детей, подростков и
молодёжи (Приложение №14). Проект поможет увеличить объёмы помощи населению в деле укрепления здоровья нации без увеличения государственных ассигнований. Он способствует обеспечению культурного и патриотического воспитания студентов на основе занятий футболом и сопутствующей деятельностью, направлен на реальное улучшение качества и условий жизни населения России. Создание в ВУЗах сети
студенческих футбольных клубов с необходимой спортивной инфраструктурой и социальной поддержкой молодежи создаст основу развития студенческого спорта в целом.

 ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СТУДЕНЧЕСКОГО ФУТБОЛА
В создание клубного футбольного студенческого движения заложен обоснованный,
единый организационно-методический подход к решению проблемы привлечения к
занятиям футболом широких масс студенческой молодежи и проведения спортивных
соревнований различного уровня на основе скоординированной всероссийской системы спортивных мероприятий, действующий на принципах самоокупаемости и решения воспитательных задач.
Фундаментальные педагогические системы опираются на следующие основные педагогические принципы: доступность, индивидуализация, сознательность и активность,
наглядность, прочность, систематичность и последовательность в учебно-воспитательном процессе. Следует учитывать и специфические положения системы спортивной подготовки студентов, связанные с необходимостью решения экономических, патриотических и образовательных задач. Также к ним относится направленность на достижение высшего турнирного результата, непрерывность тренировочного процесса,
вариативность нагрузок, цикличность, взаимосвязь структуры соревновательной деятельности с системой подготовки, с региональными особенностями, традициями и возможностями учебных заведений.
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 ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ
 СПОРТИВНАЯ
 Предоставление выпускникам футбольных школ регионов России образовательных услуг и игровой практики в футбольных клубах ВУЗов.
 Предоставление молодым специалистам тренерской и судейской практики.
 Централизованное обучение тренеров, судей, игроков лучшим тактикотехническим действиям в современном футболе на основе признанных мировых
стандартов.
 Подготовка футбольных арбитров.
 Формирование и подготовка сборной футбольной команды России для выступления на Универсиаде 2013 г. в Казани.
 Предоставление одарённым спортсменам-футболистам надлежащего сервиса,
медицинского обслуживания, экипировки, витаминно-минералогического
снабжения, правильного питания и гармоничного отдыха.
 СОЦИАЛЬНАЯ
 Повышение конкурентоспособности ВУЗа на рынке образования.
 Реальная деятельность по созданию новых оздоровительных технологий и дополнительных рабочих мест в малых инновационных вузовских предприятиях.
 Формирование личности цивилизованного болельщика к ЧМ 2018 г. в России.
 Повышение уровня физического здоровья и работоспособности у студентов.
 Внедрение технологий адаптации молодежи в социальную среду.

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ
 Создание студенческих футбольных клубов с максимальным охватом студенческой молодёжи занятиями футболом и регулярным посещением студентами
футбольных, спортивных мероприятий.
 Создание студенческих футбольных дивизионов с турнирной системой проведения соревнований.
 Создание современной футбольной инфраструктуры в ВУЗах страны.
 Создание условий для роста спортивного мастерства в СФК для
выпускников футбольных школ.
 Внедрение единой прогрессивной централизованной системы
подготовки молодых, перспективных футболистов, тренеров, судей. Осуществление действенного контроля за этим процессом.

ВУЗы России навстречу ЧМ-2018, Сочи-2014, Казань-2013!
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 Обеспечение регулярных информационно-обучающих и воспитывающих теле, радио и интернет трансляций футбольных матчей
НСФЛ.
 Создание Международной студенческой футбольной лиги.
 Отработка модели спортивной работы с молодежью на основе самоокупаемости.
 Создание условий для экономической деятельности СФК.

 МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
На первом этапе становления организационной структуры и системы студенческого
футбола в РФ, проведения мероприятий, соревнований под эгидой НСФЛ создаются
спортивные футбольные клубы ВУЗов. Далее руководство ВУЗов и спортивных футбольных клубов ВУЗов регистрируются в НСФЛ и принимают решение об участии в
соревнованиях в структуре определенного ими дивизиона:
а) НАЦИОНАЛЬНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ФУТБОЛЬНОГО ДИВИЗИОНА – для участия в
Первенстве России среди высших учебных заведений;
б) ОБЩЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ФУТБОЛЬНОГО ДИВИЗИОНА – для участия
в соревнованиях на Первенство соответствующего кластера (Приложение №5) с последующим выходом команды в Национальный дивизион;
в) РЕГИОНАЛЬНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ФУТБОЛЬНОГО ДИВИЗИОНА – для участия в
соревнованиях на Первенство соответствующего субъекта РФ с последующим выходом команды в Общероссийский студенческий футбольный дивизион.
Свои соревнования НСФЛ проводит в соответствии с утвержденными РФС правилами
соревнований по утвержденным НСФЛ регламентам и положениям о соревнованиях
конкретных дивизионов.
В проведении соревнований на местах принимают участие Российский футбольный
Союз, НСФЛ, Межрегиональные объединения футбола совместно с территориальными федерациями футбола при участии соответствующих региональных органов исполнительной власти, в том числе: образования, физической культуры и спорта, культуры, массовой информации и рекламы, а также высшие учебные заведения данного
конкретного региона, территории. Соревнования проводятся в течение учебного года
по системе «осень-весна». Региональные соревнования проводятся соответствующими Федерациями футбола, ВУЗами и студенческими футбольными клубами при содействии региональных органов исполнительной власти по согласованию с НСФЛ. Финальные всероссийские
студенческие соревнования по футболу и соревнования Национального
студенческого футбольного дивизиона организуют РФС и НСФЛ при содействии Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ. В ходе проведения организационных мероприятий НСФЛ регистрирует студенческие футбольные
клубы ВУЗов, являющихся участниками соревнований в форматах На-
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ционального, Общероссийского и Регионального дивизионов и команды, участвующие внутри вузовских соревнований. Решения по вопросам
развития студенческого футбола принимаются на всероссийском семинаре с участием представителей Межрегиональных объединений футбола, ректоров ВУЗов, директоров футбольных клубов ВУЗов.
РФС и НСФЛ снабжают ВУЗы методическими материалами, плакатами, электронными
пособиями по футболу для тренеров, футболистов, студентов, а также наградной атрибутикой. На сайте НФСЛ публикуются необходимые руководящие, информационные, методические материалы о порядке проведения спортивных мероприятий. Для
реализации проекта создаются каналы массовой коммуникации, в том числе и электронные, для связи с ВУЗами страны (Приложение №15). Поэтапно в общероссийское
движение по развитию футбола в ВУЗах включаются все высшие учебные заведения
России.
В целях реализации данного проекта в городах России создаются условия для практического участия молодежи в важнейших международных спортивных мероприятиях
(далее МСП), которые проходят и будут проводиться у нас в стране в целях укрепления здоровья граждан и повышения имиджа России в мировом сообществе. Проведение комплексных спортивных мероприятий – «Фестивалей» на основе футбола позволит объединить всю студенческую молодёжь субъектов РФ, создать атмосферу праздника, ощутить гордость за свою страну и приобщить сотни тысяч граждан к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни!
Комплексные культурно-спортивные региональные мероприятия на основе футбола –
«Фестивали» включают в себя:
 Широкое освещение Фестиваля в региональных СМИ
 Привлечение студентов всех Высших и средних учебных заведений региона
 Оформление стадиона транспарантами, плакатами и флагами МСП
 Организацию концертов и дискотек после футбольных игр НСФЛ
 Продажу атрибутики с символикой МСП, РФС, НСФЛ
 Спортивные лотереи, викторины, конкурсы
 Приглашение VIP-гостей (руководство субъекта, города, органов управления
образования, спорта, культуры и молодёжной политики, ветеранов спорта и
т.д.)
 УНИВЕРСИАДА – КАЗАНЬ-2013
Первенство России по футболу среди Высших учебных заведений (Общероссийский дивизион) пройдёт в сезоне 2012-13 под девизом «Универсиада в твоём городе». Соревнования проходят в 10 кластерах (зонах РФ) по 12 команд в каждой и по формату серии мини-турниров в
ОДИН круг (Приложение №11) в виде Фестивалей по следующему графику:
I тур – сентябрь 2012 год.
Четыре мини-турнира в каждом кластере (4 города) – итого по России
40 мини-турниров.
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II тур – октябрь 2012 год.
Два мини-турнира в каждом кластере (2 города) – итого по России 20
мини-турниров.
III тур – апрель 2013 год.
Два мини-турнира в каждом кластере (2 города) – итого по России 20 мини-турниров
IV тур – май 2013 год.
Два мини-турнира в каждом кластере (2 города) – итого по России 20 мини-турниров.
ИТОГО: 100 мини-турниров (Фестивалей) в 100 городах Российской Федерации.
 ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА – СОЧИ-2014
Первый круг Первенства России по футболу среди Высших учебных заведений (Общероссийский дивизион) пройдёт в сезоне 2013-14 под девизом «Олимпиада в твоём
городе». Соревнования проходят в 10 кластерах (зонах РФ) по 12 команд в каждой и
проходят по формату серии мини-турниров в ДВА круга (Приложение №11) в виде
Фестивалей по следующему графику:
Первый круг
I тур – первая декада сентября 2013 года.
Четыре мини-турнира в каждом кластере (4 города) – итого по России 40 минитурниров
II тур – вторая декада сентября 2013 года.
Два мини-турнира в каждом кластере (2 города) – итого по России 20 мини-турниров
III тур – первая декада октября 2013 года.
Два мини-турнира в каждом кластере (2 города) – итого по России 20 мини-турниров
IV тур – вторая декада сентября 2013 года.
Два мини-турнира в каждом кластере (2 города) – итого по России 20 мини-турниров
ИТОГО: 100 мини-турниров (Фестивалей) в 100 городах Российской Федерации.
Второй круг Первенства России по футболу среди Высших учебных заведений (Общероссийский дивизион) пройдёт в сезоне 2013-14 под девизом «Сборная России на
ЧМ-2014». Будем верить, что наша сборная, как хозяйка следующего ЧМ-2018, завоюет право на участие в ЧМ-2014 в Бразилии.
Второй круг
V тур – первая декада апреля 2014 года.
Два мини-турнира в каждом кластере (2 города) – итого по России 20
мини-турниров.
VI тур – вторая декада апреля 2014 года.
Два мини-турнира в каждом кластере (2 города) – итого по России 20
мини-турниров
VII тур – первая декада мая 2014 года.
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Два мини-турнира в каждом кластере (2 города) – итого по России 20
мини-турниров
VIII тур – вторая декада мая 2014 года.
Четыре мини-турнира в каждом кластере (4 города) – итого по России 40 минитурниров
ИТОГО: 100 мини-турниров (Фестивалей) в 100 городах Российской Федерации.
 ЧЕМПИОНАТ МИРА в 2018 году
Первенство России по футболу среди Высших учебных заведений (Общероссийский
дивизион) пройдёт в сезоне 2014-15 под девизом «ЧМ-2018 по футболу в твоём городе». Именно после ЧМ-2014 по футболу в Бразилии Россия примет эстафету проведения следующего мундиаля и выйдет на финишную прямую в подготовке к ЧМ-2018,
и эта акция позволит ощутить гражданам РФ начало подготовки к грандиозному событию в истории нашей страны. Соревнования пройдут в 10 кластерах (зонах РФ) по 12
команд в каждой по формату «каждый с каждым – дома и на выезде» (Приложение
№11) в виде Фестивалей.
Каждая команда в своём городе в сезоне 2014-15 г.г. сможет организовать 11 праздников футбола. Всего 120 команд - 120 городов. Итого – 1320 мероприятий, посвящённых проведению в России Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
 Формирование культурно-информационной среды и условий для болельщиков
и волонтёров СФК.
 Создание системы централизованного управления молодёжным футболом через пресс-атташе, менеджеров по связям с общественностью (ШФЛ, дивизион
колледжей и т.д.).
 Воспитание у спортсменов и болельщиков социальной ответственности за культуру поведения на спортивных объектах и в быту.
 Создание позитивного имиджа футбола, как части общей стратегии для защиты
и улучшения репутации лиги.
 Обеспечение участия в мероприятиях НСФЛ политиков, госслужащих, представителей органов власти и местного самоуправления.

 СОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НСФЛ
 Привлечение ТВ и других СМИ к освещению деятельности НФСЛ и
СФК.
 Развитие инфраструктуры СФК.
 Создание условий перспективным спортсменам для поступления
в ВУЗы и реализация мер по их обучению.
 Содействие обеспечению безопасности и работа с ФАН-клубами,
болельщиками и волонтёрами.

ВУЗы России навстречу ЧМ-2018, Сочи-2014, Казань-2013!
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 Медицинское сопровождение игр НСФЛ.
 Льготные транспортные услуги.

 МЕДИА ТЕХНОЛОГИИ
 Освещение одной игры из тура Национального дивизиона на одном из федеральных телеканалов.
 Освещение одной игры из тура Общероссийского дивизиона на одном из региональных телеканалов.
 Информационно-познавательные теле и радио-программы.
 Продвижение медиа продукции (телевидение, радио, интернет, включая вещание веб ТВ, обычная фотография).
 Обязательное освещение матчей команд клубов на собственных сайтах.

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Проект предусматривает проведение работ, направленных на создание на базах ВУЗов типовых, мало-затратных, с применением энергосберегающих технологий спортивных сооружений (стадионов), предназначенных для организации учебной и спортивно-соревновательной деятельности студентов.

 СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
НСФЛ организует и проводит мероприятия по обучению тренеров, представителей судейского корпуса, менеджеров по экономическим вопросам, СМИ, внедрению медийных технологий. Обучение проводится в форме семинаров.

 СПОРТИВНАЯ РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ
СФК ведет учет студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, инвалидов.
Для инвалидов, допущенных медицинскими комиссиями к соревнованиям, организуются специальные соревнования по футболу, проводимые по требованиям и правилам параолимпийской программы. Спортсмены-инвалиды обеспечиваются специальным спортивным инвентарем. Повышенное внимание в спортивной работе с инвалидами уделяется медицинскому контролю и профилактике травматизма.

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СВЯЗИ
НСФЛ принимает активное участие в международных спортивных соревнованиях, а также организует международные футбольные турниры
по футболу, является инициатором проведения международных чемпионатов, лиг по футболу среди студентов.

 НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВУЗы России навстречу ЧМ-2018, Сочи-2014, Казань-2013!
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Мероприятия по реализации данной Программы будут осуществляться
за счет предусмотренных в федеральном бюджете и привлеченных Российским футбольным союзом и НСФЛ средств.
Основные источники финансирования НСФЛ: бюджетные средства государственных и
общественных органов управления, гранты Министерств, ведомств, общественных,
бизнес-структур, ТV, радио, медиа права, взносы членов Лиги, пожертвования и другие источники.
Базовые источники финансирования СФК (клубов) - средства НСФЛ, бюджетные средства региональных структур спорта и образования, средства ВУЗов, бизнес-программы
НСФЛ, спонсоры, ПФК.

 ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ПРОЕКТА
 Национальная студенческая футбольная лига (НСФЛ)
Учредители лиги:
 Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз».
 Общество с ограниченной ответственностью «Национальная атрибутика».
Правовая форма: Некоммерческое партнёрство.
 Формирования при ВУЗах - Студенческий футбольный клуб (СФК).
Учредители клуба:
 Высшее учебное заведение.
 Органы управления образованием и/или спортом и/или молодёжной политикой
в субъекте РФ.
 Коммерческие структуры.
Правовая форма:
 Некоммерческое партнерство.
 Общество с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие» (Приложение №12).

 ПОЗИТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ФУТБОЛА НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
 СОЦИАЛИЗАЦИЯ ФУТБОЛА:
 Постановка работы на таких условиях, чтобы ценности спортивной деятельности совпадали с ценностями общества и личности.
 Соблюдение принципов тесной взаимосвязи футбола с такими
общественными идеалами как равенство, свобода, демократия, дружба, патриотизм.
 Создание атмосферы, благодаря которой занятиям спортом и
спортивные состязания усваиваются как личностные и общественные ценности.

ВУЗы России навстречу ЧМ-2018, Сочи-2014, Казань-2013!
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Системное управление:
 Создание принципиально новой централизованной системы
управления студенческими спортивными клубами и соревнованиями.
 Воспитание целевой фанатской аудитории болельщиков и новой публичной
культуры поведения в студенческой среде в общественных местах в период
подготовки к ЧМ-2018.
 Появление профессиональных клубных структур в студенческом спорте.
 Студенческий футбольный клуб – центр регионального сообщества юных
граждан, который на основе единства интересов объединяет студентов в
стремлении к достижению успеха в социуме.
 Реализация модели современного молодежного движения, когда молодым
людям престижно иметь тесную связь со спортивной командой из своих однокурсников в ВУЗе, городе и участвовать в ее развитии.
 Выражение стремления к единению современного общества.
 Воспитание особых патриотических чувств и черт в поведении болельщиков.
 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ
 Взаимосвязь системы соревнований, подготовки команд с бизнесом порождает корпоративные экономические интересы участников СФК.
 Прозрачность финансовых схем за счет централизации финансирования и
обучения персонала.

6. СТУДЕНЧЕСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
 ПРАВОВАЯ ФОРМА
СФК – это студенческий футбольный (спортивный) клуб, созданный на базе ВУЗа для
участия в Национальном, Общероссийском и/или Региональном дивизионе.
Студенческий футбольный клуб может быть создан при ВУЗе:
 на основании Положения о спортивном студенческом клубе образовательного
учреждения высшего профессионального образования (Приложение №16);
 В виде «Некоммерческого партнёрства».
Основной учредитель СФК – ВУЗ.
Возможные соучредители:
- Правительства Регионов и Мэрии городов;
- Региональные и городские министерства спорта, молодёжной политики и образования;
- Региональные и городские Федерации футбола;
- Профессиональные и любительские футбольные клубы;

ВУЗы России навстречу ЧМ-2018, Сочи-2014, Казань-2013!
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- Региональные и городские футбольные школы;
- Коммерческие структуры.
 В виде Малого инновационного предприятия (Общество с ограниченной ответственностью) – (Приложение №12).

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
КЛУБА
Экономические программы направлены на привлечение внебюджетных источников и
получение финансовых доходов, обеспечивающих выполнение положений уставной
деятельности клуба, за счёт:
- оказания различного рода услуг (Приложение №17);
- деятельности малого инновационного предприятия ВУЗа;
- представления интересов компаний в регионе;
- продвижения бизнес-проектов фирм и компаний через Бизнес-портал «UNI-X» (Приложение №18);
- предоставления рекламных мест на стадионе и интернет-сайте СФК (Приложение
№15).

 НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНОГО СООБЩЕСТВА









Спортивное.
Оздоровительное.
Реализация бизнес проектов.
Культурно-развлекательное.
Информационное.
Образовательное.
Реализация зрительских программ.
Волонтеры и связь с общественностью.

Реализация образовательных программ «Игра для успеха» (игроки, судьи, менеджеры, тренеры, штатных работников СФК). Продвижение оздоровительного футбола
среди студентов внутри ВУЗов. Создание футбольных команд во всех
высших учебных заведениях. Футбол - как выход в другие виды спорта и
другие виды социальной активности. Реализация бизнес и медиа проектов.

 ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ И СТАТЬИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
КЛУБОВ
Финансированию подлежит:
 типовой штат клуба
 спортивная форма, инвентарь, оборудование

ВУЗы России навстречу ЧМ-2018, Сочи-2014, Казань-2013!
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транспортные расходы
учебно-тренировочные сборы, командировочные расходы
обучающие, компьютерные программы
научное и методическое обеспечение
финансовое стимулирование работы специалистов клубов
медицинские мероприятия
страхование игроков

Бюджеты СФК Национального и Общероссийского дивизионов см. в Приложении №6.

 ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО ФУТБОЛЬНОГО
КЛУБА. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СФК. ПАСПОРТ
ФУТБОЛИСТА.
Деятельность студенческих футбольных клубов (Приложение №10) осуществляется на
основе Статьи 15. ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а
именно:
 Спортивные клубы являются юридическими лицами, осуществляющими учебнотренировочную, соревновательную, физкультурно-оздоровительную и воспитательную деятельность.
 Спортивные клубы создаются и действуют в различных организационноправовых формах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Спортивные клубы могут создаваться юридическими и физическими лицами.
 Спортивным клубам может оказываться содействие органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
путем:
 строительства, ремонта и реконструкции спортивных сооружений, а также
иных объектов физической культуры и спорта;
 сдачи в безвозмездное пользование или долгосрочную аренду на льготных
условиях помещений, зданий и сооружений, являющихся государственной
собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью;
 обеспечения инвентарем и оборудованием;
 оказания иной поддержки.
 Спортивные клубы предоставляют органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, оказывающим спортивному клубу инвестиционную
поддержку, сведения о расходовании предоставленных средств.
 Спортивные клубы осуществляют свою деятельность за счет собственных средств и иных источников, не запрещенных законом.
 Каждый футболист клуба имеет паспорт футболиста установленного образца.

ВУЗы России навстречу ЧМ-2018, Сочи-2014, Казань-2013!
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 ЕДИНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В БОРЬБЕ С
ДОПИНГОМ, НАРКОМАНИЕЙ, НАЦИОНАЛИЗМОМ,
ПРОЯВЛЕНИЯМИ ВАНДАЛИЗМА И АГРЕССИИ.
Спортсменам, иным участникам проекта категорически запрещается принимать стимулирующие препараты. СФК проводят активную деятельность по борьбе с вредными
привычками, допингом, использованием наркотических веществ.
Участники проекта, клубы ВУЗов совместно с правоохранительными органами проводят профилактическую и воспитательную работу с молодежью, с болельщиками спортивных команд по предупреждению проявлений вандализма, агрессии, национализма на спортивных объектах и в повседневной жизни.

 РОЛЬ СФК В РАЗВИТИИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА В
РЕГИОНАХ РОССИИ
СФК ВУЗов ведут активную деятельность по организации секционной работы и соревновательной практики среди школьников и студентов колледжей.
Направляют в образовательные учреждения тренеров, проводят турниры, соревнования на призы выдающихся российских футболистов.

 ПРОДВИЖЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
 Широкое освещение футбольной жизни ВУЗов и соревнований в федеральных и
региональных СМИ.
 Размещение во всех образовательных учреждениях страны информационных
стендов «Навстречу ЧМ-2018 г.» с постоянным еженедельным обновлением.
 Участие в Национальной студенческой футбольной интернет-сети (Приложение
№15).
 Создание при НСФЛ собственных СМИ (журнал, газета, сайт и т.д.).
 Централизованное обучение специалистов, тренеров методом организации
спортивной работы в СФК, лицензирование кадров. Проведение курсов повышения квалификации в зарубежных странах.
 Создание позитивного имиджа НСФЛ.
 Интеграция спортивных мероприятий с культурноразвлекательными программами для молодежи.
 Зачисление в ВУЗы талантливых спортсменов.

 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 Роль болельщиков, как клиентов спортивной индустрии.
 Предупреждение в среде болельщиков проявлений расизма,
вандализма, национализма.
 Работа со зрительской аудиторией в целях заполнения трибун.

ВУЗы России навстречу ЧМ-2018, Сочи-2014, Казань-2013!
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 Формы и методы работы по укреплению здоровья студентов.
 Организация молодёжного физкультурно-спортивного движения
на основе самоокупаемости.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
 Отсутствие финансирования, организаторов и должной государственной стратегии для решения данного вопроса.
 Большие расстояния между ВУЗами.
 Отсутствие соревновательной культуры и специалистов, способных реализовать
эти задачи.
 Слабый уровень судейства и инфраструктуры.
 Отсутствие механизма целевого набора и зачисления спортсменов в ВУЗы.
 Отсутствие экономических стимулов для участников и организаторов соревнований.

 ВЛИЯНИЕ НСФЛ НА РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА
 Общая стратегия:
 Расширение рынка футболистов, тренеров, персонала.
 Изменение общественных стереотипов по отношению к футболу.
 Создание системы финансового стимулирования для лучших футболистов лиги.
 Реализация университетских программ подготовки кадров.
 Спортивная стратегия:
 Развитие единой турнирной системы ВУЗовских соревнований и увеличение численности студентов, занимающихся футболом.
 Подготовка футболистов по современным, прогрессивным методикам, соответствующим международным стандартам.
 Подготовка тренеров, судей на основе современных методик.
 Спортивное совершенствование игроков в клубах.
 Методическое, медицинское сопровождение проекта.
 Стимулирование общественного интереса к футболу, особенно
среди молодежи.
 Улучшение общей материально- технической базы спорта в
ВУЗах Расширение специализированной спортивной базы.
 Обмен опытом работы на международном уровне.
 Коммерческая стратегия:
 Создание единого рекламного продукта.
 Разработка единого маркетингового продукта.
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 Увеличение рыночной доли финансирования клубов для самоокупаемости занятий футболом.
 Стратегия продвижения:
 Создание централизованной системы финансирования СФК, управления и
организации деятельности СФК в целях унификации этой деятельности и
предотвращения коррупции.
 Использование современных информационно-технологических решений.
 Создание уникальной системы перехода футболистов из СФК в ПФК.
 Коммуникативная стратегия:
 Создание теле, радио стратегии продвижения проекта.
 Расширение каналов коммуникаций на основе футбола.
 Разработка системы обратной связи с потребителями.
 Создание клубной спортивной структуры в ВУЗах, действующей на основе
самоокупаемости.
 Подготовка волонтеров.
 Организация работы с болельщиками.
 Современные тенденции развития футбола:
 Возрастающая конкуренция в профессиональных клубах.
 Повышение уровня профессионализма тренеров, специалистов научного сопровождения.
 Интенсивный поиск ресурсов для футбольных клубов.
 Высокий уровень специальной технической, тактической и физической подготовки футболистов за рубежом.
 Системный подход в подготовке футболистов и тренеров.
 Создание условий для роста спортивного мастерства у футболистов - выпускников спортивных школ.

8. КОНТАКТЫ
НП «НАЦИОНАЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА»
115172, Москва, Народная ул. 7, Дом российского футбола.
Телефон: +7 (499) 409-37-69
Web: www.nsfl.ru E-mail: info@nsfl.ru
Президент НСФЛ – Стукалов Андрей Николаевич.
Исполнительный директор НСФЛ – Пузырь Юрий Павлович.
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