ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА «ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ» В 2019 ГОДУ
(1) Январь – Февраль 2019

(2) 22 Марта – 8 Апреля 2019

Согласование положения с РФС
Включение финального этапа в
ЕКП Минспорта России

Пресс-конференция с участием
Б.В.Грызлова, А.В.Дюкова,
И.К.Родниной, Е.С.Ловчева,
А.Г.Смертина и других

Согласование состава
Оргкомитета

Старт проекта. Подписание и
публикация положения

(3) 8 Апреля – 17 мая 2019
Оповещение регионов о
правилах соревнований
(селекторное совещание)
Подача заявок на участие от
субъектов РФ

(6) Июль 2019

(4) 18 Мая 2019

(5) МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Торжественное открытие
соревнований, приуроченное ко
всероссийскому дню массового
футбола

Июнь – Июль* 2019
Турниры проводятся по круговой
системе (2 и более кругов)

(7) РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП

(8) ФИНАЛ

1 Августа – 20 Августа 2019

28 Августа – 2 Сентября 2019

Соревнования по Олимпийской
системе (2-3 дня)

Всероссийский фестиваль
дворового футбола

Селекторное совещание о
региональном и финальном
этапах
Поставка инвентаря, экипировки,
оформления и наградной
продукции в субъекты РФ

(9) Сентябрь 2019

Пресс-конференция: подведение
итогов проекта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ
Июнь – Август* 2019
*победителей муниципального этапа для
участия в региональных финалах необходимо
определить до конца Июля 2019 года
❖ Турнир проводится на протяжении всего каникулярного периода. Задача – проведение
максимального количества матчей для постоянного вовлечения детей в занятия спортом
❖ Для участия администрацией субъекта РФ должна быть подана заявка, заверенная
региональной федерацией футбола, органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта и региональным представительством партии «Единая Россия»
❖ Организатором мероприятия выступает региональный оргкомитет

❖ Регламент турнира и правила игры определяются региональным оргкомитетом
❖ Организаторам предоставляется бренд-бук и право использовать фирменный стиль
❖ Для проведения соревнований должен быть определен главный судья турнира

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ
1 Августа – 20 Августа 2019
❖ В региональном финале принимают участие победители муниципальных этапов
❖ Организаторами выступает региональный оргкомитет при поддержке Российского Футбольного
Союза, партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Минспорта РФ и ООФСО «Всероссийская федерация школьного
спорта»
❖ Для проведения турнира организаторы предоставляют комплекты инвентаря, оформления и
наградной продукции
❖ Проживание и питание участников обеспечивает администрация принимающей стороны

❖ Командирование команд обеспечивается за счет командирующих организаций
❖ Регламент турнира и правила игры определяются региональным оргкомитетом
❖ По возможности для проведения задействуются спортивные объекты, построенные для проведения
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
❖ Организуется спортивный праздник с участием известных спортсменов, мастер-классами и
посещением футбольных матчей

ФИНАЛ. ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДВОРОВОГО ФУТБОЛА
28 Августа – 2 Сентября 2019

❖ В финальном турнире принимают участие победители региональных этапов
❖ Соревнования финансируются Российским Футбольным Союзом, партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Министерство спорта РФ, ООФСО «Всероссийская федерация школьного спорта» и
администрацией города Санкт-Петербурга
❖ Проживание и питание участников обеспечивает администрация принимающей стороны
❖ Соревнования проводятся в течение 4 дней среди команд мальчиков и девочек
❖ Организуется спортивный праздник с участием известных спортсменов, мастер-классами,
посещением футбольного матча, торжественным открытием, закрытием и парадом
участников

