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член Совета Федерации Федерального 
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Андрей Викторович КУТЕПОВ

“Ленинградская область – футбольный регион
будущего!”



ЦЕЛИ КОНЦЕПЦИИ

Детско-юношеский
футбол

Молодёжный и 
студенческий футбол

Массовый футбол
Профессиональный 

футбол

Развитие классических 
ДЮСШ

Создание Регионального 
Центра Подготовки 

Футболистов (РЦПФ)

Создание системы подготовки 
игроков в сфере массового 

детско-юношеского футбола, 
на базе общеобразовательных 

школ и по месту жительства

Расширение структуры 
соревнований среди 
коллективов ВУЗов и 

ССУЗов

Создание разветвленной 
системы соревнований среди 

молодёжных команд в 
возрасте от 17 лет до 21 года

Молодёжная Футбольная Лига

Создание предпосылок 
для расширения 

количества участников 
массовых любительских 

соревнований

Развитие соревнований среди 
разновидностей футбола.

Создание системы 
соревнований для лиц с 

ограниченными 
возможностями

Создание предпосылок 
для появления 

профессиональных клубов

Выстраивание продуктивного 
взаимодействия с 

действующими 
профессиональными 

командами

Развитие футбольной инфраструктуры Ленинградской области



ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

ш
аг 1

Провести 
полноценный 
анализ состояния 
развития футбола 
Ленинградской 
области

ш
аг 2

Оптимизировать 
организационную 
систему Федерации 
футбола ЛО – создать 
профильные комиссии и 
кросс-комитетские 
отделы для развития 
важных направлений 
деятельности

ш
аг 3

Совместно с 
Правительством и 
Законодательным 
Собранием Ленинградской 
области разработать и 
принять программу 
развития футбола в 
Ленинградской области на 
период до 2025 года



ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ. ИНФРАСТРУКТУРА

Запустить процесс мониторинга 
состояния объектов футбольной 
инфраструктуры Ленинградской 

области

Создать и реализовать программу 
привлечения частных инвестиций в 

футбол Ленинградской области

Разработать и реализовать комплекс мер по 
сохранению, сертификации и развитию 

футбольной инфраструктуры Ленинградской 
области



ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ. ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ

Провести работу по повышению 
квалификации тренерских кадров 

ДЮСШ

Оптимизировать систему проведение 
детско-юношеских Первенств 

Ленинградской области

Увеличить количество участников 
проектов «Мини-футбол – в школу!» и 

«Кожаный мяч»

Совместно с органами исполнительной власти ЛО 
разработать и внедрить программы «Твой Шанс!» и 

«Школьная Футбольная Лига» - организация 
тренировочного и соревновательного процесса в 

общеобразовательных школах

Создать Региональный центр подготовки футболистов (РЦПФ) в 
соответствии с общероссийской «Стратегией 2030»



ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ. МОЛОДЕЖНЫЙ И МАССОВЫЙ ФУТБОЛ

Совместно с органами исполнительной власти 
ЛО разработать и внедрить программу 

«Молодёжная футбольная лига» для игроков 
в возрасте от 17 лет до 21 года

Оказать поддержку организаторам массовых футбольных 
соревнований, ввести полный перечень районных 

турниров в Календарь Федерации футбола ЛО, а также 
провести синхронизацию календарей с сохранением 

приоритета официальных Первенств Федерации

Реорганизовать и расширить официальные 
Первенства ЛО по всем разновидностям 

футбола, совместно с районными 
Федерациями футбола и органами 
исполнительной власти на местах



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1 этап

2018 г.

2 этап

2018-2019 гг.

3 этап

2019-2022 гг.

4 этап

2022-2023 гг.

Анализ ситуации в футбольной 
Отрасли Ленинградской области

Разработка и внедрение программ, 
направленных на достижение поставленных 
качественных и количественных показателей

Реализация ключевых программ

Достижение поставленных целей и 
задач

Региональный 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Частные 
инвестиции

Спонсорские 
средства

ФИНАНСИРОВАНИЕ



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ. ПЕРВЫЙ ШАГ В РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ

Прежние принципы сбора информации не позволяют 
определить реальное положение вещей

Оценка реального количества занимающихся 
футболом людей – важнейшая точка отсчета в 

построении основной стратегии

Провести 
структурный 

анализ системы 
клубов и 

соревнований 
детско-

юношеского 
спорта, а также 
действующих 
Федеральных 

программ

Создание 
расширенного 

реестра клубов и 
соревнований 

Ленинградской 
области в сфере 
молодежного, 

любительского и 
массового 
футбола

Создание 
подробной 

анкеты для всех 
Субъектов и 

Объектов 
футбола. 

Последующее 
анкетирование и 
инвентаризация

Создание 
актуального 

списка ключевых 
проблем и 
запросов 

участников 
процесса

Создание 
«Футбольной карты 

Ленинградской 
области», на 

которой будут 
наглядно указаны 

зоны насыщенности 
и разрежённости с 

точки зрения 
имеющихся 

возможностей 
заниматься 
футболом



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕЗИДИУМ/БЮРО

ПРЕЗИДЕНТ

Генеральный директорИсполнительный директор Спортивный директор

Бухгалтерия Юридический отдел

Судейский Комитет
- Назначения, КДК;

- Подготовка кадров;
- Инспектирование;

Комитет по 
организации и 
проведению 

соревнований

Комитет детско-
юношеского футбола

- Работа с ДЮСШ и 
школами;

- Проведение соревнований;

Комитет мужского 
и молодёжного 

футбола

Комитет 
разновидностей 

футбола

Информационная 
медиа-служба

Комиссия 
стратегического 

развития

Служба Экстренной 
Помощи

Работа с Целевой 
аудиторией

Издательство и 
распространение

Программы развития 
футбола

Фаундрайзинг, 
привлечение партнеров

Инфраструктура и 
кадровый актив

Юридическая и 
правовая поддержка



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Географическая удаленность отдельных районов 
Ленинградской области диктует необходимость 
анализа системы соревнований, проходящих 
между коллективами в официальных регулярных 
первенствах и чемпионатах ЛО

Анализ ситуации и выработка вариантов 
усовершенствования системы 

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

которых коллективы детско-
юношеского, массового 

любительского футбола, а 
также большого футбола 
смогут соревноваться в 

рамках регулярного

Оказание логистической 
поддержки при участии 
Отдела стратегического 

развития Федерации



ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

6-10 лет

11-17 лет

Классические ДЮСШ

Развитие 
КАДРОВ

Программа «Твой Шанс!»

Инфраструк-
тура

Соревнова-
ния

Тренировочный 
процесс

Соревновательный 
процесс

Классические ДЮСШ

Развитие
КАДРОВ

Инфраструк-
тура

Соревнова-
ния

Кожаный
мяч

Мини-
футбол –
в школу!

Школьная 
Футбольная 
Лига (ШФЛ)

- Поддержка работы ДЮСШ – организация курсов 

повышения квалификации тренерского состава, 

развитие инфраструктуры, реорганизация 

соревнований;  

- массовый детский спорт, организованный на базе 

общеобразовательных школ и территориальных 

образований ЛО, обеспечит глубокий кадровый 

резерв для ДЮСШ.

- Футбол на безвозмездной основе

- Популяризация футбола среди 

населения

- Реализация маркетинговых 

стратегий Федерации через 

детский спорт



ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Классические ДЮСШ 
Области Кожаный мяч

Мини-футбол – в 
школу! Твой Шанс / ШФЛ

Район

Ленинградская Область

РЦПФ

МО / Район

Ленинградская Область

Федеральный уровень

МО / Район

Ленинградская Область

Федеральный уровень

МО / Район

Ленинградская Область

Федеральный уровень

Базовый принцип детского спорта – вертикальность системы. 
Постоянный мониторинги продвижение лучших игроков и команд посредством 

проведения соревнований, тестирований, работы скаутов.



МОЛОДЁЖНЫЙ И СТУДЕНЧЕСКИЙ ФУТБОЛ

Молодёжный футбол – шаг на пути от детского футбола к массовому и любительскому. 
Проблема- недостаток возрастно-ориентированных соревнований и клубов, 

рассчитанных на привлечении молодых игроков с базовыми навыками футбола, в том 
числе тех, кто не является воспитанником специализированных ДЮСШ.

Молодёжная Футбольная Лига

- Формат проведения – утвержденные РФС разновидности

массового футбола: 6х6, 7х7 и 8х8;

- Возрастные ограничения: от 17 лет до 21 года;

- Низкий или отсутствующий финансовый порог входа;

- Внедрение территориальной диверсификации турниров

и распределения по уровню мастерства.

Помимо МФЛ, пристальное 
внимание Федерация футбола 

должна уделить соревнованиям 
среди ВУЗов и ССУЗов, согласовав 

календари проведения турниров в 
области молодёжного и 

студенческого спорта



ОФИЦИАЛЬНЫЕ И СТОРОННИЕ МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

- Сотрудничество между Федерацией футбола ЛО, Федерациями районов и 
организаторами любительских соревнований

- включение общей массы турниров в общий расширенный план соревнований на год 
и приведение их к минимальному базовому стандарту проведения

- Оказание поддержки организаторам любительских соревнований, синхронизация 
календаря

- Создание единой информационной среды в мире любительского футбола 
Ленинградской области.

Отдельное внимание следует уделить поддержке любительских соревнований среди 
женщин, ветеранов спорта, людей с ограниченными возможностями, 
межконфессиональным и многонациональным турнирам. 

Официальные соревнования 
Федерации футбола ЛО

Массовые любительские и 
корпоративные соревнования на местах+



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КЛУБАМИ

Массовый 
футбол

Молодёжно-
студенческий 

футбол

Детско-юношеский 
футбол

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

Возникновение профессиональных клубов – сочетание 2

факторов:

- Наличие благоприятной футбольной среды

- Наличие источника бесперебойного финансирования на

долгосрочной основе

Задачи федерации
- поиск и привлечение к решению стратегически важных 

задач подвижников, частных инвесторов
- привлечение средств регионального и федерального 

бюджета для создания мощного регионального центра 
подготовки футболистов



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Реализация программ в сфере детско-юношеского, молодёжного и любительского 
футбола, как следствие - увеличение количества занимающихся футболом в 

Ленинградской области до 3,5% в 2023 г. (от общего числа населения области)

Появление 
регионального 

Центра развития 
футбола – школы 
– интерната для 

талантливых 
футболистов 

Ленинградской 
области

Значительное 
развитие 

футбольной 
инфраструктуры 
Ленинградской 
области, в том 

числе в 
отдалённых 
районах и 

территориальных 
образованиях

Создание единого 
календарного 

плана 
соревнований, 
включающего в 

себя полный 
перечень 

футбольных 
мероприятий, 
проводимых в 
Ленинградской 

области

Повышение 
профессионального 
уровня подготовки 

специалистов 
футбольной 

отрасли:
- тренерские кадры;

- футбольные 
арбитры;

- специалисты-
организаторы 
футбольных 

соревнований

Появление 
футбольных 

коллективов/коман
д для лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, 
организация 

соревнований для 
соответствующей 

социальной группы


