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Дорогие друзья!

Развитие массового футбола является одной из ключевых задач деятельности Российского футбольного
союза. Футбол – самая демократичная и доступная игра, которая в большей степени, чем любой другой
игровой вид спорта, позволяет сочетать коллективизм и демонстрацию индивидуальных качеств.

Положительное влияние массового футбола на все возрастные и социальные группы граждан не вызывает
сомнений. Это – эффективный способ привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом,
ведению активного и здорового образа жизни.

Минспорт России и Российский футбольный союз будут и в дальнейшем организовывать и поддерживать
мероприятия массового футбола, направленные на популяризацию в Российской Федерации этого
прекрасного вида спорта, а также физической культуры и спорта в целом.

Футбол – больше, чем игра!

Министр спорта Российской Федерации,

Президент Российского футбольного союза

В.Л. Мутко





Массовый футбол –
это не профессиональный (любительский),
не элитный футбол (а также мини-футбол, 
пляжный футбол) и разновидности игры

в футбол по упрощенным правилам среди всех
возрастных групп и категорий населения,
в т.ч. лиц с ограниченными возможностями

здоровья, а также весь детский футбол в
возрасте до 12-ти лет включительно.
В своей деятельности по развитию
массового футбола УЕФА и РФС
Руководствуются принципами:
– «Без массового футбола нет будущего
у футбола профессионального/элитного»;
– «Развитие массового футбола требует
профессионального подхода».





В 1992 году УЕФА организовал рабочую группу по массовому и детско-юношескому
футболу. Ее члены разработали документ, согласно которому УЕФА и национальные
ассоциации обязаны взять ответственность за столь важную область развития футбола. Это и
стало зарождением массового футбола в Европе.

В 2004 году УЕФА принял Хартию массового футбола, целью которой является
поддержка детско-юношеского и массового футбола в европейских футбольных
ассоциациях. Согласно Хартии, находясь в основании футбольной пирамиды, массовый
футбол благоприятно влияет на развитие всех секторов игры. Именно на любительском
уровне и зарождается страсть к футболу: в наших домах, школах, дворах и общинах. Так
появляется на свет следующее
футбольное поколение.
Первый европейский День массового
футбола, приуроченный к финалу
Лиги чемпионов, прошел
19 мая 2010 года.
Российский футбольный союз с 2011
года ежегодно проводит такой же
праздник.
В 2016 году даты проведения
праздника: 22 – 29 мая.
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№ Формат

1 «Открытый урок футбола для младших школьников» 
Проводится инструкторами или учителями физкультуры согласно программе РФС «Массовый футбол» для 

детей 8-10 лет. В течение 40-50 минут 80-100 детей (мальчиков и девочек) проходят по 8 «станциям», 

размеченным на футбольном поле. На каждой станции учителем (или инструктором) детям предлагается 5-

7 минут изучить специальное упражнение с футбольным мячом или поиграть. 

2 «Мастер-класс известных игроков и тренеров для юных футболистов»
Участие известных футболистов и тренеров в занятиях с детьми становится украшением любого детского 

праздника футбола. Звезды футбола на личном примере демонстрируют технику выполнения тех или иных 

приемов, помогают детям овладеть ими, в игровой форме стараются привить детям любовь к футболу. 

3 «Первый шаг в футбол»
Специалисты в области футбола приглашают способных детей в рамках футбольного фестиваля с целью 

рекомендации самых талантливых в специализированные группы подготовки при футбольных клубах. 

4 Товарищеские мини-турниры
Задействованы все слои и категории населения (дети, студенты, взрослые, ветераны, лица с 

ограниченными возможностями здоровья). Присутствуют все разновидности и дисциплины футбола 

(пляжный, футбол по упрощенным правилам 6х6, 7х7, 8х8). 

5 «Матчи звезд»
Товарищеские матчи с участием знаменитостей. 
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ЮФО/СКФО
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Детский и юношеский футбол
в Российской Федерации

Массовый
детско-

юношеский
футбол

УРОК ФУТБОЛА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ (более 50 000)

Внедрение Программы физического воспитания для учащихся начальной школы 
на основе футбола (в рамках объёмов, установленных государственными 

образовательными стандартами начального общего образования)

Основные образовательные программы

Секция/факультатив футбола в школе
Занятия футболом  в подростковых 

клубах по месту жительства

Дополнительные образовательные программы

Структура
внутришкольных и межшкольных соревнований

«Кожаный мяч», «Мини-футбол – в школу»

2200
Детско-юношеские футбольные школы

(ДЮФШ ПФК,  региональные и  межрегиональные 
футбольные центры, СДЮШОР, УОР, ДЮСШ (отделения 

футбола)
77,5 тыс. – спортивно-оздоровительная группа (6-8 лет)

182,0 тыс. – группа начальной подготовки (9-11 лет)



ВСЕРОССИЙСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ

ПО ФУТБОЛУ

«КОЖАНЫЙ МЯЧ»





Всероссийские соревнования по футболу
«Кожаный мяч»

Участники соревнований

I этап (март-май)

Турниры в муниципальных образованиях субъектов РФ,

40 000 команд /600 000 участников

II этап (май-июнь)

Турниры в субъектах РФ среди победителей I этапа 

III этап (июнь-июль)

Всероссийские зональные турниры в Федеральных округах

Всего: 29 турниров в 23 городах России

IV этап (август)

Всероссийские финальные турниры.

Всего: 5 турниров в 5-ти городах России,

60 команд/1000 участников

Возрастные группы участников

младшая группа (10-11 лет, мальчики, девочки),

средняя группа (12-13 лет, мальчики, девочки),

старшая группа (14-15 лет, мальчики)





Всероссийские соревнования по футболу
«Кожаный мяч»

Участники соревнований

– детские команды, созданные на базе 

спортивных клубов общеобразовательных 

организаций

– детские команды, созданные на базе спортивных клубов по 

месту жительства или при организациях - юридических 

лицах, либо по инициативе физических лиц, 

осуществляющих учебную или внеучебную деятельность с 

детьми по месту жительства

– команды детско-юношеских спортивных и футбольных 

школ (далее – ДЮСШ) всех категорий, которые не являются 

участниками всероссийских и межрегиональных 

соревнований по футболу и мини-футболу среди ДЮСШ, 

включенных во II часть Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2016 год.



Всероссийские соревнования по футболу
«Кожаный мяч»


