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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийский фестиваль «Футбол – твой путь к успеху!» среди студентов по 

футболу (далее – Соревнования) проводится в 2020 году в целях: 

 популяризации и развития футбола, в т.ч. студенческого футбола в Российской 

Федерации; 

 повышения массовости занимающихся футболом. 

Соревнования проводятся в рамках реализации проекта «Студенческие лиги – 

спорт без границ!» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».  

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования пройдут в следующих городах Российской Федерации осенью 2020 

года: 

 Москва; 

 Санкт-Петербург; 

 Красноярск (Красноярский край); 

 Тамбов (Тамбовская область); 

 Саратов (Саратовская область); 

 Казань (Республика Татарстан); 

 Пермь (Пермский край); 

 Ростов-на-Дону (Ростовская область); 

 Волгоград (Волгоградская область); 

 Краснодар (Краснодарский край). 

Сроки и место проведения Соревнований утверждаются организаторами. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Некоммерческое 

партнерство «Национальная студенческая футбольная лига» (далее – НСФЛ). 

Права на проведение Соревнований принадлежат НСФЛ и РССС.  

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на НСФЛ. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях допускаются команды, укомплектованные 

студентами университетов 2019-2020 гг.  

Каждая команда-участница Соревнований предоставляет 3 (трех) волонтеров для 

помощи в организации и проведении Соревнований. 

Участники Соревнований обязуются соблюдать требования настоящего 

Положения и Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных соревнований на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (утв. Минспорта России и Роспотребнадзором 

31.07.2020 г. с дополнениями от 19.08.2020 г.), согласно которому каждый участник, 

волонтер и  представитель команды допускаются до участия к Соревнованиям при 

прохождении тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

с получением результатов не ранее 3 календарных дней до даты начала в 

Соревнованиях. 

Каждый участник Соревнований и тренерский состав команды обязан 

использовать средства индивидуальной защиты, за исключением соревновательной и 

спортивной деятельности (для спортсменов и спортивных судей). 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Программа Соревнований утверждается организаторами в зависимости от города 
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проведения Соревнований и количества принимающих участие команд. 

При участии в Соревнованиях 4 команд проводится 4 матча: два полуфинальных матча, 

матч за 3-е место и финал. 

При участии в Соревнованиях 2 команд проводится 1 матч. 

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Соревнования проводятся на грант Министерства спорта Российской Федерации 

(далее – Минспорт России), выделенный Российскому студенческому спортивному 

союзу (далее – РССС) на реализацию проекта «Студенческие лиги – спорт без границ!» 

в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».  

Участие в Соревнованиях бесплатно. 

Расходы по командированию участников (проезд), экипировку команд и 

тестирование на COVID-19 обеспечивают командирующие организации. 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по виду спорта 

«футбол». 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», и наличии актов 

готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в 

установленном порядке. 

        Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с  приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О 

Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне».  

VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

При оформлении заявочной документации на участие в Соревнованиях 

командирующие организации предоставляют следующий комплект документов: 

 заявочный лист по форме, установленной организаторами Соревнований 

(Приложение 1), подписанный руководителем команды; 

 скан студенческого билета либо справка из деканата; 

 наличие документа, подтверждающего отрицательный результат тестирования на 

COVID-19 методом ПЦР. 

IX. КОНТАКТЫ: 

 

Национальная студенческая футбольная лига:   

 Вильдан Морщинин, тел.: 8 (999) 800-16-04, e-mail: vildan@nsfl.ru 
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Приложение 1. Заявка на участие в Соревнованиях 

 

ЗАЯВКА  

 

сборной команды _______________________________________________________ 
                                                                (название университета) 

 

во Всероссийском фестивале «Футбол – твой путь к успеху!»  

среди студентов по футболу  

 

 

____________________________________ 
(город) 

 
 

№ ФИО Дата рождения 

Номер 

студенческого 

билета / справки из 

деканата 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

 

Руководитель сборной команды   _________________  /Фамилия И.О./ 
                  (подпись) 


