Проект
Программа кандидата в президенты
Российского футбольного союза С.С. Кузьмина
«Сильные регионы - сильный РФС - сильные сборные России»

Решение о подаче заявки России на проведение чемпионата Мира по футболу в 2018-2022 годах может превратить развитие футбола в стране в крупнейший общенациональный проект, один из
приоритетов государственной политики в сфере физической культуры и спорта, для реализации которого необходимо объединение
усилий государства, бизнес-сообщества и всей футбольной общественности: Российского Футбольного Союза, региональных федераций, профессиональных клубов, тренерского, судейского и инспекторского корпусов, игроков, представителей спортивных СМИ, болельщиков.
Будущий Президент РФС – это человек, который будет нести
огромную персональную ответственность не только за успех или
неудачу данного проекта, но и за будущее российского футбола.
Чтобы добиться поставленной цели, должна существовать не
просто единая перспективная программа развития футбола в стране. Она уже есть: принятая конференцией РФС «Стратегия развития футбола в Российской Федерации на 2006-2016 годы». Действует и подпрограмма «Развитие футбола в Российской Федерации
на 2008-2015 годы», являющаяся частью федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006-2015 годы».
Однако основные положения этих программных документов
должны быть скорректированы. Вся система управления отечественным футболом нуждается в серьёзной модернизации.
Моя программа ««Сильные регионы - сильный РФС -сильные
сборные России» построена, исходя из ежедневной практической
работы, на основе тех проблем, с которыми я сталкиваюсь, как руководитель региональной федерации и один из руководителей профессионального футбольного клуба. Приглашаю всех болельщиков
и специалистов, всех граждан России, неравнодушных к настоящему и будущему отечественного футбола, принять участие в её
обсуждении.
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1. Доступность и массовость спорта № 1
Футбол в России – больше чем игра. Главная задача РФС – стоять на
страже интересов российского футбола как самого массового и популярного
вида спорта и серьёзного социального и культурного явления.
Уровень развития футбола в стране напрямую зависит от состояния детского и юношеского и любительского футбола. Как справедливо заметил
Мишель Платини, говоря о ценностях УЕФА, «профессиональный футбол
является лишь вершиной айсберга. Основание всей мировой футбольной пирамиды является самым важным звеном, поскольку здесь заложена массовость».
В настоящее время в рамках Хартии массового футбола УЕФА России
присвоен статус «четыре звезды». Это ниже, чем не только у ведущих европейских футбольных держав (Англия, Германия, Нидерланды), но и ниже
чем у соседних Украины и Молдовы.

Цель: создать условия для значительного роста числа занимающихся всеми разновидностями футбола.
Задачи:
• восстановить и реконструировать школьные футбольные стадионы и мини-футбольные дворовые площадки (наименее затратный
и наиболее эффективно работающий инструмент развития массового футбола, который возможно реализовать в регионах). Для
заинтересованности региональных федераций футбола в реализации этого проекта и усилении взаимодействия с региональными
и муниципальными властями определить порядок ежегодного
выделения со стороны РФС средств региональным федерациям
футбола в объёме 10% от объема ежегодного финансирования
данного проекта из консолидированных бюджетов регионов.
• подписать соглашение между РФС и Министерством образования и науки РФ о реализации федерального проекта «Третий
урок физкультуры в школе – урок футбола». В его рамках ввести
в общеобразовательных и средних специальных учебных заведениях отдельную ставку заместителя директора по спортивномассовой работе, который будет нести ответственность за реализацию массовых проектов продвижения футбола в школы, средние специальные учебные заведения, вузы, а также установить
надбавки к заработной плате школьным учителям физкультуры,
участвующим в проекте, в размере 40% от должностного оклада.
• создать единую систему массовых любительских футбольных
соревнований в масштабах федеральных округов (первенства
школ, средних специальных учебных заведений, вузов) и последующим проведением любительской футбольной Спартакиады
России (на уровне сборных команд федеральных округов)
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• организовать целевую подготовку и обучение тренеровинструкторов и судей из числа школьных учителей физической
культуры по единой разработанной методике.
• Обеспечить поддержку и развитие всех разновидностей футбола
(мини-футбол, пляжный футбол, женский футбол и др.) способствующих подъёму массовости занятий «спортом №1» для всех
категорий граждан;
• обеспечить доступность спортивного инвентаря (мячей, формы,
обуви) для широких слоёв населения через включение (отчасти
это уже реализуется) в спонсорские контракты условий о поддержке соревнований массового футбола.
• по примеру УЕФА создать систему Дней массового футбола
(Всероссийский День футбола) в регионах в преддверии проведения финала Кубка России по футболу.
• обеспечить действенную пропаганду футбола как неотъемлемого
элемента здорового образа жизни через социальную рекламу с
участием известных футболистов, тренеров, ветеранов футбола,
судей, обязательные «мастер-классы» в регионах, создание на
Первом канале шоу-телепроекта «Футбол – народная игра» с
участием российских и зарубежных «звёзд» политики и шоубизнеса (по типу «Ледникового периода»);
• обеспечить необходимые условия для развития в регионах футбола для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
• создать Музей истории советского и российского футбола, Зал
футбольной славы;
• создать на сайте РФС серию видеокурсов «Игра в футбол» для
массового бесплатного использования
• в рамках Хартии массового футбола УЕФА добиться получения
Россией статуса «шести звёзд» по развитию массового футбола

2. От «игры миллионов» - в профессиональный футбол.
В Российской Федерации в настоящее время существует 101 профессиональный футбольный клуб. И только около 30-и из них содержат собственные футбольные школы. Сложившаяся 30-40 лет назад система детско-юношеских спортивных школ в регионах с её нынешнем состоянием
материальной базы, кадрового и финансового обеспечения, как это не печально, не способна по большому счёту решать серьёзные задачи по подготовке высококвалифицированных футболистов. Более 70% педагогов
ДЮСШ не имеет специального «футбольного» образования.
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Цель: создать эффективно работающую систему взаимодействия между детско-юношеским и профессиональным футболом.
Задачи:

• для подготовки тренеров ДЮСШ по футболу и специализированных
футбольных школ организовать в рамках Соглашения РФС и Минобрнауки РФ проект по целевому контрактному набору тренеровпреподавателей из числа бывших футболистов на спортивные факультеты вузов, имеющие специализированные кафедры футбола;
• В рамках Соглашения РФС и Минобрнауки РФ решить вопрос о
признании тренерских категорий «D», «C», «B» и «A» в системе регистрации оплаты работы в бюджетных ДЮСШ;
• На базе использования интернет-технологий создать систему непрерывного дистанционного образования для тренеров-преподавателей;
• реализовать проект по созданию двух национальных и девяти межрегиональных центров развития футбола, предусмотренный в федеральной подпрограмме «Развитие футбола в Российской Федерации
на 2008-2015»;
• организовать под эгидой РФС систему стажировок лучших тренеров
ДЮСШ в ведущие футбольные школы мира;
• ввести в правила лицензирования профессиональных футбольных
клубов пункт о неукоснительном соблюдении условия о создании в
структуре клуба собственной детско-юношеской спортивной школы;
• разработать и принять Положение о переходах юных футболистов (в
возрасте до 16 лет);
• создать в РФС структуру, контролирующую деятельность футбольных агентов;
• ввести за счёт средств РФС в каждой региональной федерации футбола ставку старшего тренера-селекционера в сфере детскоюношеского футбола;
• разработать и ввести единую по всей стране систему тестовых данных на молодых футболистов (в возрасте до 19 лет);
• разработать и внедрить систему обязательного кардиологического
обследования юных футболистов, начиная с уровня обязательных
соревнований для профессиональных команд;
• ввести в Правила проведения чемпионатов России по футболу
пункт, обязывающий клубы премьер-лиги выпускать в каждом матче на поле одного российского футболиста в возрасте до 19 лет,
клубы первого дивизиона – двух футболистов, клубы второго дивизиона – трёх футболистов.
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3. Большой футбол высших достижений: профессионализм и
ответственность.
Основополагающим принципом профессионального футбола является обеспечение конкуренции в национальном чемпионате. Одной из
ключевых проблем является нестабильное финансовое состояние большинства профессиональных клубов, слабая собственная инфраструктура, финансовая «непрозрачность» и информационная «закрытость». В
свете предполагаемых решений УЕФА о введении «финансового фэйрплей» для профессиональных команд эта проблема приобретает особую
актуальность.

Цель: к 2015 году 70% профессиональных российских футбольных клубов премьер-лиги и первого дивизиона должны стать
безубыточными.
Задачи:

• Совместно с РПФЛ и ПФЛ разработать и реализовать программу
повышения «прозрачности» деятельности профессиональных клубов, открытости их бюджетов;
• Создать систему лицензирования футбольных менеджеров;
• Выработать рекомендации для органов власти регионов и органов
местного самоуправления по вопросам поддержки и стимулирования развития профессионального футбола;
• Совместно с РПФЛ и ПФЛ решить вопрос о привлечении серьёзных
генеральных спонсоров лиг и создании более справедливой системы
распределения между клубами доходов от рекламных контрактов;
• Реализовать к 2015 году поэтапный переход на трансляцию футбольных матчей чемпионата и первенства России только по платным цифровым каналам с существенным увеличением отчислений
за право телетрансляций.

4. Сильные сборные России
За последние несколько лет главная футбольная команда страны
чередовала впечатляющие успехи («бронза «ЕВРО-2008», вхождение в
число десяти лучших команд в рейтинге ФИФА) и провалы (невыход в
финальную часть ЧМ-2006 и 2010 гг). Еще скромнее достижения молодёжных и юношеских сборных команд. Сборные России до сих пор не
имеют собственной современной учебно-тренировочной базы, отсутствует единая сквозная система подготовки и научно-методического обеспечения для сборных команд всех уровней.
В то же время в мини-футболе, пляжном футболе, футболе среди людей с ограниченными возможностями при гораздо более скромных финансовых вложениях Россия смогла занять ведущие позиции на европейской и мировой арене.
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Цель: Для национальных команд всех возрастных категорий
– обеспечить регулярное участие в финальных турнирах чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр и борьбу за медали.
Задачи:

• Возрождение тренерского совета национальных команд;
• Создание единой сквозной системы подготовки и научнометодического обеспечения для сборных команд всех уровней;
• Строительство двух учебно-тренировочных баз для сборных России
по футболу (Московская область и Краснодарский край);
• Предусмотреть в качестве обязательного условия контракта с главным тренером национальной команды участие в подготовке национального команд всех возрастных категорий с указанием минимального количества календарных дней, которые он должен работать в России (для зарубежного специалиста);
• Организация освещения на общедоступных телеканалах участия в
международных турнирах национальных команд всех возрастных
категорий и всех видов футбола.
• разработать кодекс чести члена национальной сборный. Данный документ должен представлять собой этический стандарт для каждого
члена национальной команды всех возрастных категорий;

5. Совершенствование системы взаимоотношений между РФС

и региональными федерациями футбола..
Цель: Создать в каждом регионе России работоспособную
сильную федерацию футбола
Задачи:
• Коренным образом изменить систему финансирования региональных федераций со стороны РФС, придать ей стабильный характер,
тесно увязав с достигнутыми результатами работы и реализацией
перспективных программ развития футбола;
• Усилить координацию и контроль со стороны РФС за работой регионов;
• Обеспечить переход к принципам руководства региональными федерациями футбола на освобождённой основе;
• Обеспечить переход к государственному заказу (государственному
заданию) на организацию и проведение Российским футбольным
союзом всех соревнований по футболу в рамках Единого календарного плана;
• Создать на сайте РФС единый информационно-статистический ресурс региональных федераций;
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• Оказать помощь в создании Домов Футбола в регионах
• Внести изменения в Устав РФС, в соответствии с которым членами
РФС могут быть только юридические лица. Одновременно внести
изменения в модельные Уставы региональных Федераций футбола,
установив членство физических лиц с уплатой вступительного и
ежегодных членских взносов.

6. Россия – часть мирового и европейского футбольного сообщества.
Цель: усиление позиций отечественного футбола на международной арене
Задачи:
- усилить участие России в международных программах развития футбола
под эгидой ФИФА и УЕФА;
- добиться присутствия представителей России во всех комитетах ФИФА
и УЕФА;
- разработать программы международного сотрудничества с национальными футбольными федерациями;
- организовать проведение в России крупнейших официальных международных соревнований и футбольных форумов;
- добиться проведения в России чемпионата Мира по футболу.

7. Российский футбол – честная игра.
Цель: Обеспечить проведение всех соревнований по футболу на
территории России с неукоснительным соблюдением принципов «фэйр-плей»
Задачи:
• Провести с разрешения ФИФА и УЕФА эксперимент по введению в
матчах Премьер-лиги правил видеоповтора для определения взятия
ворот в спорных ситуациях;
• Для борьбы с договорными матчами и мошенничеством создать по
примеру УЕФА Систему выявления мошенничества при игре на тотализаторе (СВМ);
• Обеспечить активное участие российских болельщиков, тренеров,
игроков и судей в пропаганде компании УЕФА “Respect” («Уважение»);
• В рамках совместной работы с УЕФА провести ряд разъяснительных антидопинговых кампаний и акций, в первую очередь, для молодых футболистов;
• Разработать и принять Антидопинговый Устав РФС

8. Развитие судейского и инспекторского корпуса
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Цель: Поддержка и улучшение судейства на всех уровнях, от
начального до «элитного» - в соответствии с «Конвенцией УЕФА по судейскому образованию и организации судейской деятельности». Официальное присоединение к этой Конвенции
УЕФА.
Задачи:

• Создать под эгидой РФС Национальный Центр подготовки футбольных арбитров для всех видов футбола;
• Разработать и реализовать систему поэтапного перехода к профессиональному статусу футбольного арбитра;
• Обеспечить создание региональными федерациями школ подготовки молодых судей, обучающихся по единой программе подготовки,
в том числе и за счёт дистанционного обучения;
• Создать все условия и возможности, чтобы футбольные арбитры не
подвергались психологическому давлению со стороны клубов, футбольных функционеров или средств массовой информации.
• Создать единую национальную базу кадров в сфере судейства и инспектирования;
• Разработать и внедрить компьютерную программу оценки качества
судейства и физической подготовки арбитров во время игр;
• Поддержать инициативу УЕФА и предложить проведение в порядке
эксперимента обслуживание матчей Кубка России шестью арбитрами.

9. Вернем болельщика на стадион
«Если спортивное мероприятие - это сердце спорта, то зрители - его
кровеносная система, поддерживающая жизнедеятельность отрасти".
Футбол существует для болельщиков. Тем не менее, на протяжении ряда последних лет посещаемость матчей премьер-лиги российского футбола не
увеличивается (в среднем около 13 тысяч зрителей).
Обеспечение зрительского интереса к футбольным матчам должно рассматриваться как главный индикатор профессионального подхода к развитию
футбола. Важнейшая цель работы РФС: сделать так, чтобы, во-первых, футбол приносил радость людям и, во-вторых, болельщики должны иметь возможность наблюдать за игрой своей команды на стадионе в комфортных и
безопасных условиях.

Цель: в тесном взаимодействии с профессиональными клубами
и организованными объединениями болельщиков создать все
необходимые условия для роста посещаемости футбольных
матчей, цивилизованного и безопасного «боления»
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Задачи:

• Ужесточить требования по лицензированию стадионов;
• Обеспечить оснащение камерами безопасности всех стадионов, вплоть
до второй лиги включительно;
• Обязать клуб проводить интерактивные мероприятия до начала матча и
в перерывах;
• Организовать «зеленые коридоры» для прохода и выхода со стадиона
для пожилых людей и взрослых болельщиков с детьми до 14 лет;
• Включить в регламент соревнований пункта об обязательном проведении в командах «Дней открытых дверей» для болельщиков и представителей прессы;
• Подписать в каждом субъекте Федерации договор о партнерстве между
региональной федерацией футбола и региональной организацией Всероссийского общества болельщиков;
• Реализовать под эгидой РФС проект создания системы прямых интернет-трансляций матчей чемпионата России по футболу среди команд
первой и второй лиг.

10. За возрождение отечественной футбольной науки!
Цель: обеспечить консолидацию современного отечественного
научного потенциала для развития футбола
Задачи:

• создать под эгидой РФС Национального института развития футбола. На его основе сформировать единый план научноисследовательских и методических работ по футболу в России,
обеспечить взаимодействие с комплексными научными группами
профессиональных клубов;
• разработать новую спортивную классификацию (разрядные требования) по футболу;
• организовать систему научно-методического сопровождения и контроля за учебно-тренировочным процессом на всех уровнях российского футбола;
• организовать издание специализированного журнала по теории и
методике футбола;
• организовать регулярное проведение научных и научнометодических всероссийских, международных и межрегиональных
конференций.

11. Реализация социальных программ. Социальная защита
футболистов, тренеров, судей, ветеранов футбола.
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Цель: Создать работающую систему социальной поддержки и
защиты прав всех участников футбольного сообщества
Задачи:

• разработать Положение о приоритетных направлениях социальной
политики РФС;
• создать систему социальной защиты для различных категорий пострадавших спортсменов, тренеров и судей в период учебнотренировочных сборов и соревнований
• разработать Положение «О статусе ветерана футбола России»;
• оказывать всемерную поддержку благотворительным фондам и
иным организациям, проявляющим заботу о ветеранах отечественного футбола;
• организовать и проводить чемпионаты России по футболу среди ветеранов (в возрасте от 45 лет);
• заключить Соглашения о взаимодействии с общественными организациями, занимающимися проблемами борьбы с наркотиками в молодёжной среде, реабилитации и адаптации инвалидов, помощи тяжело больным детям, детям-сиротам и детям из малообеспеченных
семей об участии в проведении спортивных мероприятий и оказании
благотворительной помощи.

«Сильные регионы- сильный РФС- сильные сборные России»
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