КОНЦЕПЦИЯ
РАЗВИТИЯ СОФФ
За последние десять лет в российском футболе появились признаки стагнации. К
сожалению, эти признаки были проигнорированы футбольной общественностью, и, как
показал сезон 2019/2020, футбол в нашей стране отстал очень сильно. Сборная
опустилась на 7 место в рейтинге УЕФА. Примерно такая же ситуация происходит и в
Самарской области. Футбол стремительно теряет привлекательность среди жителей
нашего региона. Количество участников областного первенства упало до
исторического минимума. В связи с этим предлагаем "Программу развития футбола в
Самарской области 2021-2026".
Наша цель: "Стать флагманом в развитии футбола среди регионов". ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Иметь лучшую систему соревнований. Иметь большее количество участников
на всех уровнях, чем в остальных регионах.
Иметь лучшую инфраструктуру.
Принимать ключевое участие в подготовке профессиональных игроков от
отбора до перехода в профессиональные клубы.
Иметь лучших специалистов, работающих в регионе.

ВВЕДЕНИЕ
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ФУТБОЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
Футбол никогда не был просто игрой команд. Игра становится результатом
деятельности огромного числа людей, каждый из которых делает своё
дело: отбирает и обучает юных футболистов, строит спортивные базы,
управляет футбольными клубами, организует соревнования, реализует
права на трансляции матчей. Футбол стал полноценной сферой
деятельности и должен рассматриваться как единство и связь различных по
своей сути процессов.
Данная программа нацелена на максимальное повышение популярности
футбола среди населения, высокую численность занимающихся, упрощение
и удешевление доступа к занятиям футболом, повышение их комфорта и
доступности для граждан региона.
Но в конечном итоге все должно сводиться к росту показателей сборных
команд и школ Самарской области на всероссийских соревнованиях.

ТРЕНЕРЫ
На сегодняшний день тренеры - самое проблемное направление, достигнуть
качественных изменений в котором будет очень непросто и затратно по
времени и ресурсам.
В частности, в настоящее время в России работает более 11 тыс. тренеров по
футболу, из них имеют действующие лицензии РФС и/или УЕФА — только 4,8
тыс. человек, т.е. менее половины.
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ИНФРАСТРУКТУРА
Огромной проблемой, препятствующей организации региональных
первенств является несоответствие стандартам. В большинстве населенных
пунктов есть все условия для игры, но разрешения играть официально
отсутствуют. В данной программе предлагается ряд решений для данной
проблемы.

СУДЬИ
Одна из самых больших проблем Самарского, и даже, российского
футбола – нехватка судей. Даже в крупных футбольных центрах, таких как
Москва и Санкт-Петербург, сталкиваются с этой проблемой. И недостаток
арбитров высокой квалификации является лишь ее следствием. Между
тем стать судьей может практически каждый, кто неравнодушен к
футболу и готов объективно оценивать происходящее на поле. Мы
рассмотрим вариант решения проблемы с подготовкой футбольных
арбитров.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ
В данной программе мы рассмотрим категории граждан,
сформированные по различным критериям, для которых
необходимо разработать индивидуальные подходы для привлечения
в футбол.
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СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ
В футбол играют везде. Но наш регион даже больше, например,
Нидерландов. Сейчас команды, играющие в чемпионате области, должны
проезжать по 300 километров до места проведения игры и тратить по
10 часов на поездку по региону. Это является основной причиной отказа от
участия в соревнованиях.
Более того, в регионе проводится такое бесчисленное количество турниров,
что команды, принимавшие участие в одном турнире, отказываются от
участия в других. Необходимо создать эффективную систему соревнований.
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АКАДЕМИЯ
В данном разделе мы представляем концепцию работы академии футбола,
которая, на наш взгляд, является максимально эффективной на данный момент.
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ФУТБОЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

ФУТБОЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
Все кто любит и ценит футбол.
СИТУАЦИЯ
Еще совсем недавно президент Российского футбольного союза Александр Дюков в
одном из интервью сообщил, что пока весь футбольный мир стремительно движется
вперед, российский футбол "топчется на месте" уже пятнадцать лет. По результатам на
конец 2020 года мы опустились на строчку вниз в рейтинге УЕФА, клубы с провалом
выступили в Еврокубках, а новых имен молодых талантливых футболистов мы не
услышали. Все эти факторы говорят об одном - российский футбол уже очень
длительное время находится в глубочайшем кризисе. Говоря о ситуации в Самарской
области, мы можем видеть те же признаки. Количество участников в региональном
первенстве упало с 20 до 6, стало сложнее привлекать население на стадионы, а
тренеров, которые закончили деятельность по причине достижения пенсионного
возраста оказалось некому сменить, сказался дефицит молодых тренерских кадров.
Продолжать перечисление причин можно еще очень долго...
ЧТО МЫ ИМЕЕМ
Представляемая концепция работы Самарской областной федерации футбола
предлагает вариант решения проблем развития футбола в регионе.
Население 3,2 миллиона жителей. 27 муниципальных
районов и 10 городских округов.
3 профессиональных футбольных клуба. 1 академия высшей категории,
2 детских футбольных центра РФС, 11 футбольных школ.
Общее количество граждан, систематически занимающихся футболом
- 73391 чел.

В будущем мы хотим видеть:
К 2024 году общее количество граждан, систематически занимающихся футболом
должно достигнуть 114 тысяч человек.
Футбол будет доступнее и станет удовлетворять формуле - "Везде + в любое время
+ в любом виде".
Футбол в Самарской области будет иметь свой уникальный стиль и узнаваемость.
Каждый занимающийся футболом может стать членом федерации и участвовать в
ее деятельности. Таким образом будет формироваться футбольная семья.
В глазах правительства федерация должна выглядеть локомотивом, тянущим
общество в сторону здорового образа жизни, повышения образования и
позитивных эмоций.
В профессиональном плане:
Увеличение количества профессиональных клубов и академий.
Увеличение квалифицированных тренеров с лицензиями РФС и УЕФА.
Увеличение количества футбольных полей с искусственным покрытием и крытых
футбольных манежей.
Создание единой системы глобального поиска талантов и дальнейшегоо их
распределения по академиям области.
Увеличение количества выпускников, которые заиграют на профессиональном
уровне в командах региона.

ФУТБОЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
КТО МЫ ТАКИЕ И ЧЕГО ХОТИМ ОТ ИГРЫ
ДЕТИ И ПОДРОСТКИ
Дети любят играть в футбол и заводить новых друзей. Футбол
должен быть доступен всем детям и подросткам. Во-первых, это
весело и развивает социальные навыки, и, во-вторых, это всегда
положительным образом влияет на здоровье ребенка. Детям
необходимо играть в футбол столько, сколько они хотят.
С наступлением возраста, при котором ребенок сможет
заниматься "профессионально", у него не должно возникнуть
барьеров при зачислении в какую-либо школу или академию.
ИГРОКИ-ЛЮБИТЕЛИ
Если по каким-либо причинам футболист не заиграл на высоком
уровне, он останется в футбольной семье и будет играть в
футбол до конца своей жизни. Футбол должен быть доступен
всем и всегда.

БОЛЕЛЬЩИКИ
Люди, которые всецело, и душой и делом преданы идеалам
любимой игры. Самоотверженная любовь к футболу становится
для таких людей смыслом жизни. В этом плане совершенно
неважно социальное положение болельщика, его
вероисповедание и национальность.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
Ради них полмира периодически забывает обо всех делах, их
превозносят до небес и страшно проклинают, в их честь
называют детей. Они – профессиональные футболисты.

СПОНСОРЫ
Турниры и фестивали есть не что иное, как PR-мероприятия,
участие в которых может быть использовано для создания
позитивного имиджа коммерческих, промышленных и торговых
компаний.

ФУТБОЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
Футбольные школы предоставляют возможности занятием
футболом всем желающим вне зависимости от их физических
навыков, культурных или социально-экономических условий.

ТРЕНЕРЫ
Футбольный тренер – это специалист, который работает с
футбольными командами разных уровней. Когда футболисты
играют хорошо – мы хвалим футболистов. Когда же они играют
плохо, больше всего достается тренеру.

КЛУБЫ
Клубы хотят завоевать особое место в сердцах болельщиков,
спонсоров и всего футбольного сообщества. Клубы, которые
растут и зрелищно выступают являются двигателями футбола.

СУДЬИ
Футбольный судья — это не только абсолютный профессионал
своего дела, но и истинный фанат игры. Каждый матч для них не
простое заурядное событие, а целая жизнь и именно от его
решений зависит будущее футбольной семьи.
РОДИТЕЛИ
От родителей зависит очень многое. Взаимоотношения «Тренер –
спортсмен» в случае с ребенком или юношей трансформируются
во взаимоотношения «Тренер – Родитель - Спортсмен». Не
учитывать влияние родителей на ребенка нельзя. Потому тренеру
необходимо учитывать интересы и желания родителей
касательно спортивных результатов ребенка.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Правительство заинтересовано в том, чтобы этот вид спорта стал
по настоящему массовым, доступным и популярным, что привело
бы к повышению у населения страны культуры ведения здорового
образа жизни и усилению организованности всех разновидностей
футбола.
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ТРЕНЕРЫ
СИТУАЦИЯ
Одной из главных проблем является квалификация тренеров и их подход к работе.
Конечно, точной и официальной статистики нет, но по некоторым данным больше 50%
тренеров в детско-юношеском футболе работают без лицензии. Это вызвано тем, что
учреждения, где можно получить тренерскую лицензию, находятся лишь в 7 городах. И
зачастую происходит так, что для того, чтобы получить лицензию, будущему тренеру надо
потратить деньги на дорогу, проживание и само обучение. И могут происходить такие
ситуации, что будущему тренеру необходимо потратить для получения лицензии не 15-20
тысяч, а гораздо больше. Естественно, что такие деньги есть далеко не у всех людей,
поэтому большинство решают работать без неё. Это проблема не только нашего региона.
В частности, в настоящее время в России работает более 11 тыс. тренеров по футболу, из
них имеют действующие лицензии РФС и/или УЕФА — только 4,8 тыс. человек, т.е. менее
половины.

ЗАДАЧА
Недавнее исследование показывает, что общее количество
тренеров, работающих в муниципальных районах Самарской
области составляет 131 человек. Только 4 из них имеют категорию
"С" РФС. Социальный опрос показывает, что на первом месте
среди причин отсутствия лицензий у тренеров стоит отсутствие в
нашем регионе центра подготовки специалистов.
Таким образом можно сделать вывод, что в Самарской области
необходимо организовать центр подготовки специалистов в
сфере футбола, который будет уполномочен обучать будущих
тренеров и выдавать лицензии "D", "С" и "В" РФС - юношеская.

Кроме того, само получение лицензии профессионала не является решением задачи
тренерской некомпетентности. Необходимо на протяжении всей работы посещать
обучающие курсы и семинары для различного рода специалистов. К сожалению, в
нашей стране не часто устраиваются подобные мероприятия, а если и подобное имеет
место, качество их часто не соответствует высоким требованиям.
Таким образом, еще одной задачей является приглашение лучших футбольных умов из
Европы с качественными обучающими программами и перевод и издательство
методических материалов под брендом Самарской областной федерации футбола.
ЛИЦЕНЗИЯ "D"

КУРСЫ
СЕМИНАРЫ

ЛИЦЕНЗИЯ "С"

ЛИЦЕНЗИЯ "В"

ЛИЦЕНЗИЯ
"ПРО"

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Методические материалы, которые рекомендует РФС, потеряла свою актуальность.
Для успешного развития тренеров нужно использовать современные методические
материалы. Такими материалами мы располагаем. Часть из них переведена на
русский язык.
В дальнейшем, в рамках образовательной деятельности, является целесообразным
рассмотреть возможность выпуска этих материалов в печатном и электронном
виде на русском языке, что положительным образом повлияет на репутацию
СОФФ.
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ИНФРАСТРУКТУРА
СИТУАЦИЯ
Игрокам необходимы площадки для игры. Будь-то полноразмерные футбольные
поля с натуральным и искусственным покрытием, площадки для футзала и крытые
футбольные манежи. Инфраструктура играет очень важную роль. Строительство
новых объектов поможет с достижением следующих результатов:
Количество граждан, регулярно занимающихся футболом повысится до
количества 96 000 человек к 2024 году.
Создание задела для повышения популярности занятий футболом среди
населения на последующие десятилетия
В детско-юношеском футболе появление качественной инфраструктуры
поможет игрокам эффективнее тренировать свои навыки и полноценно
проводить учебно-тренировочный процесс в зимнее время.

ЦЕЛИ
В данный момент область испытывает дефицит объектов инфраструктуры, мешающий
стремительному развитию футбола в нашем регионе. Как показывает недавнее
исследование состояния футбола в Самарской области и социальный опрос, гражданам
приходится сталкиваться с трудностями в поиске места и времени для игры из-за
полной загруженности стадионов и залов. До 2024 года планируется:
Строительство двух полноразмерных манежей.
Строительство двух стадионов вместимостью 1500 мест.
Строительство трех полноразмерных полей с искусственным покрытием.
Строительство двух полноразмерных полей с натуральным покрытием.

Также необходимо разработать программы эффективной
эксплуатации стадионов, в том числе стадиона "Самара Арена"

СПОРТСМЕНЫ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Одним из важных инструментов реабилитации инвалидов является спорт. Для когото это возможность расширить свои функциональные возможности, улучшить
здоровье, а для кого-то — шанс овладеть высоким спортивным мастерством и даже
пополнить ряды паралимпийской сборной страны. Не нужно разделять инвалидов
со здоровыми людьми, просто все спортивные объекты, уже построенные и
строящиеся, должны быть приспособлены для всех. Необходимо разработать
программу грантов от государства для создания секций для детей с особенностью
развития.

ЦЕЛИ

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

В связи с повышением стандартов проведения официальных первенств области,
изменились и требования к футбольным полям и стадионам. Для проведения
официальных матчей под эгидой СОФФ, соответствующим площадкам необходимо
иметь категорию соответствия. Минимальная категория соответствия - 6 категория.
Особенно остро эта проблема чувствуется в муниципальных районах области, где
нет ни одной площадки с необходимой категорией.
Задача СОФФ как регулятора - провести экспертные оценки спортивных объектов и
присвоить необходимые категории всем объектам проведения соревнований.
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СУДЬИ
СИТУАЦИЯ

"Проблема судей в том, что они знают правила, но не знают игры."
- Билл Шенкли
Одна из самых больших проблем российского футбола - нехватка судей. Даже в
крупных футбольных центрах, таких как Москва и Санкт-Петербург, сталкиваются с
этой проблемой. И недостаток арбитров высокой квалификации является лишь ее
следствием. Между тем стать судьей может практически каждый, кто неравнодушен
к футболу и готов объективно оценивать происходящее на поле.
1 июля 2014 года под эгидой Самарской областной Федерации Футбола была создана
и зарегистрирована Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Центр подготовки футбольных арбитров».
Деятельность Центра направлена на подготовку судей для массового и
любительского футбола, разработку и выпуск специальной учебно-методической
литературы, пособий по проблемам судейства и инспектирования, оказание
практической помощи территориальным коллегиям судей в вопросах подготовки
начинающих арбитров и, как задача максимум - воспитание и базовая подготовка
футбольных арбитров для их последующего выдвижения и представления в списки
судей, обслуживающих Российские соревнования по футболу среди команд
профессиональных футбольных клубов.

Создание подобной организации это огромный шаг в развитии судейского и
инспекторского движения в Самарской области, которое имеет богатую историю и
глубокие корни в нашем регионе.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ
СИТУАЦИЯ
Основная задача федерации футбола состоит в популяризации футбола в городе и
привлечении внимания к этому виду спорта со стороны жителей города и района.
Взаимодействие со всеми вышеописанными сторонами может быть эффективным
только в случае активного интереса к футболу у всех групп населения. Население
города и района можно условно разделить на следующие группы:

ДЕТИ
Все дети любят играть в футбол! Больше всего детям нравится
играть в команде. Потому как они могут получать поддержку от
других и давать ее самим.

ПОДРОСТКИ
Основная целевая аудитория в детско-юношеском футболе. Из-за
пандемии, так и с развитием цифровых технологий, большое
количество тинейджеров ушло в онлайн, где большой
популярностью пользуются компьютерние футбольные
симуляторы. Таким образом, перед федерацией возник еще один
вызов - развивать кибер спорт.

ЦЕЛЕВЫЕ КАТЕГОРИИ
ВЗРОСЛЫЕ
Если человек начинает играть в футбол и он ему нравится, то
можно сказать с уверенностью, он будет играть до старости.
Будь то молодежные соревнования или ветеранские, они не
потеряют актуальности на всем протяжении жизни
футболистов.

РОДИТЕЛИ
Именно родители делают первый шаг на встречу футболу,
записывая ребенка в футбольную секцию. А если ребенку
нравится играть в футбол, то родители становятся его
болельщиками и сами приобщаются к футбольному сообществу.

ЦЕЛИ
Для того, чтобы начать работу по массовому привлечению граждан к занятиям
футболом, необходимо провести социальное исследование и опрос касаемо
испытываемого интереса к футболу по следующим критериям:
1) Активно интересуются футболом, всегда в курсе футбольной жизни региона,
постоянно посещают мероприятия.
2) Интересуются футболом от случая к случаю, изредка посещают мероприятия.
3) Не интересуются футболом вообще.
Потенциальными потребителями футбольного продукта в области могут выступать
представители любых вышеназванных групп, однако работу с каждой из этих групп
необходимо выстраивать по-разному. Необходимо понимать, что потенциальным
участникам спортивных мероприятий может быть интересно не только само
мероприятие, но и атмосфера вокруг него, а также социальная подоплека мероприятия,
поэтому крайне важно обращать особое внимание на организацию досуга участников и
болельщиков во время проведения спортивного мероприятия. Футбольный матч или
турнир должен стать не только спортивным, но и культурным событием. Важно
сформировать положительный имидж федерации не только в пределах региона, но и в
пределах МРО и страны. Футбол постоянно должен быть на виду и нести социальную
функцию.
Общие меры по повышению заинтересованности жителей в футбольной жизни города и
привлечению любителей футбола к активной деятельности по формированию
положительного имиджа этого вида спорта:
Общие меры по повышению заинтересованности жителей в футбольной жизни
города и привлечению любителей футбола к активной деятельности по
формированию положительного имиджа этого вида спорта:

Объявление Года футбола в отдельно взятом городе
Открытые тренировки местных футбольных клубов с приглашением болельщиков
Регулярная организация любительских футбольных турниров по разным видам
футбола (большой, 8x8, пляжный, мини, фристайл) как в городах, так и в районах:
коммерческие турниры на призы компаний-спонсоров, благотворительные
турниры, детские турниры, ветеранские турниры, а также соревнования,
приуроченные к региональным и всероссийским праздникам. Все турниры
должны быть качественно организованы, красочно оформлены, широко
проанонсированы во всех доступных источниках, участники турниров должны
быть обеспечены едой, напитками, медицинским обслуживанием и призами
Размещение в каждом учебном заведении города информационного стенда о
городских футбольных командах с описанием их истории, достижений,
фотографиями игроков и тренеров, расписанием матчей, указанием контактных
данных и приглашением желающих записаться в футбольную секцию
Создание карты футбольных площадок города с адресами и фотографиями и
размещение списка площадок в открытом доступе
Раздача информационных буклетов в муниципальных и частных организациях
города
Проведение мастер-классов (в течение 30-40 минут) футболистов местных команд
в школах и дворах города с рассказом о городском футболе
Внедрение элементов футбола в программу уроков физической культуры в школах
Организация футбольных секций в каждой школе

Привлечение дополнительного количества желающих к участию в тренировках
любителей
Организация коммерческих турниров по киберспорту (компьютерным играм FIFA
и Pro Evolution Soccer, т.е. соревнования в футбольном симуляторе)
Учреждение специальных премий и призов от федерации футбола в различных
номинациях
Приглашение иностранных гостей на местные турниры с целью обмена опытом:
проведение семинара, мастер-класса, авторская лекция
Формирование футбольной библиотеки. Закупка современной футбольной
литературы, подписка на современные футбольные издания
Благотворительные акции. Например, посещение детского дома
Организация всероссийских и региональных судейских и тренерских семинаров
Совместные выезды болельщиков для просмотра матчей профессиональных
футбольных клубов
Работа с фанатами, совместные акции, профилактические беседы о культуре
боления.
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Проведение соревнований является одной из основных задач деятельности Самарской
областной федерации футбола. В данный момент существует развитая система
соревнований, в которой задействованы все категории граждан, способные заниматься
футболом. Ниже указан список соревнований, проводимых СОФФ:

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ
Первенство Самарской области по мини-футболу среди юношей U14
Первенство Самарской области среди юношей U15
Первенство Самарской области среди юношей U16
Первенство Самарской области среди юношей U18
Первенство Самарской области среди девушек U15
Первенство Самарской области среди девушек U17
Первенство Самарской области среди девушек U19
Первенство Самарской области по мини-футболу среди девушек U18

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Зимний чемпионат Самарской области по футболу среди мужских команд
Чемпионат Самарской области по футболу среди мужских команд
Кубок Самарской области по пляжному футболу среди мужских команд
Чемпионат Самарской области по мини-футболу среди женских команд
Кубок Самарской области по футболу среди женских команд

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Турнир Самарской области "Зимний мяч - Богатое" по футболу
Областные соревнования среди команд профессиональных образовательных
организаций по мини-футболу
Областные соревнования по футболу среди детских домов и школ-интернатов "Будущее
зависит от тебя"
Областные соревнования по футболу "Кожаный мяч"
Турнир Самарской области по футболу "ТАРКЕТТ-2021"
Областной турнир по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом"

Турнир по мини-футболу среди прокуратур
Турнир Самарской области по футболу "Кубок памяти В.М. Кейлина"
Областные соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений
"Мини-футбол в школу"
Областной юношеский турнир по футболу, посвященный памяти Л. Яшина
Всероссийская акция по футболу "Уличный красава"
Турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвященный памяти ветеранов
самарского футбола
Межрегиональный фестиваль пляжного футбола среди сельских команд "Золотые пески Богатое"
Соревнования по футболу имеют большое спортивное значение, повышают
заинтересованность молодежи в занятиях футболом и в значительной степени содействуют
развитию его массовости и дальнейшей популяризации в регионе. Они стимулируют
систематическую тренировочную работу, служат средством проверки ее качества и
направленности, позволяют выявить уровень физической, технико-тактической, моральноволевой подготовленности футболистов и способствуют в целом росту их спортивного
мастерства.
Участие в соревнованиях позволяет сравнивать свои силы с силами и подготовкой других
футболистов и команд, находить наиболее перспективных игроков для различных сборных
команд.
Соревнования по футболу - яркое, эмоционально насыщенное зрелище. Они являются
прекрасным досугом для многомиллионной армии болельщиков, которых привлекают
смелые и решительные действия спортсменов, красота, высокий накал и непредсказуемость
спортивной борьбы.

ЦЕЛЬ
В футбол играют везде. Но наш регион даже больше, например, чем
Нидерландов. Сейчас команды, играющие в чемпионате области, должны
проезжать по 300 километров до места проведения игры и тратить по 10 часов на
поездку по региону. Это является одной из причин отказа от участия в
соревнованиях.
Стоит задуматься о создании двух, а при достаточно большом количестве
желающих, четырех конференциях. В результате команд участниц станет больше.
Это касается и детско-юношеского футбола. Победитель выявляется после плейофф или мини-турнира другого формата.

ЦЕЛИ

Необходимо также подумать об оптимизации системы проводимых соревнований,
упорядочить многочисленные стихийно проводимые соревнования, создать условия
для повышения численности занимающихся футболом во всех сегментах: школьном, минифутболе, футболе для лиц с ограниченными возможностями, корпоративном футболе.
Нужно в обязательном порядке начать разрабатывать концепцию развития кибер-футбола в
регионе.
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В будущем именно региональный центр РФС (РЦ РФС) будет визитной карточкой
региона и будет управлять кластером "подшефных" спортивных школ. РЦ РФС
редоставляет возможность продления обучения для самых талантливых игроков
региона до 19+ лет, тем самым осуществляет селекцию в рамках региональной системы
подготовки резерва и способствует переходу игроков из юношеского в
профессиональный спорт, соединяет лучших игроков с лучшими тренерами на базе
передовой инфраструктуры
Поддержка РЦ РФС – обязательный пункт в Региональных соглашениях о развитии
футбола в регионах.

План, методика и модель развития РЦ РФС представлена в Приложении 1.

