


ПОЛОЖЕНИЕ  

О конкурсе среди федераций и представителей муниципальных 

образований в области футбола «ФУТБОЛ КРУГЛЫЙ ГОД» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс среди федераций и представителей муниципальных образований в 

области футбола «НАЗВАНИЕ» (далее – Конкурс) проводится Самарской 

областной федерацией футбола ( далее – СОФФ) на территории Самарской 

области в период с 3 ноября 2021г по 23 декабря 2021г. 

Проведение Конкурса способствует: 

− популяризации футбола в Самарской области; 

− увеличению массовости занимающихся футболом; 

− развитию взаимодействия между субъектами массового футбола и 

СОФФ; 

− распространению лучших практик в области развития массового футбола 

в целях вовлечения новых участников. 

Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением и действующим 

законодательством Российской Федерации. Настоящее Положение является 

обязательным для Организаторов Конкурса и участников Конкурса (далее -

Участники). 

Информация о Конкурсе размещена в сети «Интернет» на официальном сайте 

СОФФ по адресу: www.so-ff.ru. 

Вопросы, связанные с участием в Конкурсе, направляются на официальный 

электронный адрес Конкурса: press@so-ff.ru. В запросе необходимо указать 

Ф.И.О., контактный телефон и кратко сформулировать вопрос. 

 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится в три этапа: 

Заявочный этап – регистрация Участников/проектов Конкурса дистанционно в 

формате электронной заявки. 

Сроки проведения: с 3 ноября по 21 ноября 2021г. 



Обработка заявок – проверка заявок на соответствия Положению, размещение 

заявок на сайте. 

Сроки проведения: с 22 ноября по 28 ноября 2021г.  

Интернет голосование – народное интернет-голосование на портале www.so-

ff.ru и отбор 5 участников-финалистов, набравших наибольшее количество 

голосов по итогам интернет-голосования. 

Сроки проведения: c 29 ноября по 12 декабря 2021г 23:59 мин. по самарскому 

времени. 

Голосование Экспертного жюри – в результате которого распределятся первое, 

второе и третье призовые места. 

Сроки проведения: с 13 декабря по 19 декабря 2021 года. 

Награждение победителей проводится на Собрании членов федерации 24 декабря 

2021 года. 

Организаторы вправе изменить сроки и место проведения награждения 

победителей и призеров. В случае изменения сроков и формата проведения 

награждения организаторы направляют Участникам актуальную информацию 

и/или публикуют ее на официальном сайте СОФФ по адресу: www.so-ff.ru. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

Общее руководство организацией Конкурса осуществляет СОФФ. СОФФ 

оставляет за собой право в течение периода проведения Конкурса вносить 

изменения в настоящее Положение. При этом информация о любых изменениях 

доводится до сведения участников Конкурса путем опубликования 

соответствующих изменений на официальном сайте СОФФ  

по адресу: www.so-ff.ru. 

Права на проведение Конкурса принадлежат СОФФ. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в Конкурсе допускаются: 

- дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации 

- юридические лица, зарегистрированные в соответствии с требованиями 



законодательства РФ. Автором заявки (заявителем) является лицо, 

уполномоченное юридическим лицом для участия в Конкурсе. 

- футбольные федерации муниципальных образований либо при 

отсутствии таковой, организации, обеспечивающие взаимодействие и участие в 

соревнованиях СОФФ. 

Автором заявки (заявителем) является лицо, уполномоченное соответствующим 

объединением для участия в Конкурсе (далее при совместном упоминании – 

Участники Конкурса, отдельно - Участник Конкурса). Факт участия в Конкурсе 

подразумевает, что Участник Конкурса ознакомлен и согласен с настоящим 

Положением. Согласие с Положением является полным и безоговорочным.  

Для участия в конкурсе участниками в адрес организатора предоставляются на 

электронную почту press@so-ff.ru: 

- заявка, 

- конкурсные материалы  

- презентация (в формате PDF) 

- цветная фотография участника (команды, федерации и пр.) в электронном виде  

 

V. ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ 

 

 Для проведения конкурсного отбора организатором формируется экспертное 

жюри (далее – Экспертное жюри). 

Состав Экспертного жюри состоит из председателя, заместителя 

председателя, членов и секретаря, имеющих равные права при голосовании. 

Количество членов Экспертного жюри нечетное и составляет не менее 5 человек. 

Порядок работы Экспертного жюри определяется настоящим Положением. 

Экспертное жюри определяет победителя, оценивая участников-финалистов по 10 

бальной шкале, рассматривая поданные заявки на соответствие критериям, 

указанным в настоящем Положении. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ 

 

Проекты Участников Конкурса оцениваются по следующим критериям: 



• Массовость – повышение массовости футбола, т.е. привлечение к игре в футбол 

различных возрастных групп и категорий населения, ранее не занимавшихся 

футболом в профильных организациях и структурах, а также приобщение к 

футболу в целом лиц, ранее не проявлявших интереса к нему.  

Подкритерий: тенденция к развитию – динамичный рост массовости с течением 

времени. 

• Длительность – реализация проекта на протяжении продолжительного времени, 

Подкритерий: тенденция к увеличению периодов и сроков проведения 

мероприятий/активностей/соревнований/фестивалей и пр. 

• Доступность – возможность вовлечения в проект различных возрастных групп и 

категорий граждан: лиц с ОВЗ, лиц с различными формами инвалидности, групп 

детей различных возрастных категорий, лиц старшей возрастной группы, лиц, 

находящихся в сложной жизненной ситуации и прочих.  

Подкритерий: тенденция к расширению списка привлекаемых групп и категорий 

и/или 

увеличение перечня предлагаемых активностей с возможностью участия в 

различных статусах и амплуа. 

• Продвижение – привлечение к освещению проекта местных и региональных 

СМИ (репортажи на ТВ, газеты, интернет, соцсети). Подкритерий: наличие 

официальных сайтов проектов, страниц в соц.сетях и прочее. 

• Взаимодействие – привлечение к проекту муниципальных и региональных 

органов исполнительной власти, коммерческих организаций, спонсоров, СОФФ. 

Подкритерий: проведение совместных мероприятий, наличие оформленных в 

установленном порядке соглашений/договоров о совместной деятельности с 

указанными организациями. 

• Оригинальность – новый подход к направлению, новаторские идеи и методики, 

цифровые технологии. Подкритерий: использование технических средств для 

организации и проведения мероприятий/активностей, регистрации участников, 

использование новейших практик и методик. 

 

 



VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Награждение победителей состоится на собрании Членов федерации 24 

декабря 2021 года. Дата и место проведения могут быть изменены по решению 

СОФФ. В этом случае актуальная информация появится на сайте/ 

Общий призовой фонд составляет 50000 рублей и распределяется 

следующим образом: 

1 место – 25000 рублей; 

2 место – 15000 рублей; 

3 место – 10000 рублей. 

При необходимости призеры соревнования обязуются самостоятельно 

подать декларацию и уплатить налог на доход с полученного ими приза 

 

 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

Направляя заполненную заявку (проект) для участия в Конкурсе, Участник 

Конкурса заявляет и гарантирует что: 

• Участник Конкурса имеет все необходимые права/полномочия 

представить проект на Конкурс и предоставить РФС все необходимые права на 

использование проекта в период проведения Конкурса без ограничения 

территории и срока действия в соответствии с настоящим Положением; 

• Участник обязуется не представлять проект, который нарушает права 

собственности, права на объекты интеллектуальной собственности, права на  

промышленную собственность, личные или неимущественные права, или любые 

другие права третьих лиц, включая, помимо прочего, авторское право, товарный 

знак, торговые наименования, промышленные образцы, патент, коммерческую 

тайну, конфиденциальность персональной информации, рекламные материалы 

или обязательства о соблюдении конфиденциальности, иным образом нарушает 

действующее законодательство; 



• Принимая участие в Конкурсе, каждый Участник автоматически 

освобождает СОФФ от любой ответственности в отношении любых претензий 

третьих лиц, расходов, ущерба, убытков или повреждений любого характера, 

проистекающих из проведения Конкурса, в том числе возникшие в результате и в 

отношении любых обязательств, исков, требований, потерь, ущерба, издержек и 

расходов, обусловленных любым действием, упущением или оплошностью 

Участника и/или нарушением любых гарантийных обязательств, изложенных в 

настоящем Положении. 

 

IX.ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Участник Конкурса, принимая участие в данном Конкурсе, дает свое 

согласие СОФФ на обработку персональных данных, предоставленных в целях 

проведения и организации Конкурса, в том числе вручения приза. Обработка 

персональных данных осуществляется СОФФ в соответствии с Федеральным 

законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

СОФФ имеет право на обработку персональных данных Участников 

Конкурса, к которым относятся: фамилия, имя, отчество (при наличии), номер 

контактного телефона, адрес электронной почты. Согласие дается на 

осуществление любых действий в отношении персональных данных, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, удаление, уничтожение, а также любые иные действия, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Обработка персональных данных будет осуществляться как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. При 

этом СОФФ в случае неактуальности и/или изменения персональных, контактных 

и/или иных данных Участников Конкурса не несет перед Победителями никакой 

ответственности при невозможности информирования такого Участника о ходе 

проведения Конкурса и/или получения Приза. Срок действия настоящего 

Согласия – до достижения целей обработки персональных данных и/или до 

отзыва согласия в установленном порядке. Участвуя в Конкурсе, Участник 

Конкурса тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами, касающимися 

его персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие 

на обработку персональных данных, обратившись к СОФФ путем направления 

официального запроса в письменном виде. В случае отзыва согласия на обработку 

персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию в 

Конкурсе. 



В целях получения приза Участник Конкурса, выбранный победителем, по 

требованию СОФФ обязуется предоставить дополнительные сведения (включая, 

но не ограничиваясь, банковские реквизиты юридического лица) необходимые 

для вручения приза, а также предоставить соответствующее согласие на 

обработку персональных данных в письменном виде для получения приза. 

 

XII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Если СОФФ станут известны факты, которые исключают Участника из 

числа претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, 

мошенничества, нечестного участия в Конкурсе, заведомого предоставления 

ложных данных о себе и т.п.), такой Участник лишается права на получение 

Приза. 

В случае, если СОФФ не смогла связаться с Победителем или Победитель 

отказался от получения Приза, а также в случае, если Победителем предоставлены 

недостоверные данные и/или данные с ошибками, в результате чего СОФФ не 

смог надлежащим образом вручить Приз, такой Приз считается 

невостребованным. 

Победителем. После признания приза невостребованным СОФФ вправе 

выбрать другого претендента на получение приза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Форма заявки на участие в Конкурсе 

  

1. Муниципальное образование  

2. 
Организация (федерация, спортивный 

комитет и пр.) 
 

3. ФИО автора заявки     

4. Основание полномочий  

5. 
Контактная 

информация:                        телефон 
 

                                                   E-mail  

6. 
Миссия  

(одно предложение) 
 

7. 

Краткое описание проекта:  

(в свободной текстовой форме, от 240 до 600 

символов) 

 

  

8. Основные показатели: 

  
№ Критерий Показатель Данные 

1. Массовость 

1. Количество участников за последние 

три года: 
(поставить «0» в 2019 году и в 2020 году, 

если проект стартовал в 2021 году) 

2021 год: 

____ команд 

____ человек 

2020 год: 

____ команд 

____ человек 

2019 год: 

____ команд 

____ человек 

Год старта проекта 

____ команд 

____ человек 

1. Количество участников в 2021 

году (мужчин/женщин): 
Мужчины ____ человек 

Женщины ____ человек 

2. Длительность 

1. Год старта проекта: ______ год 

2.Регулярность проведения: (раз в год, два 

раза в год, раз в месяц, раз в неделю и т.п.) 
 



3.Длительность проекта:  
(неделя, месяц, год и т.п.) 

 

3. Доступность 

1.Вовлечение в проект различных 

возрастных групп и категорий граждан:  
 

По возрастным категориям:  

Мужчины до 45 лет Да/нет 

Мужчины 45 лет и старше   Да/нет 

Женщины до 45 лет Да/нет 

Женщины 45 лет и старше   Да/нет 

Дети до 6 лет   Да/нет 

в т.ч. девочки  Да/нет 

Дети  7-9 лет Да/нет 

в т.ч. девочки  Да/нет 

Дети 10-12 лет  ____ Да/нет 

в т.ч. девочки Да/нет 

Дети 13-15 лет   Да/нет 

в т.ч. девочки Да/нет 

Молодежь 16-17 лет Да/нет 

в т.ч. девушки Да/нет 

Молодежь 18-23 года Да/нет 

в т.ч. девушки Да/нет 

Лица с ОВЗ:  

Лица старшей возрастной группы (старше 

60 лет) 
Да/нет 

Лица, находящиеся в сложной жизненной 

ситуации:  
Да/нет 

Иные (указать, в случае ответа «Да») Да/нет 

2.Тенденция к расширению возможностей 

(статусов, амплуа, форматов)  
(пояснить, в случае ответа «Да») 

Да/нет 

4. Продвижение 

1.Привлечение к освещению проекта 

местных и региональных СМИ и интернет-

ресурсов 

Перечислить, указать 

ссылки/сканы на материалы 

2.Репортажи на ТВ 
Перечислить, указать 

ссылки/сканы на материалы 

3.Статьи в печатных изданиях 
Перечислить, указать 

ссылки/сканы на материалы 

4.Информация в электронных СМИ и 

соц.сетях 
Перечислить, указать 

ссылки/сканы на материалы 

5.Наличие официального сайта проекта Да/нет, указать ссылку 

6.Иные способы (указать):  

5. Взаимодействие 

1.Поддержка проекта со стороны:  

– муниципальных органов управления 
Да/нет 

Финансовая / другая 

(выбрать, описать) 

– органов исполнительной власти субъекта 

РФ 

Да/нет 

Финансовая / другая 

(выбрать, описать) 

– местных (региональных и/или 

муниципальных федераций футбола) 

Да/нет 

Финансовая / другая 

(выбрать, описать) 

- спонсоров 
Да/нет 

Финансовая / другая 

(выбрать, описать) 

- другие  Да/нет 



Финансовая / другая 

(выбрать, описать) 

2.Наличие соглашений/договоров с 

вышеуказанными партнерами 

(приложить) 
 

6. 
Взаимодействие с 

областной федераций 

1. Участие в соревнованиях (перечислить)  

2. Наличие судей, инспекторов  

3. Поддержка ветеранов футбола в своем 

муниципальном образовании 
 

7.  Оригинальность 

1.В чем основная 

особенность/уникальность проекта 
(кратко перечислить основные 

особенности) 

 

2.Использование цифровых технологий 

(мобильных приложений, электронных 

форм и приспособлений и т.п.) 
 

3.Использование в работе новейших 

практик, инновационных подходов 
(пояснить, в случае ответа «Да») 

 

4. Разработка обучающих программ 

(пояснить, в случае ответа «Да») 
 

 


