Пояснительная записка
к новому формату структуры соревнований по футболу
в Российской Федерации
Предлагается с охранить четырехуровневую струк т уру
соревнований взаимосвязанную, состоящую из 4 дивизионов
(Премьер-лига, первый, второй и третий дивизионы). Количество
команд в дивизионах и зонах предопределяется их территориальногеографической компактностью.
Также важным элементом со спортивной точки зрения является
количественный обмен командами между уровнями этой структуры.
Переход к новом у формат у струк т уры с оревнований
предлагается провести постепенно в 2 этапа, начиная с 2011 года.
Первый этап (переходный) весна - осень 2011 - весна 2012 годов
(проект календаря ПЛ и первый дивизион – прилагается).
Соревнования второго дивизиона начинаются весной 2011 года
и заканчиваются весной 2012 года в пяти зонах. Право проведение
соревнований второго дивизиона с 2011 года передается
соответствующему МРО.
Для унификации календаря соревнований, приведение его к
семидневному циклу, предлагается определить количественный
состав дивизионов и зон в пределах 16-18 команд.
Количество команд:
Премьер – Лига (ПЛ)

– 16 команд. По итогам соревнований команды,
занявшие 15-16 места, напрямую выбывают в первый
дивизион. Команды, занявшие 13-14 места, играют
стыковые матчи с командами, занявшими 3-4 местами
первого дивизиона за право остаться в ПЛ.

Первый дивизион

– 18 команд. По итогам соревнований команды,
занявшие 1-2 места напрямую выходят в ПЛ. Команды,
занявшие 3-4 места, играют стыковые матчи с
командами, занявшими 13 -14 места ПЛ за право выхода
в ПЛ. Команды, занявшие 17 – 18 места в первом
дивизионе, напрямую выбываю во второй дивизион.
Команда, занявшая 16 место, играет стыковые матчи за
право остаться в первом дивизионе с 5 командамипобедительницами зональных соревнований второго
дивизиона.

Второй дивизион

Третий дивизион
футбольные клубы)

– 5 зон по 14-18 команд. Команды-победительницы
зональных соревнований и команда, занявшая 16 место
в соревнованиях первого дивизиона, играют стыковые
матчи за право выхода (3 команды) в первый дивизион.
Команды, занявшие последние места в зональных
соревнованиях выбывают из состава участников второго
дивизиона.
(любительские - 10 зон, в 8 МРО + Москва и Московская область.
Команды, занявшие первые места в зональных
соревнованиях среди любительских команд, играю
финальный турнир за право выхода (5 команд) в
соревнования второго дивизиона.
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Инвестиционный проект
по совершенствованию спортивной инфраструктуры
футбольных клубов в Российской Федерации на 2011-2018 годы

Этапы
2011‐2013
2014‐1016
2017‐2018
Итого:

Содержание

Объем средств Источники финансирования
(млн. руб.)
Реконструкция стадионов
800,0
Внебюджетные источники,
(искусственное покрытие,
региональный бюджет,
подогрев)
ФЦП
Строительство стадионов
3 000,0
ФЦП,
(3000‐5000 п/мест),
5 600,0
региональный бюджет,
футбольных манежей
внебюджетные источники
Элитные стадионы (более 40
Отдельная ФЦП,
000 п/мест)
программа региональный бюджет,
внебюджетные источники
9 400,0

