
  

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора некоммерческих организаций, не 

являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 

развивающими профессиональный футбол  в Брянской области 

на право получения государственной финансовой поддержки в рамках 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 

Брянской области» в 2021 году 

 

Управление физической культуры и спорта Брянской области 

приглашает некоммерческие организации (не являющиеся государственными 

(муниципальными) учреждениями), развивающие профессиональный футбол  

в Брянской области, зарегистрированные и действующие на территории 

Брянской области, принять участие в конкурсном отборе на право получения 

государственной финансовой поддержки в рамках государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» 

1.Информация об организаторе конкурса. 

Управление физической культуры и спорта Брянской области:       

241050, г. Брянск, бульвар Гагарина 28, офис 1, телефоны: 20-27-47 

(Добрынина Е.А.), E-mail: info@sportbrobl.ru.  

Начало приема заявок на участие в конкурсе 29 июня 2021 года. 

Окончание срока приема заявок на участие в конкурсе 18 июля  

2021 года. 

Прием заявок будет осуществляться по адресу: 241050, г. Брянск,  

бульвар Гагарина 28, офис 1; по рабочим дням с 8-30 до 17-45 (пятница до 

16-30), перерыв с 13-00 до 14-00. Лицо, ответственное за прием заявок – 

Добрынина Елена Алексеевна. 

2. Информация об участниках конкурса. 

В конкурсе участвуют некоммерческие организации (не являющиеся 

государственными (муниципальными) учреждениями), развивающие 

профессиональный футбол  в Брянской области (далее – некоммерческая 

организация). 

3. Информация о конкурсе. 

Предоставление субсидий некоммерческой организации (далее – 

Субсидия) осуществляется в целях стимулирования развития 

профессионального футбола в Брянской области, создания благоприятных 

условий для подготовки к участию и участия спортивных команд 

некоммерческих организаций в соревнованиях от имени Брянской области по 

виду  спорта - футбол и достижения ими высоких спортивных результатов. 

Требования, предъявляемые к некоммерческим организациям,                          

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

развивающим профессиональный футбол  в Брянской области. 

1. Футбольный клуб должен пройти лицензирование в 

Общероссийской общественной организации «Российский футбольный 



союз» в соответствии с Руководством РФС по лицензированию футбольных 

клубов и должен соответствовать следующим критериям отбора: 

1.1. Спортивные критерии:   

а) Футбольный клуб должен иметь в своей структуре футбольную 

команду, которая принимает и/или будет принимать участие в 

соответствующих соревнованиях, и имеющую в своем составе необходимое 

количество футболистов – профессионалов. 

б) Футбольный клуб должен осуществлять подготовку спортивного 

резерва. Для подготовки спортивного резерва футбольный клуб обязан иметь 

в своей структуре подразделение, осуществляющее подготовку спортивного 

резерва или договор со спортивной школой, осуществляющей подготовку 

спортивного резерва. 

1.2. Инфраструктурные критерии:  

- Футбольный клуб, в течение всего спортивного сезона, обязан 

проводить официальные матчи соревнований на стадионе, имеющим 

действующий Сертификат соответствия РФС установленной категории, 

определяемой Регламентом проведения соревнования соответствующего 

спортивного сезона. Стадион должен быть внесен во Всероссийский реестр 

объектов спорта. 

- Футбольный клуб должен располагать учебно-тренировочными 

объектами, которые должны включать в себя, как минимум:  

- футбольное поле с натуральным и/или искусственным покрытием; 

- оборудованный учебно-методический кабинет для проведения 

теоретических занятий команд; 

- медицинский кабинет, оснащенный минимальным необходимым 

оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи; 

- раздевалки для команд и тренерского состава, оборудованные 

санузлами и душевыми кабинами. 

В футбольном клубе должен быть назначен главный тренер команды.  

В футбольном клубе должен быть тренер команды (старший тренер, 

помощник главного тренера и т.п.).  

1.3. Правовые критерии:  

Футбольный клуб должен являться юридическим лицом в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Организационно-правовая форма футбольного клуба должна 

соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации 

и соответствующим федеральным законам Российской Федерации.  

Футбольный клуб должен осуществлять  деятельность на основании 

своих учредительных документов и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Футбольный клуб, являясь членом (участником) Ассоциации 

«Профессиональная футбольная Лига», обязан соблюдать и выполнять 

требования учредительных и других документов ПФЛ, РФС, ФИФА, УЕФА, 

а также  решения органов этих организаций. 

При осуществлении соревновательной  деятельности футбольный 

клуб обязан соблюдать Правила игры в футбол, принципы честной игры и 

спортивной состязательности. 



Название футбольной команды должно соответствовать 

наименованию  клуба.  

Футбольный клуб обязан подчиняться решениям РФС и ПФЛ в 

вопросах, относящимся к сфере управления футболом.  

Для участия в конкурсе некоммерческой организации необходимо 

представить в управление следующие документы: 

1) заявка на предоставление субсидии некоммерческой организации, 

не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, 

развивающим профессиональный футбол в Брянской области, по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

2) копия учредительного документа некоммерческой организации, 

заверенная подписью руководителя (иного уполномоченного лица) и 

печатью некоммерческой организации; 

3) копия лицензии Российского футбольного союза на участие во 

всероссийских соревнованиях по футболу в спортивном сезоне; 

4) копия свидетельства о членстве в Ассоциации «Профессиональная 

футбольная лига»; 

5) копия штатного расписания футбольного клуба; 

6) документы, подтверждающие нахождение у некоммерческой 

организации на праве собственности или на ином законном основании 

стадиона для организации тренировочного и соревновательного процесса 

спортивной  команды некоммерческой организации, сертификат 

соответствия;  

7) копии протоколов соревнований (выписки из протоколов 

соревнований), подтверждающие итоги выступления спортивной команды 

некоммерческой организации в соревнованиях в прошедшем спортивном 

сезоне (официальных международных спортивных соревнованиях, 

официальных всероссийских спортивных соревнованиях, исходя из 

занятого места в турнирной таблице;  

8) календарь соревнований, или его проект (при отсутствии 

утвержденного календаря соревнований); 

9) утвержденный основной состав спортивной команды 

некоммерческой организации для участия в соревнованиях на 

соответствующий спортивный сезон (копии локальных актов); 

10) смета планируемых расходов за счет средств субсидии, 

предоставленной из областного бюджета, по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Порядку (далее - смета расходов организации); 

11) Копия действующей лицензии категории «А» УЕФА или «ПРО» 

УЕФА, главного тренера команды, либо справка подтверждающая  

прохождение обучения учебного курса, позволяющего ему получить 

вышеуказанную категорию тренерской лицензии.  

12) Копия действующей лицензии тренера команды (старшего 

тренера, помощника главного тренера и т.п.) категории «В» УЕФА (или «А» 

УЕФА, или «ПРО» УЕФА), либо справка, подтверждающая  прохождение 

обучения учебного курса, позволяющего ему получить вышеуказанную 

категорию тренерской лицензии. 

13) опись представленных документов. 



Копии документов, представленные в Управление, заверяются 

подписью руководителя и печатью некоммерческой организации.  

Одна некоммерческая организация может подать одну заявку, в 

составе которой для участия в конкурсе представляется только один проект. 

Заявка и документы представляются на бумажном носителе 

непосредственно в управление или направляются ему почтовым 

отправлением. 

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в управление после 

окончания срока приема заявок (в том числе по почте), не регистрируется и к 

участию в конкурсе не допускается. 

Консультацию по вопросам подготовки заявки можно получить по 

телефону: 20-27-47 

Решение конкурсной комиссии и списки победителей конкурсного 

отбора на предоставление субсидии будут опубликованы на официальном 

сайте управления в сети Интернет. 


