
ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянных комитетах Федерации футбола Санкт-Петербурга

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Постоянные  комитеты  (далее  –  Комитеты)  Федерации  футбола  Санкт-
Петербурга  (далее  –  Федерация)  являются  постоянно  действующими
консультативными  органами  Федерации,  которые  осуществляют
разработку  для  Президиума  и  Бюро  Президиума  необходимых
регламентов (норм) в области футбола и разрабатывают предложения по
наиболее эффективной реализации уставных целей и задач Федерации по
каждому направлению деятельности.

1.2. Комитеты создаются на срок полномочий Президиума Федерации.
1.3. Комитеты  руководствуются  в  своей  деятельности  законодательством

Российской Федерации,  Уставами и иными нормативными документами
Российского  футбольного  союза  (далее  -  РФС)  и  Федерации  футбола
Санкт-Петербурга,  а  также  настоящим Положением,  утверждаемым
Президиумом Федерации.

1.4. Председатели,  численный  и  персональный  состав  комитетов
утверждаются  Президиумом  Федерации  по  представлению  Президента
Федерации.

1.5. Члены  комитетов  должны  обладать  познаниями  по  вопросам
организационных основ российского и городского футбола.
Допускается участие одного лица в работе нескольких комитетов.
Председатели комитетов могут входить в состав Президиума Федерации.

2. ФУНКЦИИ КОМИТЕТОВ

2.1. Комитет  программ  развития  футбола  курирует  вопросы  разработки
программ  развития  футбола  и  его  разновидностей,  участвует  в  их
разработке,  организует и содействует утверждению программ в органах
исполнительной власти.

2.2. Комитет  по  проведению  соревнований  составляет  проект  ежегодного
календарного  плана  проведения  соревнований  по  футболу  в  Санкт-
Петербурге,  организует  и  непосредственно  проводит  официальные
городские  соревнования  по  футболу  среди  детско-юношеских,
молодёжных  и  мужских  команд,  курирует  организацию  и  проведение

1



соревнований  среди  ветеранских  команд,  оказывает  помощь  в
организации соревнований среди команд производственных коллективов,
готовит  для  рассмотрения  и  утверждения  на  Президиуме  (Бюро
Президиума)  Федерации  проекты  регламентирующих  документов  по
проведению соревнований.

2.3. Комитет детско-юношеского футбола курирует вопросы развития детско-
юношеского  футбола,  в  том  числе  по  повышению  квалификации  и
лицензированию тренеров, готовит предложения по порядку проведения
соревнований  среди  детско-юношеских  команд,  участвует  в  разработке
программ развития детско-юношеского футбола.

2.4. Комитет  мужского и молодёжного футбола курирует вопросы развития
мужского  и  молодёжного  футбола,  готовит  предложения  по  порядку
проведения  соревнований  среди  мужских  и  молодёжных  команд,
участвует  в  разработке  программ  развития  мужского  и  молодёжного
футбола.

2.5. Комитет ветеранского футбола курирует вопросы развития ветеранского
футбола,  готовит  предложения  по  порядку  проведения  соревнований
среди  ветеранских  команд,  участвует  в  разработке  программ  развития
ветеранского футбола.

2.6. Комитет женского футбола и мини-футбола курирует вопросы развития
женского  футбола  и  мини-футбола,  готовит  предложения  по  порядку
проведения  соревнований  среди  женских  и  мини-футбольных  команд,
участвует  в  разработке  программ  развития  женского  мини-футбола  и
футбола.

2.7. Комитет  студенческого  футбола  рассматривает  вопросы  развития
студенческого  футбола,  организует  и  проводит  соревнования  среди
команд  ВУЗов  и  ССУЗов  города,  рассматривает  и  представляет
Президиуму Федерации на утверждение регламенты соревнований среди
студенческих команд.
Функции комитета студенческого футбола выполняет Правление Санкт-
Петербургской студенческой футбольной лиги.

2.8. Комитет  футбола  в  производственных  коллективах  рассматривает
вопросы  развития,  организует  и  проводит  соревнования  среди  команд
производственных коллективов.
Функции комитета футбола в производственных коллективах выполняет
Президиум ФСО профсоюзов «Россия».

2.9. Комитет  профессионального  футбола  рассматривает  вопросы
взаимодействия  профессиональных  футбольных  клубов  города  с
Федерацией,  любительскими  клубами  и  детско-юношескими
футбольными  школами  города  и  готовит  необходимые  документы  для
согласования на Президиуме Федерации.

2.10. Комитет  по  организации  турниров  курирует  вопросы  по  организации
турниров,  проводимых  в  Санкт-Петербурге  Российским  футбольным
союзом  и  другими  организациями  города,  вопросы  по  организации  и
проведению турниров по массовому футболу в форматах 5х5, 6х6, 8х8 по
всем разновидностям футбола, предоставляет необходимые документы на
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согласование Президиуму Федерации, готовит итоговые отчёты по итогам
турниров.

2.11. Комитет мини-футбола рассматривает вопросы развития мужского мини-
футбола,  организует  и  проводит  соревнования  по  мини-футболу,
разрабатывает  и  представляет  Президиуму  Федерации  на  утверждение
регламенты соревнований по мини-футболу.
Функции  комитета  мини-футбола  выполняет  Президиум  Санкт-
Петербургской Ассоциации мини-футбола.

2.12. Комитет  пляжного  футбола  рассматривает  вопросы  развития  пляжного
футбола,  организует  и  проводит  соревнования  по  пляжному  футболу,
разрабатывает  и  представляет  Президиуму  Федерации  на  утверждение
регламенты соревнований по пляжному футболу.
Функции комитета пляжного футбола выполняет Президиум Федерации
пляжного футбола Санкт-Петербурга.

2.13. Судейский  комитет  курирует  вопросы  регулирования  и  развития
спортивного  судейства  и  инспектирования  в  футболе,  разрабатывает  и
представляет  в  Президиум  Федерации  на  утверждение  документы,
связанные  с  осуществлением  и  развитием  спортивного  судейства  и
инспектирования в футболе.

2.14. Комитет  по  безопасности  и  работе  с  болельщиками  курирует  вопросы
безопасности проведения спортивных мероприятий по футболу и работе с
болельщиками,  представляет  в  Президиум  Федерации  предложения  по
усовершенствованию  мер  безопасности  при  проведении  спортивных
мероприятий по футболу.

2.15. Комитет футбола среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
рассматривает  вопросы  развития  и  пропаганды  данной  разновидности
футбола,  подготавливает  предложения  по  проведению  и  участию  в
соревнованиях этой категории лиц.

2.16. Комитет информационного обеспечения курирует вопросы эффективной
системы информационного обеспечения  в  области  городского футбола,
организует публикацию материалов в интернете, российских и городских
средствах массовой информации, выпуск брошюр, вносит в Президиум
Федерации предложения по совершенствованию этой работы.

2.17. Комитет по работе с ветеранами футбола курирует вопросы социальной
поддержки ветеранов футбола.

2.18. Юридический комитет  курирует правовые вопросы в  области  футбола,
консультирует всех членов Федерации по таким вопросам, осуществляет
правовой анализ документов, представляемых в Президиум Федерации на
утверждение и согласование.

2.19. Комитет  по  взаимодействию  с  районами  города  осуществляет
взаимодействие  Федерации  с  органами  исполнительной  власти  и
общественными организациями районов города по развитию массового, в
первую  очередь,  детско-юношеского  футбола  на  районном  и
муниципальном уровне, в том числе проведения массовых соревнований
по проекту «Мини-футбол – в школу».
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