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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Всероссийский смотр-конкурс «Россия – футбольная страна!» сезона 2022 – 

2023 гг. (далее – Конкурс) проводится Общероссийской общественной организацией 

спортивной федерацией по футболу «Российский футбольный союз» (далее – РФС) в 

целях признания и поощрения достижений субъектов футбола, находящихся на 

территории Российской Федерации (далее – РФ), в области развития массового футбола, 

определения лучших проектов и отбора проектов для участия в конкурсе UEFA Grassroots 

Awards, проводимого Союзом европейских футбольных ассоциаций (далее – УЕФА). 

1.2. Проведение Конкурса способствует:  

− популяризации футбола в РФ; 

− увеличению массовости занимающихся футболом; 

− развитию взаимодействия между субъектами массового футбола и 

региональными федерациями футбола (далее – РФФ); 

− распространению лучших практик в области развития массового футбола в 

целях вовлечения новых участников. 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением и действующим 

законодательством РФ. Настоящее Положение является обязательным для РФС, иных лиц, 

обеспечивающих проведение Конкурса, и участников Конкурса (далее -Участники).  

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

РФС по адресу: www.rfs.ru и на сайте Конкурса по адресу: https://strana.rfs.ru. 

 

2. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится в четыре этапа: 

2.1.1. Заявочный этап – подача заявок на участие в Конкурсе в электронной форме 

и предоставление необходимых документов и материалов в соответствии с настоящим 

Положением. 

Общий срок проведения Заявочного этапа – с 10 декабря 2022 года по 14 февраля 

2023 года, включая: 

- срок подачи заявок на участие в Конкурсе и предоставления всех необходимых 

документов и материалов: с 10 декабря 2022 года по 05 февраля 2023 года включительно; 

- срок проверки заявок на участие в Конкурсе: с 06 февраля 2023 года по 14 

февраля 2023 года включительно. 

2.1.2. Региональный этап – проведение отбора среди Участников и утверждение 

победителей и призеров Конкурса в субъектах РФ с учетом требований к Участникам, 

установленных в разделе 4 настоящего Положения.  

Срок проведения Регионального этапа: с 15 февраля 2023 года по 12 марта 2023 

года включительно.  

2.1.3. Межрегиональный этап – проведение межрегионального отбора среди 

победителей и призеров Регионального этапа с учетом требований к Участникам, 

установленных в разделе 4 настоящего Положения.  

Срок проведения Межрегионального этапа: с 13 марта 2023 года по 30 марта 2023 

года включительно. 

2.1.4. Национальный этап – проведение отбора лучших проектов в РФ и 

награждение победителей и призеров Национального этапа. 

Общий срок проведения Национального этапа - с 31 марта 2023 года по 31 мая 2023 

года, включая: 

- срок проведения отбора лучших проектов РФ – с 31 марта 2023 года по 28 апреля 

2023 года включительно; 

http://www.rfs.ru/
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- срок объявления итоговых результатов Конкурса - с 29 апреля 2023 года по 01 мая 

2023 года включительно. 

- срок награждения победителей и призеров Национального этапа – с 02 мая 2023 

года по 31 мая 2023 года включительно.  

2.2. Информация о дате, времени, месте и формате награждения победителей и 

призеров Национального этапа будет объявлена на официальном сайте РФС по адресу: 

www.rfs.ru не позднее даты окончания срока проведения Национального этапа. 

РФС вправе изменить сроки и/или место проведения награждения победителей и 

призеров Национального этапа. В случае изменения сроков и/или формата проведения 

награждения РФС направляет Участникам актуальную информацию не позднее чем за 14 

дней до дня проведения церемонии награждения и/или публикуют ее на сайте Конкурса 

по адресу: www.strana.rfs.ru. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

 

3.1. Организатором Конкурса является РФС. 

3.2. Все медиа, коммерческие и любые другие (без исключений) права на Конкурс 

принадлежат РФС 

3.3. РФС вправе в течение всего срока проведения Конкурса вносить изменения в 

настоящее Положение, информация о которых доводится до сведения Участников путем 

опубликования соответствующих изменений на официальном сайте Конкурса по адресу: 

www.strana.rfs.ru. Персональное уведомление Участников об изменениях, внесенных 

РФС в настоящее Положение, не производится. Участники принимают на себя все риски, 

связанные с их неознакомлением или несвоевременным ознакомлением с изменениями, 

внесенными РФС в настоящее Положение. 

3.4. Проведение Регионального этапа (рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, 

подведение итогов и утверждение лучших проектов в номинациях Конкурса) 

осуществляют Региональные комиссии (далее – РК), сформированные из представителей 

РФС, РФФ и приглашенных представителей субъектов футбола соответствующих 

субъектов РФ, не принимающих участие в Конкурсе в 2022–2023  гг. Состав 

Региональных комиссий утверждается распорядительными документами РФФ, 

подписанными руководителями РФФ.  

3.5.  Проведение Межрегионального этапа возлагается на Единую 

Межрегиональную комиссию (далее – ЕМК), сформированную РФС не позднее 05 марта 

2023 года из руководителей и/или представителей каждого межрегионального 

объединения федераций футбола РФС (далее – МРО РФС) и представителя(-лей) РФС. 

3.6. Проведение Национального этапа осуществляет РФС в соответствии с 

настоящим Положением. Национальная комиссия (далее – НК), сформированная РФС не 

позднее 03 апреля 2023 года из специалистов РФС, членов постоянных и временных 

комитетов, комиссий и советов РФС, приглашенных представителей субъектов футбола и 

футбольной общественности, подводит итоги Национального этапа и утверждает 

победителей и призеров Национального этапа в каждой Номинации Конкурса.  

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1. К участию в Конкурсе в соответствующих Номинациях допускаются:  

- физические лица, а именно дееспособные совершеннолетние граждане РФ и 

граждане иностранных государств при соблюдении действующих требований по 

регистрации места пребывания на территории РФ, представляющие свои собственные 

проекты (в номинациях: 1, 2, 3, 7);  

- индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с 

законодательством РФ (в номинациях: 1, 2, 3, 7 – наравне с физическими и юридическими 
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лицами, 8 – наравне с юридическими лицами). Заявителем от имени индивидуального 

предпринимателя может являться только непосредственно сам индивидуальный 

предприниматель. 

- юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ 

(в номинациях: 1, 2, 3, 7, 8 – наравне с физическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в номинациях 4, 5, 6 - только юридические лица). Заявителем от 

имени юридического лица может являться лицо, действующее от имени юридического 

лица без доверенности (на основании учредительных документов данного юридического 

лица), или иное лицо, действующее от имени юридического лица на основании выданной 

ему доверенности.   

4.2. В случае если заявителем от имени юридического лица является его 

представитель, действующий от имени соответствующего юридического лица без 

доверенности (согласно учредительным документам этого юридического лица), Участник 

обязан представить в РФС оцифрованный образ (далее - скан) копии Выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц с давностью ее выдачи не более трех рабочих 

дней со дня ее представления в РФС, заверенной подписью уполномоченного лица и 

печатью соответствующего юридического лица (в случае применения им печати). 

В случае если заявителем от имени юридического лица является его представитель, 

действующий на основании доверенности, Участник обязан представить в РФС 

доверенность на своего представителя по форме, представленной в Приложении №1 к 

настоящему Положению. В доверенности допускается ограничение полномочий своего 

представителя по сравнению с перечнем полномочий, предусмотренным формой 

доверенности, по усмотрению юридического лица.  

4.3. Индивидуальный предприниматель при подаче заявки на участие в Конкурсе  

обязан представить в РФС скан копии Выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей с давностью ее выдачи не более трех рабочих дней со 

дня ее представления в РФС, заверенной подписью и печатью соответствующего 

индивидуального предпринимателя (в случае применения им печати). 

4.4. К участию в Конкурсе допускаются лица из тех субъектов РФ, в которых на 

дату подачи заявки действуют аккредитованные в установленном законном порядке РФФ, 

являющиеся членами РФС (далее – РФФ), или созданы региональные отделения РФС. 

4.5. Проекты, представленные победителями Национального этапа Конкурса 

«Россия – футбольная страна!» предшествующего сезона 2021-2022 гг., не допускаются к 

участию в Конкурсе текущего сезона 2022-2023 гг. 

4.6. Факт участия в Конкурсе признается разнозначным с правовой точки зрения 

тому, что Участник ознакомлен с настоящим Положением, полностью понимает его 

содержание, а также безоговорочно и безусловно соглашается на участие в Конкурсе на 

условиях, в соответствии с процедурами и применением правовых последствий, 

изложенных в настоящем Положении. Под фактом участия в Конкурсе понимается 

совершение Участником действий, указанных в разделе 6 настоящего Положения. 

 

5. ПРОГРАММА КОНКУРСА 

 

5.1. Программа Конкурса включает в себя 8 (восемь) номинаций (ранее и далее - 

Номинации), по которым будут определены победители и призеры Конкурса. 

5.1.1. «Лучший массовый проект в футболе» (далее - Номинация №1). 

В Номинации №1 номинируются крупные проекты, нацеленные на вовлечение лиц 

различных категорий в занятия футболом, на создание условий для регулярных и 

системных занятий, способствующие развитию физической культуры и спорта, а также 

социально-ориентированные проекты, реализуемые в рамках массового футбола 

численностью их участников более 150 человек.  
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Участниками Номинации №1 могут являться физические и юридические лица, а 

также индивидуальные предприниматели.  

5.1.2. «Лучший проект для лиц с ОВЗ*» (*ограниченными возможностями 

здоровья, далее - Номинация №2). 

В Номинации №2 номинируются проекты, нацеленные на вовлечение лиц с ОВЗ в 

занятия футболом (его спортивными дисциплинами), а также способствующие развитию 

инклюзивности и доступности физической культуры и спорта, а также других видов 

активности для данной категории населения. 

Участниками Номинации №2 могут являться физические и юридические лица, а 

также индивидуальные предприниматели.  

 5.1.3. «Лучший проект для женщин» (далее – Номинация №3). 

В Номинации№3 номинируются проекты, способствующие вовлечению девочек, 

девушек и женщин в регулярные занятия футболом (его спортивными дисциплинами) и 

иными активностями, связанными с футболом. 

Участниками Номинации №3 могут являться физические и юридические лица, а 

также индивидуальные предприниматели.  

5.1.4. «Лучшая любительская лига» (далее – Номинация №4). 

В Номинации №4 номинируются любительские лиги (футбольные, мини-

футбольные, развивающие пляжный футбол, футбол «6х6, 7х7, 8х8», ориентированные на 

развитие массового футбола, организацию соревнований среди мужчин, женщин, детей 

различных возрастных категорий, ветеранов и других категорий населения), действия 

которых направлены на увеличение массовости регулярно занимающихся физической 

культурой (в том числе, футболом) граждан. 

Участниками Номинации №4 могут являться только юридические лица.  

5.1.4 «Лучший любительский клуб» (далее – Номинация №5). 

В Номинации №5 номинируются любительские клубы, включая:  

- футбольные (кроме клубов, участвующих в РПЛ, Первой лиге и Второй лиге, 

женской Суперлиге),  

- мини-футбольные (кроме клубов, участвующих в Суперлиге), 

- клубы, развивающие пляжный футбол, футбол «6х6, 7х7, 8х8», 

ориентированные на вовлечение различных категорий населения в футбол и его 

спортивные дисциплины, организацию дополнительных мужских/женских футбольных 

команд, детских команд различных возрастов, привлечение волонтеров и болельщиков, а 

также реализующие социально-ориентированные проекты. 

Участниками Номинации №5 могут являться только юридические лица. 

5.1.6. «Лучший профессиональный клуб в области развития массового 

футбола» (далее – Номинация №6). 

В Номинации №6 номинируются профессиональные футбольные клубы, 

участвующие в соревнованиях РПЛ, Первой лиги и Второй лиги, женской Суперлиги, 

мужской мини-футбольной Суперлиги, реализующие комплексный подход к массовому 

футболу, способствующие вовлечению различных категорий населения в систематические 

занятия футболом и его спортивными дисциплинами, а также реализующие социально-

ориентированные проекты. 

Участниками Номинации №6 могут являться только юридические лица. 

5.1.7. «Лучшая футбольная инициатива» (далее – Номинация №7). 

В Номинации №7 номинируются проекты с ограничением по количеству 

вовлеченных граждан – не более 150 человек, нацеленные на развитие футбола и его 

спортивных дисциплин и продвижение футбольных ценностей в малых территориальных 

сообществах. 

Участниками Номинации №7 могут являться физические и юридические лица, а 

также индивидуальные предприниматели. 
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5.1.8. «Лучшая инициатива движения болельщиков» (далее – Номинация №8). 

В Номинации №8 номинируются проекты, направленные на повышение  

посещаемости и  комфорта на стадионе для болельщиков, вовлечение болельщиков 

футбола в добровольческую деятельность, популяризацию и развитие массового спорта, 

здорового образа жизни, организацию досуга в среде болельщиков футбола, реализацию 

медиапроектов сообщества болельщиков, привлечение новых участников и освещению 

деятельности сообщества болельщиков, расширение границ возможностей людей с 

инвалидностью посредством посещения футбольных матчей, увеличение числа 

болельщиков женского футбола и поддержку женских футбольных команд. 

Участниками Номинации №8 могут являться только индивидуальные 

предприниматели и юридические лица. 

5.2. В Номинациях №1, №2, №3, №7 №8 не рассматриваются проекты, заявленные 

любительскими футбольными клубами, профессиональными футбольными клубами и 

лигами, которые являются юридическими лицами. Вышеуказанные категории 

юридических лиц вправе подать заявки на участие в Конкурсе исключительно в 

применимых к ним специализированных Номинациях № 4, № 5 и № 6.  

5.3. Проекты, вошедшие в состав победителей и призеров по всем Номинациям, 

могут быть направлены РФС для участия в соответствующих номинациях в рамках 

конкурса УЕФА UEFA Grassroots Awards. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1. Заявочный этап 

6.1.1. Для участия в Конкурсе необходимо авторизироваться и заполнить 

электронную форму заявки на участие в Конкурсе (ранее и далее - заявка) на 

официальном сайте Конкурса www.strana.rfs.ru. В личном кабинете пользователя 

предоставлена расширенная форма заявки, содержащая перечень требующихся 

документов.  

6.1.2. К заполненной заявке необходимо приложить презентацию проекта для 

участия в Конкурсе в формате PDF или Power Point. Информация, представленная в 

презентации, должна дополнять и соответствовать информации, указанной в заявке. На 

титульном листе презентации должно быть указано: 

- название проекта; 

- номер и название Номинации. 

6.1.3. Заполненная заявка, требующиеся документы и презентация должны быть 

отправлены в личном кабинете пользователя на официальном сайте Конкурса 

www.strana.rfs.ru не позднее 05 февраля 2023 года (не позднее 23.59 по московскому 

времени). 

6.1.4. Заявки, поданные с нарушением предъявляемых к ним требований (включая, 

кроме прочего сопутствующие заявке документы и материалы) или позднее 

установленного срока, к рассмотрению не принимаются, а лица, подавшие такие заявки, 

не становятся Участниками. 

6.1.5. Одно лицо может принять участие в Конкурсе (стать Участником) только по 

одной Номинации. 

6.1.6. В заявке по Номинациям № 4, № 5, № 6, № 8 указывается тот субъект РФ, на 

территории которого зарегистрировано юридическое лицо, от имени которого подается 

заявка. В заявке по Номинациям № 1, № 2, № 3, № 7 указывается тот субъект РФ, на 

территории которого реализуется проект, заявленный для участия в Конкурсе. Если 

проект, заявленный для участия в Конкурсе, реализуется на территории более чем одного 

субъекта РФ, для его указания в заявке субъект РФ выбирается на усмотрение заявителя.   
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6.1.7. Все поданные заявки распределяются и направляются в РК, исходя из 

территориальной принадлежности Участников или проектов согласно пункту 6.1.6. 

настоящего Положения. 

РК не вправе изменять выбранную Участником и указанную в заявке Номинацию. 

6.1.8. Вопросы, связанные с участием в Конкурсе, направляются через 

специальную форму на официальном сайте Конкурса: www.strana.rfs.ru. 

 

6.2. Региональный этап 

6.2.1. РК рассматривают заявленные проекты по 8 Номинациям и, руководствуясь 

критериями, приведенными в разделе 7 настоящего Положения, определяют победителей 

(1 место) и призеров (2 и 3 места) в каждой из 8 Номинаций.   

6.2.2. Результаты деятельность РК оформляются протоколами. 

Решения РК являются окончательными и не подлежат обжалованию Участниками. 

Протоколы РК должны быть направлены на рассмотрение ЕМК посредством 

электронной почты на адрес grassroots@rfs.ru не позднее 12 марта 2023 года. 

6.2.3. Проекты, Участники которых стали победителями Регионального этапа, а 

также призерами от г. Москвы, Московской области и г. Санкт-Петербурга (согласно 

пункту 6.2.1. настоящего Положения), подлежат рассмотрению в рамках 

Межрегионального этапа Конкурса.  

 

6.3. Межрегиональный этап 

6.3.1. ЕМК, руководствуясь критериями, приведенными в разделе 7 настоящего 

Положения, отбирает не более 22 проектов в каждой из 8 Номинаций.  

Решение ЕМК является окончательным и не подлежат обжалованию Участниками. 

6.3.2. Рассмотрение проектов, голосование и определение итогов 

Межрегионального этапа проводится в дистанционном формате путем проведения 

заочного голосования членов ЕМК.  

При необходимости ЕМК вправе проводить заседания в формате онлайн-

конференций. 

6.3.3. Результаты деятельности ЕМК оформляются протоколом. 

ЕМК направляет протокол ЕМК в НК не позднее 30 марта 2023 года посредством 

электронной почты на адрес grassroots@rfs.ru  

6.3.4. Проекты, прошедшие Межрегиональный этап (согласно пункту 6.3.1. 

настоящего Положения), подлежат рассмотрению в рамках Национального этапа 

Конкурса. 

Всего на рассмотрение НК могут поступить не более 176 проектов по всем 

Номинациям и не более 22 проектов по одной (каждой) Номинации. 

 

6.4. Национальный этап. 

6.4.1. НК: 

6.4.1.1. не позднее 01 апреля 2023 года размещает на официальном сайте РФС 

www.rfs.ru и официальном сайте Конкурса www.strana.rfs.ru информацию об 

Участниках, проекты которых прошли в Национальный этап Конкурса; 

6.4.1.2. не позднее 28 апреля 2023 года, руководствуясь критериями, приведенными 

в разделе 7 настоящего Положения, определяет победителей (первое место) и призеров 

(второе и третье места) Национального этапа Конкурса в каждой из 8 Номинаций, 

утверждает протокол Национального этапа Конкурса и уведомляет Участников, ставших 

победителями Национального этапа Конкурса (восемь Участников, по одному в каждой 

Номинации) о возможной  необходимости осуществить подготовку материалов в целях 

освещения проектов, представленных победителями Национального этапа.  

Решение НК является окончательным и обжалованию не подлежит. 

mailto:masskonkurs@rfs.ru
mailto:masskonkurs@rfs.ru
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6.4.2. в период с 29 апреля 2023 года по 20 мая 2023 года включительно 

специалистами РФС осуществляется подготовка для публикации материалов о проектах 

победителей Национального этапа Конкурса, в том числе создание видеороликов о 

проектах на местах, фиксация текущих результатов, запись интервью в части видения 

перспектив развития проектов и прочие мероприятия.. Участники, признанные 

победителями Национального этапа Конкурса, обязаны по просьбе РФС принять участие в 

интервьюировании, фото- и видеосъёмке без выплаты им за это какого-либо 

вознаграждения. 

6.4.3. РФС публично объявляет победителей и призеров в каждой из 8 Номинаций 

и осуществляет их награждение в мае 2023 года.  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ 

 

7.1. Проекты Участников, кроме проектов, представленных в Номинациях № 5 и № 

6, оцениваются по следующим критериям: 

 

• Развитие – рост количества участников относительно даты 

основания проекта и его специфики (вид проекта – футбольная школа, академия, 

клуб, лига, электронное приложение и т. п. и регион/город/населенный пункт, где 

действует проект). 

 

• Доступность – возможность вовлечения в проект различных 

возрастных групп и категорий граждан: лиц с ОВЗ (не применяется для Номинации 

№2), лиц с различными формами инвалидности (применяется для Номинации №2 в 

случае, когда вовлекаются лица с формами инвалидности, изначально не 

являющимися профильным направлением проекта), групп детей различных 

возрастных категорий, лиц старшей возрастной группы, лиц, находящихся в 

сложной жизненной ситуации и прочих.  

 

• Продвижение – привлечение к освещению проекта местных и 

региональных средств массовой информации (телевизионные репортажи, печатные 

издания, интернет, соцсети). Подкритерий: наличие официальных сайтов проектов, 

страниц в социальных сетях и прочее. 

 

• Взаимодействие – привлечение к проекту муниципальных и 

региональных органов исполнительной власти, коммерческих организаций, 

спонсоров и, кроме Номинации № 7, РФФ. Подкритерий: проведение совместных 

мероприятий, наличие оформленных в установленном порядке 

соглашений/договоров о совместной реализации проектов с вышеуказанными 

организациями. 

  

• Оригинальность – новый подход к направлению, уникальные 

достоинства проекта.  

 

• Работа с сообществом – привлечение к проекту болельщиков, 

волонтеров, амбассадоров, лидеров мнений, работа со зрителями и людьми, не 

являющимися напрямую участниками проекта (родители, педагоги, городские 

сообщества) 

• Социальная значимость – влияние проекта на вовлечение в 

массовый футбол локального сообщества, реализация социально-значимых целей.  
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7.2. Проекты Участников, представленные в Номинациях № 5 и № 6, 

оцениваются по критериям, указанным в пункте 7.1. настоящего Положения, а также по 

следующему дополнительному критерию: 

•            Социальная ориентированность – реализация социально-

ориентированных проектов. 

 

7.3. В случае получения равных результатов при оценке проектов Участников 

согласно пунктам 7.1. и 7.2. настоящего Положения подлежат применению следующие 

дополнительные критерии: 

 

• Территориальный охват – реализация проекта в нескольких 

муниципальных образованиях субъекта РФ или в нескольких субъектах РФ.  

 

• Современность - использование цифровых технологий, новейших 

практик, инновационных подходов для организации и проведения 

мероприятий/активностей, регистрации участников, в тренировочном процессе и 

для других направлений, связанных с деятельностью проекта. 

 

7.4. По каждому критерию выставляется оценка от 0 до 5 баллов, где 0 - 

информация отсутствует либо не соответствует действительности, а 5 - информация 

представлена в полном объеме, показатели проекта подтверждают выдающийся уровень 

по соответствующему критерию. 

7.5. В целях обеспечения единообразия при осуществлении РК и ЕМК 

деятельности по оценке проектов Участников РФС разрабатывает соответствующую 

Инструкцию. 

Вышеуказанная инструкция направляется РФС в РК и ЕМК в срок не позднее 20 

февраля 2023 года.  

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1. Региональный этап 

8.1.1. Участники Конкурса, ставшие победителями (первое место) и призерами 

(второе и третье места) Регионального этапа Конкурса в каждой из 8 Номинаций, 

награждаются памятными призами РФС.  

8.1.2. РФФ самостоятельно обеспечивают награждение победителей и призеров 

Регионального этапа Конкурса путем вручения или передачи им призов РФС, а также 

призов, учрежденных РФФ. 

8.1.3. Участники, ставшие победителями (первое место) Регионального этапа 

Конкурса в каждой из 8 Номинаций, получают статус «Победитель регионального этапа 

всероссийского смотра-конкурса «Россия – футбольная страна!» 2022-2023 гг.».  

Участники, ставшие призерами (второе и третье места) Регионального этапа 

Конкурса в каждой из 8 Номинаций, получают статус «Призер регионального этапа 

всероссийского смотра-конкурса «Россия – футбольная страна!» 2022-2023 гг.». 

Вышеуказанные Участники вправе использовать соответствующие статусы в своих 

публичных коммуникациях, презентационных материалах и анонсах. 

8.2. Национальный этап 

8.2.1. 24 Участника, ставшие победителями и призерами Национального этапа 

Конкурса во всех Номинациях, награждаются: 

- 1-е место – памятный приз и денежный приз в размере 350 000 (Триста пятьдесят 

тысяч) рублей; 
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- 2-е место – памятный приз и денежный приз в размере 250 000 (Двести пятьдесят 

тысяч) рублей; 

- 3-е место – памятный приз и денежный приз в размере 200 000 (Двести тысяч) 

рублей. 

8.2.2. Победители (первое место) Национального этапа Конкурса (их 

уполномоченные представители) обязаны принять очное участие в церемонии 

награждения, организуемой и проводимой РФС (в случае ее проведения), подтвердив РФС 

свое участие в вышеуказанной церемонии не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до 

дня ее проведения, за исключением случаев невозможности такого участия по 

объективным причинам (обстоятельствам), что должно быть предварительно согласовано 

соответствующим Участником с РФС.  

РФС самостоятельно и за свой счет (путем непосредственной оплаты и / или 

возмещения, что определяется РФС) несет следующие расходы в отношении Участников 

(их уполномоченных представителей), принимающих участие в церемонии награждения 

победителей Национального этапа Конкурса: транспортные расходы, связанные с 

необходимостью нахождения в месте/местах проведения официальных мероприятий, 

связанных с церемонией награждения, расходы на проживание и иные расходы, перечень 

которых определяется РФС. 

8.2.3. Вручение Участникам призов в неденежной форме оформляется 

передаточным документом, определяемым РФС. 

8.2.4. РФС вправе по своему усмотрению изменить размер и структуру призового 

фонда Национального этапа Конкурса путем издания внутреннего распорядительного 

документа. Информация об этом размещается на официальном сайте РФС www.rfs.ru и на 

официальном сайте Конкурса по адресу www.strana.rfs.ru.  

8.2.5. В случае привлечения РФС официальных спонсоров и/или партнеров 

Конкурса РФС, а также официальные спонсоры и/или партнеры Конкурса вправе 

учредить дополнительные призы, иные награды и поощрения для Участников 

Национального этапа Конкурса.  

8.2.6. Участники, ставшие победителями (первое место) Национального этапа 

Конкурса в каждой из 8 Номинаций, получают статус «Победителя национального этапа 

всероссийского смотра-конкурса «Россия – футбольная страна!» 2022-2023 гг.».  

Участники, ставшие призерами (второе и третье места) Национального этапа 

Конкурса в каждой из 8 Номинаций, получают статус «Призера национального этапа 

всероссийского смотра-конкурса «Россия – футбольная страна!» 2022-2023 гг.». 

Вышеуказанные Участники вправе использовать соответствующие статусы в своих 

публичных коммуникациях, презентационных материалах и анонсах. 

 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. РФС и РФФ обеспечивают долевое участие в финансировании 

Регионального этапа Конкурса, а именно:  

9.1.1. РФФ несут расходы, связанные с награждением победителей и призеров 

Регионального этапа Конкурса (кроме памятных призов РФС) согласно собственным 

сметам РФФ. 

9.1.2. РФС самостоятельно и за свой счет обеспечивает изготовление и доставку 

призов РФС в РФФ.  

9.2. РФС самостоятельно и за свой счет несет расходы, связанные с награждением 

победителей и призеров Национального этапа Конкурса, а также с участием победителей 

Национального этапа Конкурса (их представителей) в церемонии награждения 

победителей Национального этапов Конкурса в соответствии с пунктом 8.2. настоящего 

Положения. 
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9.3. В случае учреждения спонсорами и/или партнерами Конкурса, привлеченными 

РФС, дополнительных призов, иных наград и поощрений для Участников Национального 

этапа Конкурса, эти лица самостоятельно и за свой счет несут соответствующие расходы. 

9.4. Налогообложение стоимости призов, предусмотренных в разделе 8 настоящего 

Положения, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Стоимость призов включает в себя все применимые налоги и сборы.  

В отношении призов, полученных Участниками - физическими лицами, РФС 

осуществляет функцию налогового агента в соответствии с законодательством РФ. 

Участники - юридические лица и индивидуальные предприниматели 

самостоятельно и за свой счет несут ответственность за соблюдение налогового 

законодательства РФ в отношении полученных ими призов.  

9.5. РФС самостоятельно и за свой счет несет расходы, связанные с выполнением 

РФС функций, предусмотренных пунктом 6.4.2. настоящего Положения (командирование 

сотрудников РФС и/или иных специалистов, видео и фотосъемка и др.)  

 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

    

10.1. Направляя заявку на участие в Конкурсе, Участник заявляет и гарантирует 

следующее:  

10.1.1 Участник Конкурса имеет права и полномочия, необходимые и достаточные для 

представления соответствующего проекта на Конкурс. 

10.1.2. Представление Участником соответствующего проекта на Конкурс не нарушает 

права других лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, на использование изображения гражданина и любые другие права (без 

ограничения), а также не влечет за собой нарушение Участником каких бы то ни было 

обязательств перед другими лицами.  

10.1.3. Вся информация, предоставленная Участником в связи и / или в период его 

участия в Конкурсе, является действительной (актуальной) и достоверной. В случае 

изменения какой-либо информации об Участнике, его представителе и / или проекте, 

заявленном Участником на Конкурс, Участник обязан незамедлительно уведомить об 

этом РФС любым доступным Участнику способом, имеющим подтверждение получения 

РФС соответствующей информации. 

10.1.4. Участник принимает на себя всю и любую ответственность, а также все и любые 

риски, связанные с его участием в Конкурсе, включая (но не ограничиваясь этим) 

следующие случаи: предоставление Участником неполной и / или недостоверной 

информации; несоответствие проекта, заявленного Участником на Конкурс, и / или 

условий его фактической реализации законодательству РФ, а также любым применимым к 

нему нормам, требованиям или правилам; сохранение жизни, здоровья и имущественных 

интересов участников проекта, заявленного Участником на Конкурс; невыполнение 

требований, порядка и / или условий, предусмотренных настоящим Положением.  

10.2. В случае получения РФС и / или РФФ от других лиц каких бы то ни было 

требований, претензий или исков, связанных с нарушением Участником гарантий, 

предусмотренных пунктом 10.1. настоящего Положения, Участник обязан урегулировать 

такие требования, претензии или иски самостоятельно и за свой счет, а если это не 

представляется возможным по правовым основаниям – выступить на стороне РФФ / РФС 

(соответственно), а также возместить РФФ / РФС (соответственно) причиненный этим 

ущерб в полном объеме. 

 

11. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
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11.1. При подаче заявки на участие в Конкурсе субъекту персональных данных 

предоставляется для ознакомления политика в отношении обработки персональных 

данных в РФС, а также форма согласия на обработку персональных данных. Лицо, 

направившее в соответствии с настоящим Положением заявку на участие в Конкурсе 

(Участник или представитель Участника) на официальном сайте Конкурса 

www.strana.rfs.ru отмечает в соответствующих полях свое согласие РФС и 

соответствующей РФФ на обработку его персональных данных, указанных им в заявке. 

11.2. Обработка персональных данных осуществляется РФС и РФФ в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

11.3. РФС имеет право на обработку следующих персональных данных лиц, 

указанных в пункте 11.1. настоящего Положения: фамилия, имя, отчество (при наличии), 

номер контактного телефона, адрес электронной почты.  

В случае и целях получения приза Конкурса в денежной форме соответствующий 

субъект персональных данных обязан предоставить, а РФС имеет право на обработку 

следующих дополнительных персональных данных: реквизиты банковского счета 

соответствующего субъекта персональных данных. 

11.4. Согласие субъекта персональных данных на их обработку распространяется 

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

изменение, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также любые иные 

действия, предусмотренные действующим законодательством РФ.  

11.5. Базы персональных данных, предоставленные в РФС, локализуются в РФ. 

11.6. При трансграничной передаче данных будет подписываться отдельное 

согласие на передачу данных. 

11.7. Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных 

на их обработку: со дня отправки в соответствии с настоящим Положением заявки на 

участие в Конкурсе до достижения целей обработки персональных данных и/или 

получение РФС/РФФ (соответственно) отзыва согласия (в зависимости от того, какое из 

указанных событий наступит ранее). 

11.8. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен 

субъектом персональных данных по его письменному заявлению в установленной форме, 

направленному РФС / РФФ (соответственно). Форма отзыва согласия на обработку 

персональных данных предоставляется РФС / РФФ (соответственно) при личном 

обращении субъекта персональных данных.  

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных РФС / РФФ 

(соответственно) обеспечивает прекращение такой обработки и обеспечивает их 

уничтожение в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня получения 

вышеуказанного отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка 

персональных данных необходима в целях исполнения требований законодательства РФ. 

11.9. Субъект персональных данных понимает, что в случае его отказа 

предоставить согласие на обработку его персональных данных или отзыва им согласия на 

обработку персональных данных достижение целей обработки персональных данных, 

предусмотренных пунктами 11.1.1., 11.1.2. настоящего Положения, может быть 

затруднено или невозможно. 

 

12.  ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

12.1. В случае получения 2 (двух) или более заявок от разных заявителей в 

отношении одного и того же проекта, соответствующие заявители обязаны согласовать 

между собой, какая из вышеуказанных заявок подлежит рассмотрению для участия в 

Конкурсе, и уведомить РФС об отзыве всех оставшихся заявок. В противном случае к 
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рассмотрению для участия в Конкурсе будет принята заявка, представленная первой по 

времени.  

12.2. Если РФС 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.  

12.3. В течение 20 дней после получения НК информации о проектах, прошедших 

Межрегиональный этап, РФС направляет соответствующим Участникам посредством 

электронной почты форму Информационной карточки, заполнение которой необходимо 

для участия в призовой программе Национального этапа Конкурса. 

  Участник, которому РФС направил форму Информационной карточки, обязан в 

течение 14 дней со дня ее направления от РФС заполнить Информационную карточку и 

заверить ее (физические лица – личной подписью; индивидуальные предприниматели – 

личной подписью и печатью (в случае применения печати); юридические лица – 

подписью уполномоченного лица и печатью (в случае применения печати)), после чего 

сканы полностью оформленной Информационной карточки и согласия на обработку 

персональных данных, предусмотренное частью 2 пункта 11.3. настоящего Положения, 

направить посредством электронной почты на адрес grassroots@rfs.ru. 

Если в течение 14 дней со дня направления РФС Участнику формы 

Информационной карточки РФС не получит от соответствующего Участника документы, 

предусмотренные частью 2 пункта 12.3. настоящего Положения, по истечении этого срока 

соответствующий Участник автоматически выбывает из состава участников призовой 

программы Национального этапа Конкурса. 

12.4. В случаях если: 

- РФС не смог связаться с победителем / призером Национального этапа Конкурса 

в период по 12 мая 2023 года включительно; 

-  победитель / призер Национального этапа Конкурса отказался от получения 

приза Национального этапа Конкурса; 

-  победителем / призером Национального этапа Конкурса предоставлены 

неполные, недостоверные или ошибочные сведения, необходимые РФС для вручения / 

передачи ему приза Национального этапа Конкурса, 

соответствующий приз считается невостребованным таким Участником.  

После признания приза невостребованным РФС вправе выбрать другого 

претендента на получение приза. 
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Приложение 1. 

 

На фирменном бланке Организации   

(при наличии) 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ  

 

г._____________                                                                                                    «___» ___________ 202_ г. 

 

______________________ «_________________» (ОГРН ___________, ИНН______________, адрес 

юридического лица:____________________________________________________________________),  

в лице __________________________________________ (указать должность; фамилия, имя, отчество (при 

наличии) полностью), действующего на основании ________________________ (далее – «Организация»), 

доверяет: 

 

 ___________________________________ (указать должность; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

полностью) (паспорт _______ №______, выдан ___.____._____ г.; зарегистрирован(а) по 

адресу:______________________________)   

 

  

представлять интересы Организации в рамках участия во Всероссийском смотре-конкурсе 

«Россия – футбольная страна!» сезона 2022–2023 гг. (далее – «Конкурс»), организатором которого 

является Общероссийская общественная организация спортивная федерация по футболу 

«Российский футбольный союз» (далее – «РФС»), в том числе от имени Организации осуществлять 

следующие действия:   

-  подписать и направить в установленном порядке заявку на участие в Конкурсе;  

- в случае признания Организации победителем Национального этапа Конкурса участвовать в 

церемонии награждения и получить приз в части, вручаемой на церемонии награждения;  

- взаимодействовать с РФС по любым иным вопросам, возникающим в рамках участия 

Организации в Конкурсе; 

- подписывать документы и совершать иные юридически значимые действия в интересах 

Организации в рамках ее участия в Конкурсе. 

 

  

 

Подпись _______________  ____________________ удостоверяю.  
                        (Фамилия, инициалы  представителя)  

  

 

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия.  

Настоящая Доверенность действительна с ___________________________ по тридцать первое 

декабря две тысячи двадцать третьего года включительно.  

 

 

____________________________________  
                          (должность) 

  

______________________/_________________/  
    (инициалы, фамилия) 

  

М.п. 


