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«УТВЕРЖДАЮ»

Министр спорта Республики Крым

рубарова О.А.

ТВЕРЖДАЮ»
итель Председателя Совета министров Республики 

инистр сельского хозяйства Республики Крым, 
ганизационного комитета

Рюмшин А.В.

План мероприятий проведения в Республике Крым «Года сельского футбола»

№ Н а и м е н о в а н и я  с о р е в н о в а н и я С р о к и  п р о в е д е н и я М е ст о . О р г а н и за т о р ы

1. Открытый чемпионат Красногвардейского района по мини- 
футболу среди сельских коллективов памяти Г.Н. 
Мартынова.

январь-февраль 
2021 г

с. Петровка 
Крас но гвардейс ког 

о района

Администрация 
Красногвардейского района, 

РФФК, КФС, МОО «Федерация 
футбола Красногвардейского 

района»
2. Открытый чемпионат Красногвардейского района 

по мини-футболу среди детско-юношеских команд (год 
сельского футбола в Республике Крым) памяти Г.В. 
Мартынова

январь-февраль 
2021 г

с. Петровка 
Красногвардейског 

о района

Администрация 
Красногвардейского района, 

РФФК. КФС, МОО «Федерация 
футбола Красногвардейского 

района»
3. Республиканские соревнования по мини-футболу (футзалу) 

среди команд профессиональных образовательных 
организаций и команд образовательных организаций 
высшего образования (в рамках Общероссийского проекта 
"Мини-футбол - в ВУЗы")

февраль-апрель 
2021 г

Муниципальные 
образования 

Республики Крым

Минспорт РК, РФФК. 
администрации муниципальных 

образований, районные 
федерации футбола

4. Республиканские соревнования по мини-футболу (футзалу) 
«Крымская весна» - «Крым Сир» в честь Дня воссоединения 
Крыма с Россией, среди школьных районных команд, 
юноши

февраль-апрель
2021

футбольные поля 
по назначению

РФФК, районные и федерации 
футбола

5. V Открытый Республиканский турнир «Крымская весна -  
2021» (сельские поселения) по футболу среди команд 
сельских поселений Республики Крым

март - апрель 
2021 г

Республика Крым РФФК. КФС, районные 
федерации футбола



6. Первенство Республики Крым среди сельских сборных 
команд муниципальных образований Республики Крым, 
юноши

март -  сентябрь 
2021 г

футбольные поля 
по назначению

Минспорт РК, РФФК, 
администрации муниципальных 

образований, районные 
федерации футбола

7. Чемпионат Республики Крым среди сельских сборных 
команд муниципальных образований Республики Крым, 
мужчины (18 лет и старше)

март -  сентябрь 
2021 г

футбольные поля 
по назначению

Минспорт РК, РФФК, 
администрации муниципальных 

образований, районные 
федерации футбола

8. Чемпионат Республики Крым сельских сборных команд 
муниципальных образований Республики Крым, ветераны 
35+, 45+, 50+

март -  сентябрь 
2021 г

футбольные поля 
по назначению

Минспорт РК, РФФК, 
администрации муниципальных 

образований, районные 
федерации футбола

9. Кубок среди сборных команд районов «Кубок Героев» в 
честь крымчан - Героев Социалистического Труда

май 
2021 г

Республика Крым КФС, РФФК, районные 
федерации футбола

10. Всероссийский фестиваль «Футбол в школе» среди 
обучающихся общеобразовательных организаций мальчики, 
девочки, юноши, девушки 6-17 лет

март-май 
2021 г

Муниципальные 
образования 

Республики Крым

Минспорт РК, РФФК, 
Министерство образования, 

науки и молодежи РК; 
администрации муниципальных 

образований, районные 
федерации футбола

11. Открытое первенство лиги Северо-Западного Крыма по 
футболу среди сельских коллективов Республики Крым, 
юноши

апрель-ноябрь 
2021 г

Республика Крым РФФК, КФС, МОО «Федерация 
футбола Первомайского 

района», районные федерации 
футбола

12. Открытое первенство лиги Северо-Западного Крыма по 
футболу среди сельских детско-юношеских команд 
Республики Крым

апрель-ноябрь 
2021 г

Республика Крым РФФК, КФС, МОО «Федерация 
футбола Первомайского 

района», районные федерации 
футбола

13. Открытый турнир «Кубок Открытие -  2021» по футболу 
среди детско-юношеских команд сельских поселений 
Республики Крым

апрель 
2021 г

Первомайский
район

РФФК. КФС, Администрация 
Первомайского района. МОО 

«Федерация футбола 
Первомайского района»

14. Весенний Кубок по футболу среди сборных команд районов 
Республики Крым, мужчины

апрель-май 
2021 г

Нижнегорский район 
(2 поля: с.Охотское, 

с.Садовое)

РФФК, Администрации 
муниципальных образований 

РК. районные федерации 
футбола



15. Республиканский этап всероссийских соревнований по 
футболу «Всероссийский фестиваль детского дворового 
футбола», юноши, 13-14 лет, девушки, 13-14 лет

апрель-июнь 
2021 г

футбольные поля по 
назначению

Минспорт РК, РФФК, 
КРО ОО ФСО ВФ 

«Школьного спорта»
16. Республиканский этап Всероссийские соревнования юных 

футболистов «Кожаный мяч» среди сельских команд, 
юноши, девушки 12-13 лет

•

апрель-май 
2021 г

Муниципальные 
образования 

Республики Крым

Минспорт РК. РФФК, 
Министерство образования, 

науки и молодежи РК, 
Администрации 

муниципальных образований 
РК, районные федерации 

футбола

17.
Республиканский этап Всероссийские соревнования юных 
футболистов «Кожаный мяч» среди сельских команд, 
юноши, девушки 14-15 лет

апрель-май 
2021 г

Муниципальные 
образования 

Республики Крым

Минспорт РК, РФФК, 
Министерство образования, 

науки и молодежи РК,
' Администрации 

муниципальных образований 
РК, районные федерации 

футбола
18. Республиканский этап Всероссийских соревнования по 

футболу среди сельских команд «Золотой колос» - 
финальные соревнования, мужчины (17 лет и старше)

апрель-август 2021 г Муниципальные 
образования 

Республики Крым

Минспорт РК, РФФК, 
Администрации 

муниципальных образований 
РК, районные федерации 
футбола, ФСО «Колос»

19. Проведение выставочных матчей воспитанников Академии 
футбола Крыма со сборными командами муниципальных 
образований Республики Крым (по отдельному графику)

февраль -  ноябрь 
2021 г

футбольные поля по 
назначению

Минспорт РК, РФФК, КФС, 
АНО «Академия футбола 
Крыма», Администрации 

муниципальных образований 
РК, районные федерации 

футбола
20. Кубок среди ветеранов футбола 35+.45+ (формат 8 х 8 на 

половину поля)
май 

2021 г
Красногвардейский 
район (с.Калинине)

РФФК, Администрации 
муниципальных образований 

РК, районные федерации 
футбола



21. Всероссийский фестиваль «День массового футбола» 
мальчики, девочки, юноши, девушки, мужчины, женщины

май 
2021 г

Муниципальные 
образования 

Республики Крым

Минспорт РК, РФФК, 
Министерство образования, 

науки и молодежи РК, 
Администрации 

муниципальных образований 
РК, районные федерации 

футбола
22. Летний Кубок по мини-футболу среди ветеранов 35+.45+ июнь 

2021 г
Нижнегорский район 

(2 поля:
с.Охотское,с.Садовое)

РФФК, Администрации 
муниципальных образований 

РК, районные федерации 
футбола

23. Участие в финальном этапе Всероссийские соревнования 
юных футболистов «Кожаный мяч» среди сельских команд, 
юноши, девушки 12-13 лет

июль 
2021 г

г. Салават Республика 
Башкорстан

Минспорт РК, РФФК

24. Участие в финальном этапе Всероссийские соревнования 
юных футболистов «Кожаный мяч» среди сельских команд, 
юноши, девушки 14-15 лет

август 
2021 г

г. Волжский 
Волгоградская область

Минспорт РК, РФФК

25. Кубок по пляжному футболу среди детско-юношеских 
команд сельских поселений Республики Крым

август 
2021 г

Раздольненский район РФФК, КФС, Администрации 
муниципальных образований 

РК. МОО «Федерация футбола 
Раздольненского района», 

районные федерации футбола
26. Кубок по пляжному футболу сельских команд ветеранов 

футбола Республики Крым
август 
2021 г

Раздольненский район РФФК, КФС, Администрации 
муниципальных образований 

РК, МОО «Федерация футбола 
Раздольненского района», 

районные федерации футбола
27. Республиканский футбольный фестиваль среди детско- 

юношеских сельских команд
август-сентябрь 

2021 г
г. Евпатория РФФК, КФС, Администрации 

муниципальных образований 
РК, МОО «Федерация футбола 

Сакского района», МОО 
«Федерация футбола города 

Евпатории», районные 
федерации футбола



28. Мероприятия по популяризации футбола в сельской 
местности в рамках проведения IX Открытого чемпионата 
России по пахоте и Российского отборочного этапа 67-го 
чемпионата мира по пахоте

сентябрь 
2021 г

футбольные поля по 
назначению

Миниспорт РК, Минсельхоз РК, 
РФФК, МОО «Федерация 

футбола Красногвардейского 
района»

29. Соревнований по футболу среди профессиональных 
образовательных организаций и команд образовательных 
организаций (колледжи и техникумы в сельской местности)

сентябрь - декабрь 
2021 г

футбольные поля по 
назначению

Минспорт РК, РФФК, 
Министерство образования, 

науки и молодежи РК, 
Администрации 

муниципальных образований 
РК, районные федерации 

футбола
30. Участие во Всероссийских соревнованиях по футболу среди 

сельских команд «Золотой колос» - финальные 
соревнования мужчины (17 лет и старше)

сентябрь 
2021 г

Краснодарский край Минспорт РК, РФФК, 
ФСО «Колос»

31. Фестиваль «Неделя массового футбола» мальчики, девочки, 
юноши, девушки, мужчины, женщины

сентябрь 
2021 г

Муниципальные 
образования 

Республики Крым

Минспорт РК, РФФК, 
Министерство образования, 

науки и молодежи РК, 
Администрации 

муниципальных образований 
РК, районные федерации 

футбола
32. Детско-юношеский турнир по футболу «Золотая осень -  

2021» среди сельских команд Республики Крым
октябрь 

2021 г
пгт. Первомайское РФФК, КФС, Администрация 

Первомайского района, МОО 
«Федерация футбола 

Первомайского района»
33. Детско-юношеский турнир по мини-футболу «Кубок 

Дружбы -  2021» среди сельских команд Республики Крым
ноябрь 
2021 г

с. Петровка 
Красногвардейский 

район

РФФК, КФС, Администрация 
Красногвардейского района, 
МОО «Федерация футбола 

Красногвардейского района»
34. Проведение конкурса «Знаток футбола» среди любителей 

футбола в сельской местности, районах и поселках с 
сельским населением городских округов Республики Крым

декабрь 
2021 г

по назначению 
(сельские клубы и 

общеобразовател ьн ые 
школы)

РФФК, районные федерации 
футбола



35. Мероприятия информационной поддержки Года сельского 
футбола в средствах массовой информации (интернет- 
ресурсы, ТВ, радио, печатные издания)

февраль-декабрь 
2021 г

Муниципальные 
образования 

Республики Крым

Минспорт РК, РФФК, КФС, 
Администрации 

муниципальных образований 
РК, районные федерации 

футбола
36. V Крымский футбольный форум (практическая 

конференция) с подведением итогов Года сельского футбола
декабрь 
2021 г

по назначению КФС, РФФК, Минспорт РК, 
Минсельхоз РК

37. Мероприятия по подведению итогов Года сельского 
футбола

декабрь 
2021 г

по назначению Минспорт РК, Минсельхоз РК, 
Министерство образования, 

науки и молодежи РК, РФФК, 
КФС, районные федерации 

футбола

Согласовано:
Президент некоммерческой организации 
«Крымский футбольный союз 
(со специальным

Согласовано:
Председатель Региональной общественной организации 
«Республиканская федерация футбола Крыма»




