Утверждено

Приказом Генерального директора
ООО «ФК «Сочи» №33/2 от 23.05.2022

ПОЛОЖЕНИЕ
о детско-юношеских командах ФК «СОЧИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Детско-юношеские команды являются структурным подразделением ООО «ФК «СОЧИ»
(далее по тексту - Общество), осуществляющим свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением, и подчиняющимся непосредственно Генеральному директору Общества.
1.2. Детско-юношеские команды созданы на основании приказа Генерального директора
Общества № 5 от «01» июля 2019 г.
1.3. Детско-юношеские команды не являются самостоятельным юридическим лицом, и
соответственно не имеют своего Устава, печати, углового штампа, самостоятельного баланса, не
обладают правами и обязанностями юридического лица.
1.4. Основное направление работы детско-юношеских команд: подготовка спортивного
резерва для спортивных сборных команд по футболу.
1.5. Детско-юношеские команды в своей работе руководствуются:
- федеральными законами Российской Федерации;
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;
- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации;
- законами субъектов Российской Федерации;
- Уставом и локальными нормативными актами Общества;
- нормативными документами РФС, регулирующими деятельность в детско-юношеском
футболе;
- настоящим Положением.
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2. СТРУКТУРА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ КОМАНД
2.1. Структуру и штаты детско-юношеских команд утверждает Генеральный директор
Общества. Генеральный директор несет ответственность за организацию всей тренировочной,
воспитательной и административно-хозяйственной работы, подбор и расстановку кадров
тренерского и административно-хозяйственного персонала, назначает и увольняет работников
подразделения в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
2.2. Непосредственное руководство детско-юношескими
руководитель программы развития молодежного футбола.

командами

осуществляет

Руководитель программы развития молодежного футбола:
- назначается и освобождается от должности приказом Генерального директора Общества;
- подчиняется непосредственно Генеральному директору Общества и исполнительному
директору Общества;
- иметь квалификацию, соответствующую кадровым критериям, определенным Правилами
Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации.
Руководитель программы развития молодежного футбола несет ответственность за
организацию тренировочного процесса и методической работы, осуществляет контроль за
проведением тренировочных занятий, выполнением тренировочных планов, программы
спортивной подготовки и расписания занятий.
2.3. Работники подразделения назначаются и освобождаются от должности приказом
Генерального директора Общества по представлению руководителя программы развития
молодежного футбола, согласованного с заместителем генерального директора по развитию и
исполнительным директором.
2.4. Тренерский состав детско-юношеских команд комплектуется из числа специалистов,
имеющих следующую квалификацию: среднее или высшее профессиональное образование по
специальности «физическая культура и спорт», стаж работы в должности тренера, тренерапреподавателя не менее одного года, действующая лицензия категории не ниже «В-РФСюношеская».
2.5. Координация деятельности и объединения усилий тренеров молодежных команд в
рассмотрении и решении основных вопросов подготовительной и соревновательной деятельности
юных футболистов ООО «ФК «СОЧИ» осуществляется совещательным органом Тренерским
советом. Положение о тренерском совете и его состав утверждаются приказом генерального
директора ООО «ФК «СОЧИ».
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ КОМАНД
3.1. Обеспечение профессиональной подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд по футболу.
3.2. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической
культуры и спорта среди различных групп населения.
3.3. Привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
3.4. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
3.5. Организация и проведение тренировочных мероприятий проводится в соответствии с
нормативными документами РФС, регулирующими деятельность в детско-юношеском футболе.
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3.6. Финансовое и материально-техническое обеспечение спортсменов, в том числе,
обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми
для прохождения спортивной подготовки, проезда к проведению тренировочных мероприятий и
спортивных мероприятий, с обеспечением питания и проживания в периоды их проведения, а также
в период следования к месту их проведения.
3.7. Составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся
на этапах совершенствованиям спортивного мастерства.
3.8. Задачи детско-юношеских команд подразделяются в зависимости от этапа спортивной
подготовки:
Основные задачи этапа начальной подготовки (НП):
- вовлечение максимального числа детей и подростков в систему спортивной подготовки по
футболу, направленную на гармоническое развитие физических качеств, общей физической
подготовки и изучение базовой техники футбола, волевых и морально-этических качеств личности,
формирования потребности к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни.
Учебно-тренировочные группы 1-го и 2-го годов обучения:
- укреплять здоровье и закаливать организм обучающихся;
- прививать устойчивый интерес к занятиям футболом;
игре;

- овладеть техническими приемами, которые наиболее часто и эффективно применяются в

- обучить спортсменов основам индивидуальной, групповой и командной тактике игры в
футбол;
- освоить процесс игры в соответствии с правилами футбола;
- участвовать в соревнованиях по футболу;
- изучить элементарные теоретические сведения о врачебном контроле, личной гигиене,
истории футбола, технике и тактике, правилах игры в футбол.
Учебно-тренировочные группы 3-го и 4-го годов обучения:
- укреплять здоровье, совершенствовать всестороннюю физическую подготовку с
преимущественным развитием скоростно-силовых качеств, ловкости и общей выносливости;
- овладеть всем арсеналом технических приемов игры;
- совершенствовать индивидуальную и групповую тактику игры, овладеть основами
командной (11х11) тактики игры;
- совершенствовать тактические действия в звеньях и линиях команды;
- развивать тактическое мышление, определить игровые наклонности юных футболистов
(наличие определенных качеств и желание самого спортсмена выполнять функции вратаря,
защитника, нападающего или игрока средней линии);
- участвовать в соревнованиях по футболу;
- воспитывать элементарные навыки судейства;

3

- изучить начальные теоретические сведения о методике занятий физическими упражнениями,
функциях игроков в линиях команды, ознакомиться с тактическими схемами ведения игры.
Учебно-тренировочные группы 5-го года обучения:
- совершенствовать всестороннюю физическую подготовку с преимущественным развитием
силы, быстроты, общей и специальной выносливости;
- совершенствовать технические приемы игры, довести до уровня высокого их выполнения в
условиях ограниченного пространства и времени, с активным сопротивлением противника;
- совершенствовать индивидуальную, групповую и командную тактику игры, изучить
«стандартные» положения, продолжать развивать тактическое мышление в сложных игровых
ситуациях;
- определить игровые места в составе команды, приобрести опыт участия во всероссийских
соревнованиях;
- усвоить основные положения методики спортивной тренировки футболистов;
- овладеть навыками судейства, воспитывать инструкторские навыки, совершенствовать
навыки самостоятельных занятий.
Основные задачи групп спортивного совершенствования (СС):
- привлечение к специализированной спортивной подготовке перспективных спортсменов для
достижения ими высоких и стабильных результатов посредством комплексного совершенствования
всех сторон мастерства спортсмена, позволяющих войти в состав сборных команд России.
4. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС И КОМПЛЕКТОВАНИЕ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ КОМАНД
4.1. Детско-юношеские команды осуществляют тренировочный процесс в соответствии с
методическими рекомендациями и программами подготовки РФС со следующими возрастными
группами:
Юноши:
- 6-9 лет;
- 10-14 лет;
-15-17 лет».
Девочки и девушки:
- до 9 лет;
- 12-16 лет;
- 16-20 лет.
4.2. Минимальный возраст для зачисления в команду этапа начальной подготовки– 6 лет.
Возраст занимающихся определяется годом рождения.
Зачисление в детско-юношескую школу производится на основании приказа Генерального
директора Общества при наличии следующих документов:
- письменного заявления о приеме;
- оригинала письменного медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к
занятиям спортом;
- согласия на обработку персональных данных;
- копии свидетельства о рождении/паспорта.
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4.3. Тренировочный процесс в детско-юношеских командах осуществляется в соответствии
с нормативными документами РФС, регулирующими деятельность в детско-юношеском футболе.
4.4 Еженедельное расписание разрабатывается руководителем программы развития
молодежного футбола, согласовывается с МБУ СШ №10 города Сочи и утверждается
исполнительным директором.
4.5. Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку,
назначаются тренером с учетом возраста, состояния здоровья, в соответствии с нормативными
документами РФС, регулирующими деятельность в детско-юношеском футболе.
4.6. Основными формами спортивной подготовки являются:
- групповые и индивидуальные спортивные занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- тренировочные сборы;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
5. ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ
5.1. Медицинское обеспечение процесса спортивной подготовки соответствует требованиям
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н.
5.2. В целях профилактики и предупреждения отклонений в состоянии здоровья
занимающихся в детско-юношеских командах в Обществе предусмотрено:
1) диспансерное обследование не менее двух раз в год;
2) дополнительные медицинские осмотры при необходимости перед участием в спортивных
соревнованиях, после болезни/травмы;
3) контроль за использованием занимающимися фармакологических средств, не запрещенных
ВАДА.
5.3. Медицинский персонал Общества, в случае экстренной необходимости, оказывает первую
доврачебную помощь, а также осуществляет медицинское сопровождение и контроль в период
проведения тренировочных и спортивных процессов.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ
6.1. Занимающиеся в детско-юношеских командах имеют право:
- бесплатно пользоваться во время проведения тренировочных занятий и выступлений в
спортивных соревнованиях инвентарем, оборудованием, спортивными сооружениями,
принадлежащими Обществу или арендуемыми им;
- получать в установленном порядке спортивную одежду, обувь специального назначения, и
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инвентарь индивидуального пользования, при выделении финансирования на эти цели;
- получать поощрение за спортивные успехи в виде ценных подарков, грамот, дипломов и иных
видов поощрений.
6.2. Занимающиеся в детско-юношеских командах обязаны:
- сочетать занятия спортом с успешной учебой в образовательных учреждениях;
- систематически посещать занятия и поддерживать дисциплину;
- повышать свои теоретические знания, общую и специальную физическую подготовленность,
совершенствовать свое спортивное мастерство;
- соблюдать спортивный режим и гигиенические требования;
- выполнять указания руководителя и тренера;
- активно участвовать в мероприятиях, проводимых Обществом;
- принимать участие в тренировочных процессах и спортивных мероприятиях;
- соблюдать требования медицинского контроля;
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
- соблюдать правила антидопингового контроля.
6.3. За нарушение правил внутреннего распорядка детско-юношеских команд, к
занимающимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения
занимающегося из состава детско-юношеской команды.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных
настоящим Положением на детско-юношеские команды задач несет руководитель программы
развития молодежного футбола.
7.2. Ответственность работников подразделения устанавливается
законодательством Российской Федерации и должностными инструкциями.

действующим

7.3. Руководитель программы развития молодежного футбола и другие работники
подразделения несут персональную ответственность за соответствие оформляемых ими документов
и операций законодательству Российской Федерации.
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