
Критерии конкурсного отбора для участия в интенсивной профильной программе 

по футболу регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов детей и молодежи Московской области (направление «Спорт») (далее – 

Программа): 

граждане Российской Федерации, проживающие на территории Московской 

области; 

прохождение спортивной подготовки в учреждениях Московской области, 

реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по соответствующему виду спорта; 

наличие не менее двух команд 2009 года рождения. Разрешается включать 

в команду спортсмена 2010 года рождения при условии участия его в составе команды 

в официальных спортивных соревнованиях; 

участие команды в первенстве Московской области по футболу и в других 

официальных спортивных соревнованиях в текущем сезоне 2019 года; 

доля занимающихся по виду спорта «футбол» к общему числу занимающихся 

в учреждении Московской области, реализующем программы спортивной подготовки 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

итоги проведения оценки качества деятельности руководителей муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта Московской области за 2018 год 

в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 23.09.2017 

№ 504/19 «Об организации работы по оценке качества деятельности руководителей 

муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в Московской 

области». 

Заявку для участия в конкурсном отборе на интенсивную программу подают 

учреждения Московской области, реализующие программы спортивной подготовки 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (далее – Кандидат). 

Для участия в конкурсном отборе на Программу необходимо подать электронную 

заявку на официальном сайте по адресу: https://olympmo.ru/sport.html.  

После подачи заявки на электронную почту Кандидату будет направлено письмо, 

в ответ на которое необходимо выслать следующие материалы: 

1. Выписка (или копия) из приказа учреждения Московской области, 

реализующего программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, о зачислении участников в группу.  

2. Справка, заверенная руководителем учреждения Московской области, 

реализующего программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки (далее – Учреждение), с указанием общей 

численности занимающихся в Учреждении и о численности занимающихся по виду спорта 

«футбол» по состоянию на 1 октября 2019 года. 

3. Список участников по прилагаемой форме (Приложение 1). 

4. Документ, подтверждающий участие команд(ы) в первенстве Московской 

области по футболу и в других официальных спортивных соревнованиях в текущем сезоне 

2019 года. 

 

 

https://olympmo.ru/sport.html


СРОК ОФОРМЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЯВКИ 

1. Заполненная заявка поступает посредством электронной почты на рассмотрение. 

2. Период рассмотрения заявок – в течение 3 (трех) дней с момента закрытия отбора 

на интенсивную программу. 

3. В случае если Кандидат отказывается от предлагаемых дат Программы, его заявка 

переводится в статус «ОТКЛОНЕНА». 

4. В случае отрицательного результата конкурсного отбора Кандидат получает 

уведомление по электронной почте, заявке присваивается статус «ОТКЛОНЕНА». 

 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ: 

1. В связи с целостностью и содержательной логикой Программы, интенсивным 

режимом занятий и объемом нагрузки, рассчитанной на весь период пребывания 

участников, не допускается участие в отдельных мероприятиях или части Программы: 

исключены заезды и выезды участников вне сроков, установленных Центром. 

2. В случае нарушений правил пребывания или требований настоящего Положения 

решением организатора Программы участник может быть отчислен. 

 



Приложение 1 

СПИСОК  

участники интенсивной профильной программы регионального Цента выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Московской области по 

футболу (направление «Спорт») 

 

 

(полное наименование учреждения) 

 

 

№ п/п Фамилия, Имя Год рождения 

УЧАСТНИКИ – СПОРТСМЕНЫ 

1.    

2.    
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УЧАСТНИКИ – СОПРОВОЖДАЮЩИЕ 

51.    

52.    

53.    

54.    

 


