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Организационная работа
№

Мероприятия

1.

3.

Организация и проверка выполнения
решений РФС и ДФС
Обеспечение региональных Федераций
футбола инструктивными документами
РФС и ДФС
Участие в Конференции РФС

4.

Заседания Исполкома ДФС

2.

5.

6.

Совещание руководителей
региональных федераций футбола и
футбольных клубов Дальнего Востока.
Итоговое совещание руководителей
федераций и футбольных клубов
Дальнего Востока

Сроки
проведения
в течение года

Места
проведения
в регионах

Ответственные
за проведение
Крысин В.В.

в течение года

в регионах

Гаркуша Н.А.

по назначению
не менее 1 раза
в шесть
месяцев

г. Москва

Крысин В.В.

г. Хабаровск

Крысин В.В.

по назначению

г. Хабаровск

Крысин В.В.

ноябрь
декабрь

по назначению

Крысин В.В.

Учебно-тренировочные сборы, семинары
№

Мероприятия

1.

Учебно-тренировочные сборы судей и
инспекторов Дальнего Востока по
футболу
Учебно-тренировочные сборы судей и
инспекторов Дальнего Востока по
мини-футболу
Просмотр, разбор, анализ и оценка
судейства игр Всероссийских
зональных соревнований зоны Дальний
Восток

2.

3.

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственные за
проведение

июль

по назначению

Воробьёв С.Г.
Крысин М.В.

сентябрь

по назначению

Воробьёв С.Г.
Крысин М.В.

в течение
сезона

по назначению

СИК ДФС

Первенства России и всероссийские спортивные соревнования по футболу среди
мальчиков и юношей
№

Наименование соревнований

1.

Первенство России по футболу среди
мальчиков до 16 лет (юноши 2007 года
рождения), сезон 2021–2022 гг.
Первенство России по футболу среди
юношей до 17 лет (юноши 2006 года
рождения), сезон 2021–2022 гг.
Всероссийское спортивное
соревнование по футболу среди
юношей до 18 лет «Первенство среди
команд спортивных школ» сезона
2021/22 гг. (юноши 2005 года рождения)
Первенство России по футболу среди
мальчиков до 15 лет (мальчики 2008
года рождения), сезон 2021–2022 гг.
Всероссийское спортивное
соревнование по футболу среди
мальчиков до 15 лет «Кубок РФС среди
юношеских команд клубов РПЛ»
(мальчики 2008 года рождения)
Всероссийские соревнования по
футболу среди мальчиков до 15 лет
«Кубок РФС среди команд ФНЛ и ПФЛ»
(мальчики 2008 года рождения)

2.

3.

4.

5.

6.

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственные за
проведение

14 – 25.04.22

по
назначению

РФС

02-16.05.22

по
назначению

РФС

12-23.05.22

по
назначению

РФС

19-30.05.22

по
назначению

РФС

08-19.09.22

по
назначению

РФС

13-24.10.22

по
назначению

РФС

Межрегиональные соревнования по футболу среди мальчиков и юношей
№

1.

2.

3.

4.

Наименование соревнований
Первенство Дальневосточного
федерального округа среди юношей до
16 лет (ДЮФЛ, юноши 2007 года
рождения), сезон 2022 г.
Первенство Дальневосточного
федерального округа среди юношей до
17 лет (ДЮФЛ, юноши 2006 года
рождения), сезон 2022 г.
Первенство Дальневосточного
федерального округа среди мальчиков
до 15 лет (мальчики 2008 года
рождения), сезон 2022 г.
Первенство Дальневосточного
федерального округа среди юношей до
18 лет (юноши 2005 года рождения)
(только на уровне МРО)

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственные за
проведение

07 мая –
02 октября
2022 г.

С
разъездами
в 2 круга

Оргкомитет
ДЮФЛ

07 мая –
02 октября
2022 г.

С
разъездами
в 2 круга

Оргкомитет
ДЮФЛ

14-20.08
2022 г.

10-15.08.22

Уссурийск

г. ЮжноСахалинск

ДФС
Федерация
футбола
Приморского края
ДФС
Сахалинская
областная
федерация

5.

6.

Межрегиональный спортивные
соревнования Дальневосточного
федерального округа среди мальчиков
до 15 лет «Кубок РФС среди команд
клубов ФНЛ и ПФЛ» (мальчики 2008
года рождения)
Первенство Дальневосточного
федерального округа по футболу среди
мальчиков 2009 года рождения.
1 круг
2 круг

24–30.06
2022 г.

Находка

2022 г.
24–30 мая
11-19 сентября

Находка
Уссурийск

ДФС
Федерация
футбола
Приморского края

ДФС
Федерация
футбола
Приморского края

Первенства России и всероссийские соревнования по мини-футболу среди
мальчиков, девочек, юношей и девушек
№

Наименование соревнований

Сроки
проведения

1.

Первенство России по мини-футболу
среди мальчиков и девочек до 14 лет
(2008–2009 гг. рождения)

2.

Первенство России по мини-футболу
среди юношей и девушек до 16 лет
(2006–2007 гг. рождения)

3.

Первенство России по мини-футболу
среди юношей и девушек до 18 лет
(2004–2005 гг. рождения)

27.02–6.03.
2022 г.

4.

Международные спортивные игры
«Дети Азии»

28 июля07 августа
2022 г.

08–15 марта
2022 г.

27.02–6.03.
2022 г.

Место
проведения
д. Большой
Суходол
Нижегородс
кая область
д. Большой
Суходол
Нижегородс
кая область
д. Большой
Суходол
Нижегородс
кая область
Владивосток

Ответственные за
проведение

РФС
АМРФ
РФС
АМРФ
РФС
АМРФ
Федерация
футбола
Приморского края

Межрегиональные соревнования по мини-футболу среди мальчиков, девочек,
юношей и девушек
№

1.

2.

3.

Наименование соревнований
Первенство Дальневосточного
федерального округа по мини-футболу
среди мальчиков и девочек до 14 лет
(2008–2009 гг. рождения)
Первенство Дальневосточного
федерального округа по мини-футболу
среди юношей и девушек до 16 лет
(2006–2007 гг. рождения)
Первенство Дальневосточного
федерального округа по мини-футболу
среди юношей и девушек до 18 лет
(2004–2005 гг. рождения)

Сроки
проведения
18–20 февраля
2022 г.
28–30 января
2022 г.
04–06 февраля
2022 г.

Место
проведения
СпасскДальний
СпасскДальний
СпасскДальний

Ответственные за
проведение

ДФС
Федерация
футбола
Приморского края
ДФС
Федерация
футбола
Приморского края
ДФС
Федерация
футбола
Приморского края

Спортивные мероприятия среди взрослых
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Наименование соревнований
Чемпионат Дальневосточного
федерального округа по мини-футболу
среди женщин «Первая лига» сезона
2021–2022 гг.
Всероссийские соревнования по минифутболу среди женщин «Первая лига»
сезона 2021–2022 гг.
Всероссийские соревнования по минифутболу среди мужчин «Первая лига»
сезона 2021–2022 гг.
Всероссийский турнир по мини-футболу
на Кубок председателя Следственного
комитета России (зональный этап)
Межрегиональные спортивные
соревнования «Кубок Дальнего Востока
по футболу среди любительских команд»
мужчины
Первенство Дальневосточного
федерального округа по пляжному
футболу среди команд КФК
Всероссийское спортивное
соревнование по футболу среди
мужчин «Кубок регионов» сезона 2021–
2022 гг.
Чемпионат Дальневосточного
федерального округа по футболу
среди любительских команд.
Чемпионат Дальневосточного
федерального округа по мини – футболу
среди мужчин «Первая лига» сезона
2022–2023 гг.
Первенство России среди студенческих
команд по футболу, зона "Дальний
Восток"
Чемпионат Дальневосточного
федерального округа по футболу 6х6,
7х7, 8х8
Чемпионат России по футболу 6х6, 7х7,
8х8

Сроки
проведения

Место
проведения
г. СпасскДальний

Ответственные за
проведение
ДФС
Федерация футбола
Приморского края

01-30.04.22

по
назначению

РФС
АМРФ

01-30.04.22

по
назначению

РФС
АМРФ

05-08.04.22

Хабаровск

01-07.05.22

Находка

ДФС
Следственный
комитет России
ДФС
Федерация футбола
Приморского края

июнь

Комсомольск
н/А

ДФС
Федерация футбола
Хабаровского края

Июнь-июль

по
назначению

РФС

24-28.02.22

25-31.07.22

г. ЮжноСахалинск

14-20.11.22

г. Хабаровск

по
назначению

по
назначению

по
назначению

Биробиджан

19-24.10.22

г. Сочи

ДФС
Федерация футбола
Сахалинской
области
ДФС
Федерация футбола
Хабаровского края
ДФС
ДФС
Федерация футбола
ЕАО
РФС

Физкультурные мероприятия
№

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Наименование соревнований
Зональный турнир в рамках
общероссийского проекта "Мини –
футбол в школу" среди мальчиков и
девочек 2008–2009
и 2010–2011 гг.р.
Зональный турнир общероссийского
проекта "Мини – футбол в школу" среди
юношей и девушек 2004–2005 и 2006–
2007 гг.р.
Финальный этап Всероссийских
соревнований по мини-футболу
общероссийского проекта "Минифутбол в школу» юноши и девушки (по
назначению)
Всероссийский турнир среди
юношеских команд детских домов и
интернатов "Будущее зависит от тебя",
зона "Дальний Восток"
Финал Всероссийского турнира среди
юношеских команд детских домов и
интернатов "Будущее зависит от тебя"
Первенство Дальнего Востока по
футболу среди ветеранов 45+
Межрегиональные соревнования
Дальневосточного федерального округа
всероссийского турнира
"Локобол — РЖД – 2022"
Финал всероссийского турнира
"Локобол - РЖД – 2021"

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственные за
проведение

15-20.02.22

Улан-Удэ

АМФР
ДФС

21-26.02.22

Улан-Удэ

АМФР
ДФС

21-26.03.22
27.03–01.04.
2022

Нижегородская
область
Изумрудное

АМФР

31.03.2022
01.04.2022

по назначению

ФФ Прим. края

15-20.05.2022

Сочи

РФС

май — июнь

по назначению

ДФС

по
назначению

по назначению

ДФЛ

по
назначению

по назначению

ДФЛ

