
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

О форматах проведения Всероссийских 

соревнований юных футболистов 

«Кожаный мяч» в 2023 году 

 

Руководителям  

Межрегиональных объединений 

федераций футбола РФС

Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас, что в соответствии с проектом Положения Всероссийских соревнований юных 

футболистов «Кожаный мяч» (далее – Соревнования) в сезоне 2023 года из состава участников будут 

исключены команды спортивных и футбольных школ всех категорий. К соревнованиям будут 

допущены только команды общеобразовательных организаций (далее – школ), школьных спортивных 

клубов (далее – ШСК) и детских спортивных клубов (далее – ДСК), за которые будет разрешено заявлять 

ограниченное количество футболистов, занимающихся в спортивных или футбольных школах любой 

категории. 

Это позволит, во-первых, создать условия, при которых равные команды будут соперничать с 

равными и избежать случаев, когда команды учреждений спортивной подготовки (соревнования для них 

предусмотрены в рамках первенств субъектов Российской Федерации) практически без сопротивления со 

стороны школ, ШСК и ДСК выигрывают муниципальные и региональные этапы Кожаного мяча, что 

подтверждено статистическими данными: 8742 команды стартовали в Кожаном мяче в 2022 году на 

муниципальном этапе, в том числе 5807 – школ и ШСК, 1610 – ДЮСШ, 1325 – ДСК. При этом во 

всероссийских отборочных и финальных этапах приняли участие 289 команд и только 33 из них – команды 

школ и ШСК. 

Во-вторых, благодаря увеличению вероятности попадания школ и ШСК на региональные и 

финальные этапы Кожаного мяча значительно повысится массовость муниципального этапа. Чему 

способствует, в том числе, огромный потенциал – 39,2 тыс. школ в стране. Таким образом будет 

сформирована Школьная футбольная лига, интегрированная в соревнования «Кожаный мяч». 

На основании вышеизложенного и в связи с тем, что в соревнованиях будут участвовать только 

менее подготовленные футболисты предлагаются следующие форматы проведения матчей: для 10-11 лет – 

(5+1) х (5+1), для 12-13 лет – (6+1) х (6+1), для 14-15 лет – (7+1) х (7+1). 

Изменение формата проведения матчей для старшего возраста – с 11х11 на 8х8 обусловлено более 

низким, чем у спортшкол уровнем подготовленности игроков команд школ, а также отсутствием 

необходимой футбольной инфраструктуры при проведении муниципального, а иногда и регионального 

этапов Соревнований, из-за чего командам нередко приходится играть по упрощенным правилам. 

Просим вас направить мнение МРО по вопросу изменения формата матчей в старшем возрасте, а 

также дополнительно запросить в любом удобном, но оперативном формате мнение региональных 

федераций футбола вашего МРО по данному вопросу и направить ответным официальным письмом 

сводную информацию по представленной форме (прилагается) на электронную почту km-football@rfs.ru в 

срок до 02 февраля 2023 года.  

 

С уважением,  
 

Руководитель Департамента  

организации и проведения соревнований 

 

И.В. Посиренина 
 
Олексин В.В., oleksin@rfs.ru 
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