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Аннотация 
В статье рассмотрены существующие на данный момент проблемы системы соревнований 

среди студентов образовательных организаций высшего образования по футболу в Санкт-Петер-
бурге. Изучены документы, регламентирующие организацию соревнований среди студентов в Санкт-
Петербурге. Проанализирована статистика выступлений студенческих команд по футболу с 2000 
года. Проведено анкетирование среди действующих тренеров, преподавателей по футболу в вузах. 
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Annotation 
The article considers the existing problems of the competition system among the students of higher 

education organizations in St. Petersburg. Documents regulating the organization of the competitions among 
the students in St. Petersburg were studied. Since 2000, statistics of performances of the student football 
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teams have been analyzed. A questionnaire was conducted among active trainers, teachers of football in 
higher education institutions. 

Keywords: football, students, student football, competitions. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге организацией всех официальных 
соревнований по футболу занимается общественная организация «Региональная 
спортивная федерация футбола Санкт-Петербурга» (ФФСПб). 

На сегодняшний день ФФСПб организует соревнования среди юношеских команд в 
восьми возрастах (U-10, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17) в четырёх лигах (40 
коллективов), среди молодёжных команд (U-21) в двух лигах (26 коллективов), среди 
мужских команд в двух лигах (22 коллектива) и т.д. Помимо перечисленного, развиваются 
и новые направления футбола формата 6×6, 7×7 и 8×8. 

Соревнования по футболу среди студентов образовательных организаций высшего 
образования представлены двумя видами программы – чемпионат и кубок. Оба вида 
включены в программу чемпионатов ВУЗов и результаты соревнований учитываются в 
абсолютном общекомандном зачёте. «В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 
Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» организатором данных мероприятий выступает ФФСПб [3]. 

Цель исследования – определить состояние проблемы системы соревнований среди 
студентов образовательных организаций высшего образования по футболу в городе Санкт-
Петербурге. В ходе исследования для достижения цели были решены следующие задачи: 

1) изучить документы, регламентирующие организацию соревнований среди 
студентов образовательных организаций высшего образования по футболу в городе Санкт-
Петербурге; 

2) проанализировать статистику выступлений сборных команд ВУЗов с 2000 года; 
3) провести анкетирование среди действующих тренеров, преподавателей, которые 

курируют отделения футбола в вузах. 
Основным регламентирующим документом при организации соревнований 

является положение. В процессе исследования были изучены положения о проведении 
чемпионата и кубка среди студентов образовательных организаций высшего образования 
по футболу. Кубок проводится в период с мая по июнь, а чемпионат с сентября по ноябрь. 
В целом, оба положения имеют общую структуру, а основные отличия наблюдаются в 
разделе «Программа».  

Кубок проводится в два этапа. На первом этапе команды разделяют на четыре 
группы. Игры в группах проводятся «каждый с каждым» в один круг. 

На втором этапе команды, которые заняли первое и второе место, выходят в 
четвертьфинал и играют «на вылет». 

Чемпионат проводится в двух группах. В первой группе принимают участие восемь 
сильнейших команд по итогам предыдущего розыгрыша, во второй группе – все остальные 
команды. Соревнования проводятся в один круг, по принципу «каждый с каждым». 
Команда, занявшая восьмое место в первой группе, в следующем году играет во второй 
группе, а команда, занявшая первое место во второй группе, выходит в первую группу. 

Важно, что в кубке и чемпионате организатором матча является принимающая 
сторона, т.е. команда-хозяин. Это подразумевает под собой определенные обязанности. 
Так, например, необходимо предоставить игровой мяч, который имеет специальный 
сертификат (FIFA Quality Pro, FIFA Quality, IMS). Принимающая сторона должна 
обеспечить работу врача по специальности «Лечебная физкультура и спортивная 
медицина» [2]. Соревнования проводятся только на объектах спорта, которые включены в 
реестр ФФСПб и допущены для проведения матчей. Команда-хозяин должна обеспечить 
наличие такого поля с раздевалками. При этом приоритет при выборе цвета формы 
футболистов отдается принимающей стороне, следовательно, каждая команда-участник 
для игр на выезде должна иметь два комплекта формы, отличающихся по цвету. Всё 
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вышеперечисленное требует от команд вузов определенных финансовых затрат. 
За период с 2000 года по настоящее время была проанализирована статистика 

чемпионатов по футболу среди студентов образовательных организаций высшего 
образования в городе Санкт-Петербурге. Результаты представлены в таблице 1. 
Победителями и призёрами становились 10 команд: СПБЛТУ (ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»); 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта (ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург); БИЭПП 
(ЧОУ ВО «Балтийский институт экологии, политики и права»); ПГУПС (ФГБОУ ВО 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра 
I»); СПбГУПТД (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна»); СПБПУ (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого»); БГТУ «ВОЕНМЕХ» – («Балтийский 
государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»); ГУАП 
(ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения»); ГЭУ (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет»); СПБГУ (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет»). 

Таблица 1 – Победители и призёры чемпионата Санкт-Петербурга среди мужских команд 
образовательных организаций высшего образования по футболу с 2000 года 

Год 
Кол-во 
команд 

I место II место III место 

2000 18 СПБЛТУ НГУ им. П.Ф. Лесгафта БИЭПП 
2001 18 СПБЛТУ БИЭПП ПГУПС 
2002 23 СПбГУПТД ПГУПС СПБПУ 
2003 19 СПБЛТУ БГТУ «ВОЕНМЕХ» СПбГУПТД 
2004 22 БГТУ «ВОЕНМЕХ» ГУАП СПбГУПТД 
2005 23 СПБЛТУ СПбГУПТД БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
2006 24 СПБЛТУ СПбГУПТД НГУ им. П.Ф. Лесгафта 
2007 24 СПБГЭУ СПБЛТУ СПбГУПТД 
2008 25 СПБЛТУ СПбГУПТД СПБГЭУ 
2009 25 СПБЛТУ СЗИУ РАНХиГС СПбГУПТД 
2010 28 СПБЛТУ НГУ им. П.Ф. Лесгафта СПбГУПТД 
2011 27 СПБЛТУ СПбГУПТД СЗИУ РАНХиГС 
2012 21 СПБЛТУ СПБПУ СПбГУПТД 
2013 20 СПбГУПТД СПБПУ СПБГУ 
2014 13 СПбГУПТД СПБГЭУ СПБПУ 
2015 14 СПБПУ СПбГУПТД СПБЛТУ 
2016 16 СПбГУПТД НГУ им. П.Ф. Лесгафта СПБГУ 
2017 16 НГУ им. П.Ф. Лесгафта СПбГУПТД СПБПУ 
2018 18 НГУ им. П.Ф. Лесгафта СПБПУ СПбГУПТД 
2019 14    

*Указаны названия учебных заведений актуальные на 01.10.2019 

Чаще всех победителями становились студенты СПБЛТУ – 10 раз, СПбГУПТД – 4 
раза, НГУ им. П.Ф. Лесгафта – 2 раза, СПБГЭУ, СПБПУ и БГТУ «ВОЕНМЕХ» по 1 разу. 
Наибольшее количество участников было отмечено в 2010 (28 команд) и в 2011 году (27 
команд). Наименьшее количество – в 2014 (13 команд) и в 2015, 2019 годах (14 команд).  

Анкетирование проводилось в городе Санкт-Петербурге среди действующих трене-
ров и преподавателей, которые курируют отделения футбола в ВУЗах. В исследовании при-
няло участие 35 респондентов. 

Целью анкетирования являлось изучение состояния проблемы системы соревнова-
ний среди студентов образовательных организаций высшего образования по футболу в го-
роде Санкт-Петербурге. 
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В результате анкетирования было установлено, что соревнования по футболу среди 
студентов образовательных организаций высшего образования по футболу в Санкт-Петер-
бурге для значительного количества вузов города представляют интерес. Но многие не 
имеют возможности выступать, так как участие и организация данных соревнований тре-
бует определенную статью расходов и не все учебные заведения готовы выделять на это 
средства.  

Респонденты указывают на тот факт, что результаты соревнований по футболу учи-
тываются в абсолютном общекомандном зачёте чемпионатов вузов, но затраты ресурсов на 
участие команды намного больше, чем, например, в других видах спорта, входящих в про-
грамму. Таким образом, выбор делается не в пользу футбола. 

Постоянные участники соревнований по футболу отмечают, что регламент соревно-
ваний требует доработки. Более половины респондентов отметили, что для повышения ин-
тереса необходимо увеличить количество команд, которые переходят из группы в группу 
по итогам сезона в чемпионате. Тренеры указали, что проведение кубка по футболу с каж-
дым годом становится всё менее целесообразно. В то же время перспектива появления фут-
бола в формате 6х6 в программе чемпионатов ВУЗов представляет большой интерес. Такой 
формат потребует значительно меньше финансовых затрат на участие, он более доступен, 
чем 11х11. Отличным примером развития данного направления футбола служит «Студен-
ческая футбольная лига Санкт-Петербурга». 

Футбол постоянно развивается, и студенческий футбол не исключение. Так, на рос-
сийском уровне активно развивается «Национальная футбольная студенческая лига», объ-
единяющая лучшие студенческие команды страны. В последние годы снижение количества 
участников чемпионата по футболу в Санкт-Петербурге связано, прежде всего, с возрос-
шими требованиями к участникам соревнований. ФФСПб, в свою очередь, выполняет все 
требования действующего законодательства и организует соревнования в соответствии с 
регламентирующими нормативными документами. Для дальнейшего развития футбола 
формата 11×11 в сложившихся обстоятельствах ВУЗы должны адаптироваться к изменяю-
щимся условиям. Перспективным направлением для всех участников является развитие 
футбола формата 6×6. 
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