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Лицензирование профессиональных спортивных клубов национальными спортив-
ными федерациями или лигами все более становится неотъемлемым элементом управле-
ния данным звеном организационной структуры того или иного вида спорта [1,2,3,5]. Все 
большее значение приобретает лицензирование профессиональных футбольных клубов. 
Например, в соответствии с решением УЕФА, начиная с 2004-2005 гг., к участию в офи-
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циальных европейских соревнованиях по классическому футболу стали допускаться 
только клубы, выполнившие минимальные требования, установленные этой европейской 
футбольной федерацией для клубов-участников таких соревнований, и соответственно 
получившие лицензию УЕФА. Целью лицензирования футбольных клубов европейских 
стран УЕФА ставит активную организационную деятельности клубов по усовершенство-
ванию их инфраструктуры и повышению уровня прозрачности их финансовой деятель-
ности [4,6,7,8]. В соответствии с этими требованиями РФС также в течение ряда лет сис-
тематически осуществляет работу по лицензированию профессиональных футбольных 
клубов с учетом основных требований, предъявляемых клубам-участникам чемпионата 
страны. Получение клубом лицензии стали служить допуском к участию в чемпионате 
России. 

В мини-футболе основные требования к профессиональным клубам высшего и 
первого дивизионов были разработаны еще в 1995 г. Однако приведение таких требова-
ний в систему и обязательное соблюдение клубами было осуществлено в полной мере 
только в сезоне 2003-2004 гг., когда исполком АМФР утвердил «Положение об аттеста-
ции мини-футбольных клубов» и «Основные требования к профессиональным мини-
футбольным клубам» [Постановление исполкома АМФР от 16.08.2003 г. // Делопроиз-
водство АМФР, №08.03.].  

С тех пор в начале каждого сезона АМФР стала проводить лицензирование клу-
бов-участников чемпионата России в форме аттестации в высшем и первом дивизионах. 
Клубы, выполнившие установленные требования, аттестовались комиссией и получали 
соответствующую лицензию, являющуюся допуском к участию в чемпионате России и 
розыгрыше Кубка страны. 

Анализ основных требований АМФР, предъявляемым к клубам высшего дивизио-
на в сезоне 2007-2010 гг. свидетельствует, что они во многом аналогичны основным тре-
бованиям, которые сегодня предъявляются к профессиональным футбольным клубам. 
Данное обстоятельство дает сделать вывод о значительном прогрессе мини-футбольных 
клубов на поприще профессионального спорта. Так, требования АМФР прежде всего 
предполагают, что мини-футбольные клубы высшего и первого дивизионов, начиная с 
сезона 2004-2005 гг. должны осуществлять свою деятельность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации на основании своих учредительных документов. Каж-
дый клуб должен быть юридическим лицом и обязан иметь официальную эмблему, флаг 
и вымпел. Название мини-футбольной команды клуба-участницы чемпионата страны 
должно было соответствовать названию клуба, указанного в его уставе. А организацион-
но-функциональная структура клуба, в свою очередь, должна соответствовать его орга-
низационно-правовой форме и включать следующие уровни управления:  

– высший орган управления (общее собрание, конференция и т.д.);  
– орган осуществляющий руководство деятельностью клуба между заседаниями 

высшего органа управления (совет, совет директоров и т.д.);  
– исполнительный орган (дирекция, правление и т.д.);  
– руководители клуба (президент, генеральный директор и их заместители);  
– бухгалтерия;  
– юрист;  
– пресс-атташе;  
– руководители мини-футбольной команды (начальник команды, спортивный 

директор, главный тренер, тренер);  
– обслуживающий персонал мини-футбольный команды (врач, массажист, ад-

министратор, видеооператор);  
– футболисты (спортсмены-профессионалы). 
Также предусматривалось, что для своего функционирования мини-футбольный 

клуб должен располагать арендуемым или находящимся в его собственности админист-
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ративным помещением (офисом), наличием факса и компьютера, оснащенного модемом 
для информационного обмена с АМФР, интернет-сайтом и e-mail клуба. 

Для проведения матчей чемпионата России мини-футбольный клуб также должен 
располагать арендуемым или находящимся в его собственности спортивным сооружени-
ем со стандартным игровым полем (40 20 м) с паркетным покрытием с индивидуаль-
ными сиденьями не менее, чем на 1500 зрителей. При этом участники соревнований 
должны быть защищены от выхода зрителей на игровое поле, а раздевалки команд долж-
ны быть оборудованы шкафами не менее, чем 15 лиц, а также иметь душевую комнату 
(минимум из 3 кабин), массажный стол и туалет. Судейская комната должна иметь шка-
фы, вешалки, макет игрового поля, душ, туалет и телефоны. Спортивное сооружение 
также должно располагать оборудованным медицинским кабинетом, информационной 
системой, включающей электронное табло с часами и звукоусиление, ложей прессы, ло-
жей VIP и комнатой охраны общественного порядка. При поведении лицензирования 
клуб предоставляет для приема спортивного сооружения «Акт технического обследова-
ния эксплуатационной надежности, пожарной безопасности и обеспечения безопасности 
зрителей», подписанного полномочными представителями соответствующих органов 
города (района), а также утвержденный администрацией города (района) документ о ме-
рах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещении 
участников и зрителей при проведении соревнований. В тоже время в состав основных 
требований, предъявляемых АМФР к мини-футбольным клубам высшего дивизиона так-
же входило обязательное обеспечение участия детских и юношеских команд в регио-
нальных и всероссийских соревнованиях. 

Проведенный анализ требований по лицензированию клубов высшего дивизиона 
свидетельствует о том, что от сезона к сезону наблюдалось их усложнение. Так, заметные 
качественные изменения произошли в информационном обеспечении клубов высшего 
дивизиона. Если в сезоне 2001-2002 гг. каждый клуб был обязан иметь в качестве средст-
ва связи лишь факс, то уже в сезоне 2007-2008 гг. – e-mail и Интернет-сайт. Также, если в 
сезоне 2001-2002 гг. клубы имели право иметь пресс-атташе, работающего по совмести-
тельству или на общественных началах, то в сезоне 2007-2008 гг. такого специалиста 
клуба должен быть иметь в своем штате. Аналогичная ситуация прослеживается и с на-
личием в клубах юридической службы. В то же время из года в год последовательно по-
вышались требования и к квалификации тренерского состава. Так, если в сезоне 2001-
2002 гг. главный тренер каждого клуба должен был иметь высшее специальное образова-
ние, а тренер – среднее специальное образование, то уже начиная с сезона 2004-2005 гг., 
эти специалисты должны были пройти аттестацию в АМФР, а начиная с сезона 2007-
2008 гг. тренер должен был иметь, как и главный тренер, уже высшее специальное обра-
зование. Одновременно прослеживается и ужесточение требований АМФР к спортивным 
сооружениям, представляемых клубами для проведения матчей чемпионата и розыгрыша 
Кубка страны. Если в сезоне 2001-2002 гг. допускались как минимальные, так макси-
мальные размеры игрового поля, как синтетическое, так и деревянное его покрытие, то 
уже в сезоне 2007-2008 гг. был установлен международный стандарт размеров поля 
(40 20 м), а в качестве покрытия – только паркет. От сезона к сезону также повышались 
требования и к количеству зрительских мест, что, безусловно, связано с растущей попу-
лярностью в стране данной разновидности футбола. Если в сезоне 2001-2002 гг. на спор-
тивном сооружении предусматривалось не менее 500 зрительских мест, то в сезоне 2004-
2005 гг. число мест возросло до 1000, а в сезоне 2007-2008 гг. – до 1500. 

Таким образом, можно констатировать, что лицензирование клубов высшего диви-
зиона, проводимое АМФР на основе повышающихся из года в год основных требований, 
способствовало значительному их продвижению в развитии своей инфраструктуры. Не 
случайно УЕФА в прошедшие сезоны доверяла российским мини-футбольным клубам 
«Динамо» (Москва) и МФК ВИЗ-Синара (Екатеринбург) организацию как отборочных 
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соревнований Кубка УЕФА, так и финальных турниров данных соревнований в Москве и 
Екатеринбурге. 

Основные требования к клубам первого дивизиона так же, как и требования к клу-
бам высшего дивизиона также усложнялись от сезона к сезону. В тоже время на каждом 
из прошедших этапов требования к клубам первого дивизиона всегда были несколько 
ниже, чем к клубам высшего дивизиона – элиты российского мини-футбола. Как видим, 
при лицензировании клубов АМФР использовала дифференцированный подход, что объ-
ясняется различием уровней материально-технического обеспечения клубов данных ди-
визионов. 

Проведенное социологическое исследование с участием 72 руководителей мини-
футбольных клубов высшего и первого дивизионов позволил оценить достаточно высо-
кую эффективность проводимого АМФР лицензирования профессиональных мини-
футбольных клубов. Полученные данные выявили следующую картину.  

На 1-е ранговое место респонденты поставили значительное усовершенствование 
инфраструктуры клубов. 87% экспертов дали этому разделу оценку «очень важно», 6% – 
«важно», в 7% – «не важно».  

2-е место было отдано качественному повышению уровня организации чемпиона-
та России и розыгрыша Кубка страны, которое произошло за последние годы. 81% экс-
пертов дали этой деятельности оценку «очень важно», 10% – «важно», а 9% – «не важ-
но». Повышению интереса различных организаций к спонсированию профессиональных 
мини-футбольных клубов респондентами было отдано 3-е место. 72% экспертов отдали 
этому разделу оценку «очень важно», 12% – «важно», а 16% – «не важно». Рост зритель-
ских интереса и их приток на календарные матчи эксперты поставили на 4-е место, а по-
вышение мотивации тренеров совершенствовать свою квалификацию на последе ранго-
вое место. Мнения экспертов имеют высокую статистическую согласованность и досто-
верность (W=0,81; χ2-критерий = 126,15). 

Таким образом, анализ результатов лицензирования, а также полученные в ходе 
исследования данные дают основание констатировать, что в целом проводимое АМФР в 
период 2003-2010 гг. лицензирование профессиональных клубов, позволило последова-
тельно усовершенствовать инфраструктуру клубов. Также в этот период происходил 
подъем интереса различных организаций и их спонсорской деятельности в профессио-
нальном мини-футболе, что содействовало как повышению зрительского интереса к мат-
чам чемпионата страны, так и повышению в целом качества организации этих соревно-
ваний, а всероссийские соревнования за эти годы трансформировавшихся в один из ве-
дущих чемпионатов среди европейских стран. В то же время выявлено, что проводимое 
АМФР лицензирование клубов пока еще недостаточно полно отражают весь спектр ор-
ганизационно-педагогической и управленческой деятельности клубов. В частности, тре-
бования, предъявляемые АМФР к профессиональным мини-футбольным клубам, пока 
еще не затронули такой важнейший раздел их деятельности, как состояние финансового 
менеджмента. Можно предположить, что это будет осуществлено уже в ближайшей пер-
спективе, учитывая имеющийся у АМФР планы по совершенствованию данной сферы 
своей деятельности. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты проведенного исследования по обоснованию психолого-

педагогических условий, необходимых для формирования двигательной культуры у учащейся мо-
лодежи Северного Кавказа с использованием национальных подвижных игр, элементов едино-
борств и танцев. Автор отмечает, что состязания с использованием национальных физических уп-
ражнений пользовались большой популярностью и проводились в дни общенародных праздников, 
в свободное от труда время, на свадьбах и других культовых церемониях. Основными видами со-
стязаний были стрельба, скачки и конные игры, поднятие и переноска тяжестей, метание (камней, 
дротиков и др.) с места, с разбега и в прыжке, стрельба из лука, бег, прыжки, перетягивание, вос-
хождение на гору, преодоление горных рек с помощью и без помощи шеста. В своем исследовании 
в результате опроса автор определил психолого-педагогические условия, необходимые для форми-
рования двигательной культуры у учащейся молодежи Северного Кавказа. Практическая реализа-
ция этих условий в ходе педагогического эксперимента показала высокую эффективность. 
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Annotation 
The article presents the results of the conducted research on substantiation of the psychology-

pedagogical conditions necessary for formation of locomotors culture among student youth of the North 
Caucasus with application of national outdoor games, elements of single combats and dances. The author 
notices that competitions with application of national physical exercises had popularity and they were held 
in days of public holidays, during free time from work, at weddings and other cult ceremonies. Jumps and 
horse games, raising and carrying of weights, throwing (stones, darts, etc.), shooting from place, from 
running start and in jump, archery, run, jumps, pulling, mount, overcoming of the mountain rivers with or 
without the aid of a pole have been the main kinds of competitions. The author has defined in the research 
thanks to the poll the psychology-pedagogical conditions necessary for formation of locomotors culture 


