КОНВЕНЦИЯ ФФМ ПО ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ
ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕЙ
В ФУТБОЛЬНЫХ ШКОЛАХ В РАМКАХ ПРОЕКТА «МЫ»
Преамбула
Настоящая Конвенция направлена на улучшение процесса подготовки детей и юношей в
футбольных школах в соответствии с возрастными особенностями, современными
методиками подготовки и принципами организации игры, в основу которых положена
концепция национального стиля игры.
Процесс обучения является основополагающим для всех форм деятельности; в целях
обеспечения продуктивной работы тренеров Молдовы необходимо выработать
определенные единые стандарты для тренировок. Настоящая Конвенция направлена на
защиту игроков от непрофессиональных тренеров, которые могут оказать негативное
влияние на их физическое и психическое развитие, а также на их технику игры, создание
единой системы подготовки и развития игрока в соответствии с возрастными
особенностями и концепцией национального стиля игры.
Футбол – это очень популярный вид времяпрепровождения, имеющий большое значение.
Цель данной программы заключается в создании условий, необходимых для обеспечения
стабильного уровня подготовки молодых игроков, которые представляют собой
неотъемлемую часть спортивного мира. Современный футбол нуждается в
высококвалифицированных и хорошо подготовленных исполнителях, а надлежащие
схемы подготовки и обучения, разработанные ФФМ в соответствии с концепцией
национального стиля игры, должны отражать требования этой игры, которые появляются
в условиях жесткой конкуренции.
Вследствие вышеуказанного, ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА МОЛДОВЫ И ФУТБОЛЬНЫЕ
ФОРМИРОВАНИЯ
(ФУТБОЛЬНЫЕ
КЛУБЫ,
СПОРТИВНЫЕ
ШКОЛЫ),
ПОДПИСАВШИЕ
НАСТОЯЩУЮ
КОНВЕНЦИЮ,
УСЛАВЛИВАЮТСЯ
О
СЛЕДУЮЩИХ ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЯХ:
Статья 1. Цели и задачи
Цели и задачи настоящей Конвенции:
a) Создание привлекательного имиджа футбола;
b) Повышение уровня подготовки юных футболистов в различных футбольных
формированиях – членах ФФМ;
c) Обеспечение единого уровня минимальной подготовки футболистов;
d) Создание функциональной системы подготовки элитных футболистов и, как
следствие, достойные результаты Национальных сборных и клубов;
e) Изменение менталитета игроков, тренеров и других участников футбольной
деятельности;
f) Воспитание здоровых и полноценных членов общества, патриотов своей страны.
Статья 2. Сфера применения/деятельности
Настоящая Конвенция предусматривает общую систему обучения и тренировок,
разработанную ФФМ в соответствии с концепцией национального стиля игры и
применяемую в футбольных клубах и спортивных школах, которая будет способствовать
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Статья 3. Участники конвенции.
Сторонами конвенции могут быть только футбольные формирования (клубы, спортивные
школы, общественные организации), которые на момент подписания настоящей
Конвенции являются аффилированными членами ФФМ и которые участвуют в
Чемпионате Республики Молдовы среди детей и юношей.
Статья 4. Компетентные органы.
Комиссия экспертов, Комитет по технического развития и Комитет по лицензированию
ФФМ, подконтрольные Исполнительному комитету ФФМ, являются органами, которые
осуществляют мониторинг за процессом подготовки детей и юношей в футбольных
формированиях в рамках проекта «МЫ».
Статья 5. Права и обязанности Сторон.
1. ФФМ берет на себя следующие обязательства:
a) Определение и утверждение концепции национального стиля игры.
b) Разработка рекомендаций по тренировочному процессу и комплексному развитию
игрока в соответствии с возрастными особенностями и концепцией национального
стиля игры.
c) Предоставление методической и материально-технической помощи футбольным
формированиям в зависимости от категории и степени участия в проекте.
2. Исполнительный комитет ФФМ обладает следующими полномочиями:
a) Следовать рекомендациям и принимать активное участие в процессе принятия
решений, касающихся оценки основных принципов подготовки детей и юношей в
футбольных школах согласно возрастных рекомендаций и концепции национального
стиля игры;
b) Принимать окончательное решение относительно включения в Конвенцию новых
членов ФФМ;
c) Принимать окончательное решение в спорах, не подлежащих разрешению Комитетом
по лицензированию и Комитетом по техническому развитию ФФМ;
d) Вносить или отклонять изменения и дополнения в настоящую Конвенцию;
e) Принимать окончательное решение в соответствии со статьей 9 настоящей
Конвенции.
3. Комитет по техническому развитию ФФМ обладает следующими
полномочиями:
a) Разработка и представление на утверждение Исполнительному комитету ФФМ
проектов по организации и развитию футбольной деятельности;
b) Ведение учета, осуществление анализа и представление отчета по показателям и
целям проекта «МЫ»;
c) Разработка и представление предложений относительно оценки деятельности
футбольных формирований;

4. Комитет лицензирования ФФМ обладает следующими полномочиями:
a) Рассмотрение и утверждение, в случае необходимости, рекомендаций и предложений,
направленных Комиссией экспертов, так чтобы они соответствовали критериям
лицензирования;
5. Комиссия экспертов обладает следующими полномочиями:
a) Курирование, под руководством Комитета по техническому развитию ФФМ,
выполнения программы подготовки детей и юношей в футбольной школе, в
соответствии с возрастными особенностями и концепцией национального стиля игры.
b) Установление и утверждение минимума стандартов, необходимых для осуществления
тренировок;
c) Определение уровня каждого футбольного формирования;
d) Инспектирование выполнения схем тренировок и стиля игры, разработанных ФФМ;
e) Осуществление контроля по соответствию тренеров лицензиям ФФМ или УЕФА от
имени Комитета технического развития ФФМ.
f) Рассмотрение жалоб, поданных от имени любого лица или футбольного формирования
и касающихся главной цели настоящей Конвенции;
g) Рассмотрение заявлений о присоединении футбольных формирований к данной
Конвенции на основании Статьи 7 настоящего документа;
h) Рассмотрение заявлений от футбольных формирований, желающих выйти из
Конвенции на основании Статьи 8 настоящего документа;
i) Назначение соответствующих специалистов для оказания помощи футбольным
формированиям;
j) Мониторинг деятельности футбольных формирований и консультирование их по
вопросам выполнения программы подготовки в соответствии с возрастными
особенностями и концепцией национального стиля игры, оказание учебнометодической помощи;
k) Представление отчета Исполнительному Комитету ФФМ, Комитету ФФМ по
лицензированию и Комитету технического развития;
6. Футбольные формирования принимают на себя следующие обязательства:
a) Выполнять программу подготовки юных футболистов, разработанную ФФМ;
b) Следовать рекомендациям по организации игры, разработанных и утвержденных
ФФМ.
c) Соблюдать основные принципы подготовки детей и юношей в процессе
всестороннего развития игроков в соответствии с концепцией национального стиля
игры.
ФФМ оставляет за собой право осуществлять мониторинг и, при необходимости,
коррекцию процесса подготовки юных футболистов, который будет находиться под
контролем руководства футбольного формирования.
Статья 6. Категории футбольных формирований
Категории футбольным формированиям присваиваются в соответствии с Регламентом
по аттестации (лицензированию) футбольных школ, детских клубов.

Статья 7. Присоединение новых членов к Конвенции
a) Все футбольные формирования-члены ФФМ, соответствующие положениям настоящей
Конвенции, которые согласны с основными принципами процесса подготовки детей и
юношей в футбольных школах согласно рекомендациям ФФМ и способные
обеспечивать необходимый уровень подготовки, могут присоединиться к настоящей
Конвенции.
b) Любое футбольное формирование, которое выражает готовность соблюдать все
обязательства, приведенные в статье 5, пункте 6 настоящей Конвенции, может стать
частью настоящей Конвенции.
c) Получение статуса члена настоящей Конвенции производится на основе заявления о
присоединении от соответствующего субъекта, поданного в письменной форме
Генеральному секретарю ФФМ.
d) Подписав настоящую Конвенцию, стороны подтверждают тот факт, что они
урегулировали со своими партнерами все внутренние вопросы.
Статья 8. Процедура аннулирования/выхода из Конвенции
Каждое футбольное формирование вправе в любой момент выйти из данной Конвенции
при условии соблюдения следующей процедуры.
Желающий выйти из данной Конвенции, должен, соответственно, уведомить об этом
Генерального Секретаря ФФМ заказным письмом.
Решение о выходе из Конвенции вступает в силу по истечению срока
продолжительностью 6 (шесть) месяцев с момента получения соответствующего
заявления.
Статья 9. Разрешение споров
a) Стороны настоящей Конвенции выразили согласие с тем, что все неясности, возникшие
в связи с основными принципами процесса подготовки детей и юношей в футбольных
школах, должны решаться Комиссией экспертов совместно с Комитетом технического
развития ФФМ.
b) Исполнительный комитет ФФМ имеет право принимать окончательное решение,
подлежащее обязательному исполнению, в любых предвиденных или непредвиденных
ситуациях, связанных с настоящей Конвенцией в соответствии с положениями Устава
ФФМ.
c) В случае возникновения каких-либо вопросов или споров, процедура решения которых
не предусмотрена настоящей Конвенцией, должны применяться положения Устава и
соответствующие Регламенты ФФМ.
Статья 10. Меры наказания за невыполнение обязательств
В случае если футбольное формирование нарушает положения Конвенции, Комитет по
техническому развитию ФФМ, основываясь на отчете Комиссии экспертов ФФМ, вправе
рекомендовать Исполнительному комитету ФФМ принять следующие меры и/или
директивы в отношении такой стороны:
a) Сделать ей предупреждение;
b) Понизить категорию футбольному формированию;

c) Приостановить полностью или частично материальную и техническую помощь
данному футбольному формированию;
d) Исключить футбольное формирование из проекта, предусмотренного настоящей
Конвенцией;
Исполнительный комитет ФФМ имеет право исключить из Конвенции те футбольные
формирования, которые отказываются исполнять решение или рекомендации Комитета по
лицензированию и Комитета технического развития ФФМ.
Статья 11. Процедура внесения изменений
a) Исполнительный комитет ФФМ компетентен, за истолкование настоящей Конвенции и
за любое внесенное в нее изменение.
b) Любое изменение положений настоящей Конвенции может производиться только в
письменно-оформленной договоренности, сторонами Конвенции.
Статья 12. Толкование и применяемое законодательство
a) Настоящая Конвенция составлена в соответствии с действующим законодательством
Республики Молдова.
b) Стороны настоящей Конвенции условились о том, что любой спор, возникший между
ними и ФФМ, должен разбираться в соответствии с Уставом ФФМ.
Статья 13. Сроки
a) Настоящая Конвенция была принята Исполнительным комитетом ФФМ 20 октября
2016г.
b) Настоящая Конвенция заключается на неопределенный срок.
Статья 14. Утверждение
Любое футбольное формирование, вступающее в данную Конвенцию, должно подписать
оригинал Конвенции. Подпись Президента клуба (Директора спортивной школы) или
другого официального лица, обладающего правом подписи, поставленная под данным
документом, свидетельствует о том, что футбольное формирование признает содержание,
а также права и обязанности, предусмотренные данной Конвенцией.

