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Организаторы 
фестиваля

Общее руководство организацией 
Фестиваля осуществляют ФГБУ 
«ФЦОМОФВ»  Минпросвещения
России и РФС. Права на 
проведение Фестиваля 
принадлежат РФС. 
Общероссийская общественно-
государственная детско-
юношеская организация 
«Российское движение 
школьников» (далее – РДШ) 
осуществляет информационную 

поддержку Фестиваля.



Главной целью фестиваля является 
популяризация футбола среди подрастающего 
поколения и вовлечение их
в систематические
занятия 

физкультурой и 
спортом.



Достижения 
2019 год-

• По итогу проведения 
фестиваля школа 
признана лучшей в 
регионе

• 2020 
1 этап фестиваля По 
итогу проведения 
фестиваля школа 
признана лучшей в 
регионе

2021 год

• 2 этап                                                                                             
по итогу проведения фестиваля школа 
признана лучшей в регионе, 

• по итогам второго этапа школа стала 
победителем среди городских 
общеобразовательных организаций  в России. 
Фестиваль прошел в 46 регионах России, а 
общее количество участников составило 
около 120 тысяч человек.



Школа принимает участие 
в фестивале с 2019 года.

Российский футбольный союз при 
поддержке УЕФА 9-11 октября провел 
в Москве учебно-методический 
семинар по развитию массового 
футбола для учителей физкультуры. 
Участниками мероприятия стали 
школьные педагоги из 35 субъектов 
России. Это представители 
общеобразовательных организаций, 
которые стали лучшими по итогам 
Всероссийского  фестиваля «Футбол в 
школе », который  проходил с 27 
апреля до 24 мая. Среди победителей 
Фестиваля оказалась и средняя школа 
№90 города Ярославля.



Учебно-методический семинар 
РФС

• Открыл семинар первый вице-
президент РФС, олимпийский 
чемпион Никита Симонян.

• Руководитель отдела футбольного 
образования УЕФА Франк Лудольф
рассказал о программе массового 
футбола УЕФА.

• Во втором блоке состоялись 
выступления по теме построения  
учебного и тренировочного процесса 
и интеграции общего и 
дополнительного образования.



фестиваль «Футбол в школе» 2020 -2021 
учебный год.

В период проведения фестиваля каждая общеобразовательная организация с 
любой периодичностью и в любой последовательности  проводит 
мероприятия из 12(двенадцати) предложенных –на выбор, но не менее 
6(шести).

1 этап осенью( с 22 сентября-23 ноября) –проведено 6 мероприятий .

2 этап весной  (с 23 марта-23 мая–проведено 12 мероприятий



Мероприятия  фестиваля:  классный кубок.



Мы в игре-тренировка для девочек



Футбольная карусель-тренировка по 
станциям



Футбольная викторина



Футбольное 
троеборье   



Наш школьный спортивный клуб



Футбольный гурман-приготовление 
кулинарных блюд с футбольной
тематикой



День футбольного
болельщика.



Футбол дома –челендж
по футболу



Творческий конкурс



Количество участников мероприятий

в рамках Всероссийского фестиваля «Футбол в школе»



РФС по итогу проведения фестиваля 
награждает лучшие школы комплектом 
футбольного инвентаря.

• В 2021-2022 учебном году школа участвует в 
пилотном проекте Футбол в школе.

• Третьим уроком физкультуры на постоянной основе 
станет урок футбола.



Спасибо за просмотр. До новых встреч!


