Конвенция ФФМ по основным принципам подготовки детей и юношей
в футбольных школах (женский футбол)
Преамбула
ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА МОЛДОВЫ, ПОДПИСАВШАЯ НАСТОЯЩУЮ КОНВЕНЦИЮ,
Представляет основные принципы подготовки детей и юношей в футбольной
школе. Благодаря созданной общей системе обучения и тренировки, проводимых
футбольными клубами (спортивными школами), эта программа будет способствовать
росту спортивного мастерства юных футболисток.
Нельзя недооценить важность образования как основы всех форм деятельности,
также как нельзя недооценить и необходимость выработки единых стандартов
тренировки для обеспечения качественной работы молдавских тренеров. Настоящая
конвенция призвана защитить игроков от непрофессиональных тренеров, которые могут
оказать негативное влияние на их физическое и психологическое развитие, а также на их
технику игры.
Безусловно, футбол – важный и очень популярный способ проведения досуга.
Цель данной программы состоит в том, чтобы создать предпосылки для обеспечения
стабильного уровня подготовки юных футболисток, которые являются неотъемлемой
частью спорта.
Современный футбол требует высококвалифицированных и подготовленных
исполнителей. И соответствующие схемы обучения и подготовки, выработанные ФФМ,
должны отражать требования этой игры, возникающие в мире высокой конкуренции.
Ввиду всего вышесказанного,
ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА МОЛДОВЫ И ФУТБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ (СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ),
ПОДПИСАВШИЕ НАСТОЯЩУЮ КОНВЕНЦИЮ,
УСЛАВЛИВАЮТСЯ О СЛЕДУЮЩИХ ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЯХ:
ГЛАВА I
Главная цель
Статья 1
Сторонами Конвенции могут являться только футбольные формирования (клубы,
спортивные школы, общественные организации), являющиеся на момент подписания
настоящей Конвенции, должны быть официально зарегистрированными в качестве
юридического лица и принимать участие в Чемпионате Р. Молдовы по женскому футболу
среди детей и юношей.
Поставив свою подпись под данным документом, каждая договаривающаяся
сторона обязуется соблюдать основные принципы подготовки детей и юношей,
выработанные ФФМ, а также выполнять определенные, вытекающие из этого
обязательства для достижения нижеуказанных целей.
ГЛАВА II
Цели
Статья 2
1) Создание привлекательного образа футбола.
2) Повышение уровня подготовки юных футболисток в различных футбольных
формированиях – членах ФФМ, воспитание грамотных, физически здоровых,
квалифицированных футболисток.
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3) Гарантирование единого минимального уровня подготовки для футболисток,
утверждение соответствующих стандартов.
4) Воспитание здоровых, полноценных членов общества, патриотов своей страны.
ГЛАВА III
Основные принципы
Статья 3
1) ФФМ берет на себя следующие обязательства:
а) Разработка и утверждение Программы подготовки юных футболисток,
отвечающей европейским стандартам,
в) Оказание материально-технической помощи футбольным формированиям в
зависимости от категорий
2) Футбольные формирования обязуются выполнять Программу подготовки юных
футболисток, разработанную и утвержденную ФФМ.
Работа в рамках данной программы не будет препятствовать сохранению
футбольными формированиями своей индивидуальности.
Подписывая данную Конвенцию, ее стороны гарантируют то, что они
урегулировали со своими партнерами все внутренние вопросы.
ФФМ не будет напрямую вмешиваться в процесс подготовки юных футболисток,
который будет находиться под контролем руководства футбольного формирования, за
исключением случаев нарушения футбольным формированием положений настоящей
Конвенции.
ГЛАВА IV
Компетентные органы
Статья 4
Компетентными органами являются:
1) Комиссия Экспертов, в обязанности которой входит следующее:
a) Курирование, под руководством Комитета по лицензированию и Комитета по
техническому развитию ФФМ, основных принципов подготовки детей и юношей в
футбольной школе.
b) Установление и утверждение минимума стандартов, необходимых для
осуществления тренировок;
c) Определение уровня каждого футбольного формирования;
d)
Инспектирование
схем
тренировок,
разработанных
футбольными
формированиями
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 6 настоящего документа;
h) Рассмотрение заявлений от футбольных формирований, желающих выйти из
Конвенции на основании Статьи 7 настоящего документа;
i) Представление отчета Исполнительному Комитету ФФМ, Комитету ФФМ по
лицензированию и Комитету технического развития;
j) Назначение соответствующих специалистов для оказания помощи футбольным
формированиям;
k) Мониторинг деятельности футбольных формирований и консультирование их по
вопросам основных принципов подготовки детей и юношей, оказание учебнометодической помощи.
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2) Комитет ФФМ по лицензированию, в обязанности которого входит следующее:
a) Рассмотрение рекомендаций и предложений, вносимых Комиссией Экспертов, и
представление материалов в Исполнительный Комитет ФФМ;
b) Урегулирование споров в соответствии со Статьей 8 данной Конвенции;
c) Ходатайство Комитету технического развития о соответствии выданных
дипломов квалификации тренеров.
3) Исполнительный Комитет ФФМ, который вправе:
a) Следовать советам и принимать надлежащее участие в процессе принятия
решений, касающихся оценки основных принципов подготовки детей и юношей в
футбольной школе;
b) Принимать окончательное решение в спорах, не урегулированных Комитетом
ФФМ по лицензированию и Комитетом технического развития;
c) Вносить и отклонять поправки к данной Конвенции;
d) Принимать окончательное решение в соответствии со Статьей 12 данной
Конвенции.
ГЛАВА V
Категории футбольных формирований
Статья 5
Категории футбольным формированиям присваиваются в соответствии с Регламентом
по аттестации (лицензированию) женских футбольных школ, клубов - лицензии «D».
ГЛАВА VI
Процедура включения в Конвенцию новых футбольных формирований – членов
ФФМ
Статья 6
Все футбольные формирования, отвечающие требованиям Статьи 1 настоящей
Конвенции, согласные с основными принципами подготовки детей и юношей в
футбольной школе и способные обеспечить необходимый уровень подготовки, могут
подать заявку о включении их в данную Конвенцию.
Для этого необходимо подать соответствующую заявку в письменном виде в ФФМ.
ГЛАВА VII
Процедура выхода из Конвенции
Статья 7
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
вступит в силу по истечении шести месяцев с момента получения соответствующего
заявления.
ГЛАВА VIII
Разрешение споров
Статья 8
Стороны данной Конвенции согласны с тем, что все спорные вопросы,
возникающие в рамках основных принципов подготовки детей и юношей в футбольной
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школе, будут решаться Комиссией Экспертов совместно с Комитетом ФФМ по
лицензированию и Комитетом технического развития.
В крайнем случае, Исполнительный Комитет ФФМ будет вправе принять
окончательное и обязательное для исполнения решение согласно соответствующим
положениям Устава ФФМ.
ГЛАВА IX
Санкции
Статья 9
Если какая- либо сторона нарушает условия Конвенции или Постановлений, Комитет
ФФМ по лицензированию вправе принять следующие меры и/или директивы в отношении
данной стороны:
a) Объявить ей предупреждение;
b) Понизить уровень категории футбольного формирования.
Исполнительный Комитет ФФМ сохраняет за собой право на исключение из
Конвенции футбольных формирований, отказывающихся выполнять решения Комитета
ФФМ по лицензированию и Комитета технического развития.
ГЛАВА X
Процедура внесения поправок
Статья 10
Исполнительный Комитет ФФМ несет ответственность за интерпретацию данной
Конвенции и за любые поправки к ней.
Глава XI
Применяемые законы
Статья 11
Данная Конвенция составлена в соответствии с законодательством Р.Молдова.
Стороны данной Конвенции уславливаются о том, что любой спорный вопрос,
возникающий между ними и ФФМ, подлежит рассмотрению в соответствии с Уставом
ФФМ.
ГЛАВА XII
Решение непредвиденных вопросов
Статья 12
В случае возникновения вопросов, решение которых не предусмотрено
положениями данной Конвенции следует применять Устав и Регламенты ФФМ. Если в
Уставе и Регламентах нет соответствующих положений, Исполнительный Комитет ФФМ
вправе урегулировать вопрос в соответствии с целями развития детско-юношеского
футбола в Р.Молдова.
ГЛАВА XIII
Утверждение
Статья 13
Данная
21/12/2017.

Конвенция

была

утверждена

Исполнительным

Комитетом

ФФМ

4

ГЛАВА XIV
Ратификация
Статья 14
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.
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