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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФОНД РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА ИНВАЛИДОВ

“РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ”
Совместно с Общероссийской Общественной физкультурно-оздоровительной
организацией “Федерация Спорта Слепых” и Всероссийской Федерацией
футбола инвалидов России Минюст РФ зарегистрировал
Фонд “Равные Возможности”.

Главной Целью Фонда является развитие футбола инвалидов, а также
оказание всесторонней помощи и содействие социальной адаптации
инвалидов, организации для них физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий.

Поддержка и помощь Национальным Сборным командам РФ по футболу
среди инвалидов различных категорий (мини-футбол 5х5 В1 В2 В3 слепых и
слабовидящих, футбол 7х7 лиц с заболеванием ЦП, футбол ампутантов,
футбол глухих, футбол лиц с нарушением интелектуального развития).
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Мини-футбол 5на5 В1 среди слепых

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире насчитывается около 39 мил
лионов слепых людей и 246 миллионов с плохим зрением. В России составляет 218 тыс.
человек, из них абсолютно слепых – 103 тыс.

Проводятся Всероссийские соревнования-Чемпионат России, Кубок России и Спартакиада
среди школьников;
Более 1000 спортсменов-инвалидов по зрению в 40 регионов России;
Привлечение и плотное сотрудничество Специализированных детских учреждениях для

слабовидящих и слепых детей во всех регионах России;
Формированием и подготовкой Сборной Команды России по мини-футболу 5х5 В1 для выступле

ния на Международных соревнованиях Чемпионат Мира, Чемпионат Европы,
Паралимпийские Игры, Клубная Лига Чемпионов;
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ПРАВИЛА ИГРЫ
Фонд

“Равные Возможности”



ФУТБОЛ ЛИЦ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЦП
(церебральный паралич)

В России с диагнозом ЦП проживают около 1 млн человек;
Проведение Всероссийских соревнований Чемпионат России, Кубок России:
Более 5 000 людей вовлеченных в этот вид спорта;
Около 50 субъектов России развивающих футбол 7х7;
46 региональных отделений всероссийской Федерации;
4 аккредитованных региональных отделений Федерации
Россия является одной из немногих стран в мире, где начиная с 2000 года проводятся

регулярные юношеские соревнования, а именно Первенство страны.
Формирование и подготовка Сборных Команд России по футболу ЦП-Основной состав,

Молодежная команда и женская Сборная команда.
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ПРАВИЛА ИГРЫФонд
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Футбол 7х7 лиц с заболеванием ЦП

Поле 70х50 м с натураль
ным или искусственным

покрытием.

Ворота размером 5х2 м. Стандартный мяч размер №5.

Два тайма по 35 минут.
Перерыв-15 минут.

На поле 6 полевых и
1 вратарь (с разной степенью

заболевания по 3 квалификациям).

Матч обслуживают 2 судьи
главный арбитр
резервный арбитр.



ФУТБОЛ АМПУТАНТОВ

• В России инвалидов ампутантов порядка 500 тыс. чел.
• Проведение Всероссийских соревнований-Чемпионат России;
• Развитие футбола ампутантов в Регионах России;
• Подготовка спортивного резерва (молодежных команд);
• Формирование и подготовка Сборной Команд России по футболу ампутантов.
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Футбол АМПУТАНТОВ

Поле 60х40 м с натураль
ным или искусственным

покрытием.

Ворота размером 5х2 м. Стандартный мяч размер №5.

Два тайма по 20 минут.
Перерыв-10 минут.

На поле 7 игроков
1 вратарь-без одной руки
6 полевых-без одной ноги.

Матч обслуживают 2 судьи
главный арбитр
резервный судья.
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Фонд
“Равные Возможности” ДОСТИЖЕНИЯ ФУТБОЛА ИНВАЛИДОВ В РОССИИ

вид футбола год основания Чемпионат Европы Чемпионат Мира Паралимпийские
игры

Футбол 7ч7 лиц с забол
еванием ЦП

1994 2 1 1 3 1 2 2 2 1

Мини-футбол 5ч5 В1 сл
епых

2004 1 1 1

Футбол ампутантов 1991 3 3 5 5 2

Футбол глухих 1912 3 2 1 1 2 1



• Разработка и реализация программ развития футбола
инвалидов, повышение роли спорта во всестороннем и
гармоничном развитии личности, укреплении здоровья,
формировании здорового образа жизни у детей,
подростков и взрослого населения с инвалидностью и без;

• Содействие созданию спортивной, учебно-подготовительн
ой и реабилитационной базы для развития футбола
инвалидов среди лиц с ограниченными возможностями;

• Содействие популяризации футбола инвалидов в
интернатах и детских домах;

• Содействие созданию условий для подготовки и спортивн
ого роста спортсменов футбола инвалидов Национальных
сборных команд РФ;

• Информирование и привлечение внимания широкой
общественности, власти, СМИ и бизнеса к футболу инвал
идов с целью популяризации общественной и благотворит
ельной деятельности в интересах незрячих спортсменов,
оказание им всесторонней поддержки и помощи.

Фонд
“Равные Возможности” ЦЕЛИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА

“РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ”



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

• Главная задача привлечь как можно больше инвалидов разных ка
тегорий к занятиям спортом и активным образом жизни-футболом и
тем самым легче адаптироваться и социализироваться в общест
ве.

• Для этого должны создаваться специализированные площадки
для занятия спортом и физической активностью для людей с
ограниченными возможностями и без ограничений по здоровью.

• Подготовка и обучение специалистов-тренеров по футболу для раб
оты с людьми с разной степенью инвалидности.

• Разработка методических материалов, курсов и печатной продукции
по взаимодействию, работы с инвалидами в сфере спорта и здор
ового образа жизни.

• Проведение спортивных мероприятий, турниров и соревнований в то
м числе Всероссийских и юношеских по футболу среди лиц с разн
ой степенью инвалидности.

• Помощь в формировании и подготовке Сборных команд России по
футболу инвалидов.

• Формирование в обществе устойчивого мнения, что инвалиды-это
полноценные граждане, а инвалиды-спортсмены достойны тех же п
очестей, внимания и материального обеспечения как и спортсмены
без ограничений по здоровью.
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Климкин Алексей Викторович
Президент

Директор департамента развития
массового спорта

“Равные Возможности”
Федерация футбола инвалидов России
Тренер Сборной команды России по

мини-футболу 5х5 В1
Степанова Владислава Анатольевна

Руководитель проектов
Ерастов Александ Николаевич

Старший тренер Сборной команды России по
мини-футболу 5х5 В1

Абрамова Лидия Павловна
Президент Федерации спорта слепых,

Вице президент Паралимпийской Комитета России

Потехин Иван Евгеньевич
Капитан Сборной Команды России
по футболу лиц с заболеванием ЦП

Паралимпийский Чемпион
Чемпион мира
Чемпион Европы

Маляров Никита Анатольевич
Профессиональный футболист

Фонд
“Равные Возможности” КОМАНДА ФОНДА “РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ”

попечительский совет



Сотрудничая с Фондом “Равные Возможности”
Вы закрываете следующие

социальные потребности общества:

• Поддержка инвалидов на всей территории России;
• Поддержка детских домов и специализированых социальных учреждений;
• Поддержка и развитие детского футбола инвалидов;
• Помощ в адаптации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья;
• Поддержка ветеранов-инвалидов действующих и бывших спортсменов;
• Поддержка Официальных Сборных команд России по футболу инвалидов;
• Поддержка “Спорта высоких достижений” Паралимпийских Сборных команд России;
• Полностью закрываете свою социальную программу;
• Подтверждаете свой статус социально-ориентированной организации;
• Получаете освещение в СМИ и социальных сетях;
• Оказываете реальную помощь самым не защищенным и уязвимым слоям населения.
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САМОЕ ВАЖНОЕ

Многие из людей-инвалидов, воспитанники детских домов обладают талантом, целеустремленностью и
мечтают стать великими российскими спортсменами, а чаще, просто полноценными

членами общества, но у них даже нет минимума для воплощения своих желаний: спортивной формы,
спортивного инвентаря, площадок-пригодных для занятий спортом, подьемников и средств коммуникации. В наших

с Вами усилиях сделать программу “Равные Возможности” общедоступной для всех
нуждающихся людей в независимости от пола, расы, возраста и вероисповедания и сделать Наш

Мир лучше.

Уважаемые партнеры, приглашаем Вас принять активное участие и внести свой вклад в
развитие Всероссийского проекта “Равные Возможности”. Мы будем рады любой финансовой и
иной помощи от гражданского общества, представителей бизнеса, СМИ и
Государственных учреждений!
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ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ МИР ЛУЧШЕ И ДОБРЕЕ

www.rlind.ru

Климкин Алексей Викторович
Тел.: +7 495 991 09 32

+7 915 080 25 00
E-mail: rcpff@mail.ru

101000, Москва, Тургеневская пл., 2

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФОНД РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА ИНВАЛИДОВ

“РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ”


