
 

Исх. 11/09 от _05.09  2018 г. 
На  ____ от ________20__г. 

 
Руководителям Межрегиональных 

объединений, региональных Лиг, 

других структурных подразделений и 

партнеров ЛФЛ России 

 

 

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! 

 

        Любительские Футбольные Лиги России совместно с Российским Футбольным Союзом приглашают 

сильнейшие любительские футбольные команды страны принять участие в финальном этапе Чемпионата 

России по футболу 8х8 и Чемпионата России по футболу 6х6. Данные соревнования пройдут в рамках 

Всероссийского фестиваля по футболу 6х6, 7х7 и 8х8, в городе Сочи, на спортивной базе "Планета 

чемпионов" с 17 по 21 октября 2018 года. 

        Право участия в финальном этапе Чемпионата России имеют команды с наивысшим рейтингом по итогам 

выступлений в межрегиональных, общероссийских и международных соревнованиях за последние 10 лет (ТОП 

Лист), победители, призеры и участники межрегиональных соревнований ЛФЛ за последний год, победители и 

призеры региональных соревнований по футболу 8х8, а так же 6х6 и 7х7. 

        Заявочный взнос для команд, делегированных Межрегиональными объединениями ЛФЛ не взимается. 

Командировочные расходы на проезд, проживание и питание спортсменов просим предусмотреть за 

собственный счет. Трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала будет предоставлен бесплатно. 

        Для размещения участников соревнований предлагается «Olympic Village Hotel Russkiy Dom» 3*  (5 дней/4 

ночи),  стоимостью 1500-1600 руб. чел./сутки с двухразовым питанием (завтрак и обед/ужин, шведский стол). 

        Предварительные заявки от команд и Межрегиональных объединений принимаются до 20 сентября 2018 

года на почту: lfl@mail.ru. Окончательные - до 1 октября 2018 года, либо даты завершения межрегиональных 

отборочных соревнований. 

        Заявка на Чемпионат России по футболу 8х8 включает до 16 футболистов и 4 представителей команды, а на 

Чемпионат России по футболу 6х6 до 14 футболистов и 4 представителей. Участие футболиста одновременно в 

двух форматах запрещено. У всех спортсменов должен быть медицинский допуск и страховка на дни 

соревнований. 

        Команды, структурированные в систему соревнований по футболу 11х11, футзалу и пляжному футболу, к 

участию в Чемпионате России по футболу 8х8 и 6х6 не допускаются. Исключение составляют команды, 

участвующие в регулярных соревнованиях по футболу 6х6, 7х7 и 8х8. 

        Межрегиональные объединения ЛФЛ России имеют эксклюзивные права на определение, а так же 

расширение квоты команд, делегированных на финальный этап Чемпионата России, по согласованию с ЛФЛ 

России. Просьба руководителей региональных Лиг уточнять в своих МРО о порядке подачи заявки на 

делегирование команд. 

        Для получения более подробной информации вы можете обратиться к руководству ЛФЛ России: 

        - Дмитрий Смирнов (президент), +7 964 648 44 85, lfl@mail.ru; 

        - Артем Смирнов (вице-президент), +7 910 436 53 84, smirnov.lfl@gmail.com. 

        или в свои Межрегиональные объединения. 

 

        С уважением, 

       Президент ЛФЛ России                                                             Дмитрий Смирнов 

mailto:lfl@mail.ru

