
 

 

 

     

 

  

   

 

 

 

 

 
 
  

 Исх. № 009-Л     «26» февраля 2013  г.  

Руководителям  

органов исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации в области ФКиС, 

Региональных федераций футбола, 

Нелюбительских футбольных клубов 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с календарем межрегиональных и всероссийских спортивных 

мероприятий, Российского футбольного союза в 2013 году в седьмой раз состоятся игры 

Международного фестиваля детских футбольных команд «Локобол-РЖД» среди мальчиков и 

девочек 2002-2004 гг.р.  

Основным организатором фестиваля выступает Региональная общественная организация 

«Детская футбольная лига», а финансирование проекта осуществляет его генеральный спонсор – 

ОАО «Российские железные дороги».  

Непосредственное проведение турниров фестиваля «Локобол-2013-РЖД» на первом 

(региональном) и втором (межрегиональном) этапах осуществляется уполномоченными 

третьими лицами (организациями), Устав которых позволяет проводить спортивные 

соревнования, имеющими  опыт проведения спортивных соревнований или зарегистрированные 

в национальной федерации футбольные клубы. В установленном законодательством РФ порядке 

ДФЛ заключает договор о проведении этапа фестиваля, в рамках которого третьи лица 

выполняют следующие организационные требования:  

А) Информируют футбольные организации и местные органы исполнительной власти о 

проведении фестиваля. 

Б) Проводят заявочную кампанию, мандатную комиссию и организуют судейство матчей. 

В) Обеспечивают медицинское обслуживание матчей. 

Г) Обеспечивают проведение официальных мероприятий, в том числе, церемоний 

открытия и закрытия с приглашением руководителей местных органов исполнительной власти, 

известных спортсменов и ветеранов спорта.  

Д) Обеспечивают фото- и видеосъемку официальных мероприятий, распространения и 

размещения официальной рекламной продукции.  

Е) Обеспечивают информационное освещение фестиваля в местных СМИ. 

И) Предоставляют информационные и рекламные отчеты, включая фото- и 

видеоматериалы по электронной почте: dfl_sviridova@bk.ru  (управляющая делами Свиридова 

Ирина Александровна, тел.: (499) 161-2672), копии финансовых документов по электронной 
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почте:  3c2b@bk.ru  (главный бухгалтер Сычев Владимир Яковлевич, тел.: (499) 161-2672), 

оригиналы финансовых документов по адресу: 115172, Москва, Дом футбола, Народная ул., д. 7, 

ДФЛ.  

Общий алгоритм правовых отношений и механизм организации первого и второго этапов 

фестиваля «Локобол-2013-РЖД» выглядят следующим образом:  

 

 Подготовка гарантийного письма по установленному образцу (Организация) →  

 Формирование и отправка груза (выдача по доверенности при варианте самовывоза) с 

сувенирной и наградной атрибутикой (ДФЛ) →  

 Отправка договора на проведение этапа фестиваля с приложениями по указанному в 

гарантийном письме электронному адресу (ДФЛ) →  

 Составление сметы на проведение этапа фестиваля по установленному в договоре образцу 

(Организация) →  

 Утверждение сметы на проведение этапа фестиваля (ДФЛ) →  

 Подписание договора на проведение этапа фестиваля в электронном виде → (ДФЛ + 

Организация)  

 Перечисление 60% денежных средств по счету организации на проведение этапа фестиваля 

(ДФЛ) →  

 Проведение этапа фестиваля, выполнение договорных обязательств (Организация) →  

 Подготовка и отправка отчетных документов по договору о проведении этапа фестиваля 

(Организация) →  

 Согласование отчетных документов о проведении этапа фестиваля (ДФЛ) → 

 Перечисление остатка денежных средств по договору (ДФЛ) 

 

Надеемся, что с Вашей поддержкой фестиваль «Локобол-2013-РЖД» привлечет большое 

число участников и болельщиков, станет настоящим праздником для детей и взрослых Вашего 

региона. 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор                                                                                     К.А. Терешин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Свиридова И.А. 

(499-161-2672) 

mailto:3c2b@bk.ru

