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Исх. №  12  от «07» февраля 2017 г. 

                                                                  

                                                    Руководителям спортивных школ,  

                                                                    клубов и органов местного самоуправления 

                                                               в области физической культуры и спорта 

 

Об официальных соревнованиях 

 

 Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация 

футбола» (далее – СОФФ) доводит до Вашего сведения, что во II квартале 2017 

года планирует проведение следующих официальных спортивных мероприятий: 

 

  1. Чемпионат Самарской области по футболу среди женских команд. Сроки 

проведения: 20 апреля по 31 июля 2017 года. Место проведения: Самарская 

область. 

Письменное подтверждение об участии в соревновании, с указанием названия 

команды, Ф.И.О. и контактного телефона тренера принимается в срок до 20 марта 

2017 года на электронную почту ff.so63@mail.ru. Формат проведения соревнования 

будет определен после подачи письменных подтверждений.  

 

2.  Первенство Самарской области по футболу среди юниорок до 19 лет. (1999 - 

2000 г.р.). 

Сроки проведения: 15 апреля по 30 июня 2017 года. Место проведения: Самарская 

область. 

Письменное подтверждение об участии в соревновании, с указанием названия 

команды, Ф.И.О. и контактного телефона тренера принимается в срок до 15 марта 

2017 года на электронную почту ff.so63@mail.ru. Формат проведения соревнования 

будет определен после подачи письменных подтверждений. 

 

3.  Первенство Самарской области по футболу среди девушек до 17 лет. (2001 - 

2002 г.р.). 

Сроки проведения: 07 мая по 30 июня 2017 года. Место проведения: Самарская 

область. 

Письменное подтверждение об участии в соревновании, с указанием названия 

команды, Ф.И.О. и контактного телефона тренера принимается в срок до 20 марта 

2017 года на электронную почту ff.so63@mail.ru. Формат проведения соревнования 

будет определен после подачи письменных подтверждений. 

 

4.  Первенство Самарской области по футболу среди девочек до 15 лет. (2003 - 

2004 г.р.). 
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Сроки проведения: 29 апреля по 31 мая 2017 года. Место проведения: Самарская 

область. 

Письменное подтверждение об участии в соревновании, с указанием названия 

команды, Ф.И.О. и контактного телефона тренера принимается в срок до 20 марта 

2017 года на электронную почту ff.so63@mail.ru. Формат проведения соревнования 

будет определен после подачи письменных подтверждений. 

 

5.  Первенство Самарской области по футболу среди девочек до 13 лет. (2005 - 

2006 г.р.). 

Сроки проведения: 22 апреля по 14 мая 2017 года. Место проведения: Самарская 

область. 

Письменное подтверждение об участии в соревновании, с указанием названия 

команды, Ф.И.О. и контактного телефона тренера принимается в срок до 20 марта 

2017 года на электронную почту ff.so63@mail.ru. Формат проведения соревнования 

будет определен после подачи письменных подтверждений. 

 

 В случае отсутствия письменного подтверждения команды к соревнованиям 

допущены не будут. 

 

 

С уважением, 

Ответственный секретарь                                                М.Г. Примак 
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