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Здравствуйте!  

Потратьте, пожалуйста, несколько минут своего времени на заполнение 
следующей анкеты. Опрос анонимный!  

Отвечая на эти вопросы, Вы оказываете помощь в поиске путей развития 
американского футбола в своей стране. Под американским футболом понимаются 
все его разновидности, в том числе флаг-футбол, тачбол, аренабол и 
другие. Спасибо! 

Укажите страну своего проживания. 

Россия 

Украина 

Беларусь 

Казахстан 

Молдова 

Эстония 

Литва 

Латвия 

Грузия 

Другая  
 

Укажите свой пол. 

Мужской 

Женский 
 

Сколько Вам лет? 

до 16 лет 

от 16 до 20 лет 

от 20 до 25 лет 

от 25 до 30 лет 

от 30 до 35 лет 

от 35 до 40 лет 

от 40 до 45 лет 
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от 45 и старше 
 

Укажите, сколько лет Вы занимаетесь / увлекаетесь американским 
футболом. 

менее 1 года 

от 1 года до 2 лет 

от 2 до 3 лет 

более 3 лет 

более 5 лет 

более 10 лет 

более 15 лет 
 

Укажите свой социальный статус. 

Учащийся / студент 

Рядовой сотрудник / рабочий 

Менеджер среднего звена 

Топ-менеджер / чиновник 

Предприниматель / бизнесмен 

Временно безработный 

Самозанятый / фрилансер 

Свой вариант  
 

Укажите свой статус относительно американского футбола / флаг-
футбола, преимущественно. 

Болельщик 

Игрок 

Играющий тренер 

Тренер 

Судья 

Руководитель клуба 

Организатор игр или соревнований 

Представитель федерации 

Спортивный функционер / чиновник 
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Родственник или знакомый одного из вышеперечисленных 

Посторонний 
 

К какой лиге или региональному дивизиону 2015 года относитесь Вы или 
клуб, за который болеете? 

ELAF - Восточная лига американского футбола 

ELAF Балтика 

ULAF - Украинская лига американского футбола (Первая лига НФАФУ) 

Чемпионат Украины (Высшая лига НФАФУ) 

Премьер-дивизион чемпионата России 

Дивизион «Волга» чемпионата России 

Дивизион «Урал-Поволжье» чемпионата России 

Дивизион «Чёрное Море» чемпионата России 

Чемпионат Камы 

PTZ Bowl 

Центрально-Азиатская Лига 

Другая лига / чемпионат  
 

Как Ваши родственники / знакомые относятся к Вашему увлечению 
американским футболом? 

Положительно / полностью поддерживают 

Скорее положительно / иногда поддерживают 

Нейтрально / безразлично 

Скорее отрицательно / не одобряют, но терпят 

Отрицательно / запрещают 

Затрудняюсь ответить 
 

Пожалуйста, оцените по 5-бальной системе следующие суждения. 
 

  1 2 3 4 5   

АФ не популярен в 
нашей стране      

АФ - престижный вид 
спорта в нашей стране 
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  1 2 3 4 5   

Болельщики не знакомы 
с правилами игры      

Болельщики 
разбираются в тонкостях 
игры 

Судьи недостаточно 
квалифицированы      

Судьи хорошо 
справляются со своей 
работой 

Руководство федерации 
нужно поменять      

Руководство федерации 
на своем месте 

АФ развивается 
слишком медленно      

АФ развивается 
стремительно 

Я ни за что не отдам 
своего ребенка в секцию 
АФ 

     

Я готов платить за 
занятия ребенка в 
ДЮСШ 

Игр в сезоне слишком 
много, они забирают 
много времени и сил 

     

Игр должно быть 
больше, мне не хватает 
игровой практики и 
адреналина 

Мой интерес к АФ 
падает      АФ - это моя жизнь! 

  

Какую денежную сумму в среднем в месяц Вы тратите на свое увлечение 
американским футболом? 

до 10 USD 

от 10 до 20 USD 

от 20 до 50 USD 

от 50 до 100 USD 

от 100 до 150 USD 

более 150 USD 

Я могу указать точную сумму  
 

Как бы Вы распорядились суммой в 1000 USD, выделенной на увлечение 
американским футболом? 
 



Проект анкеты «Американский футбол» 1.08-30.08.2015 г. 

Распределите 1000  USD    

На закупку / обновление экипировки  

На спортивное питание и тренировки  

На участие в сборах / семинарах  

На спонсирование клуба / федерации  

На посещение матчей в других городах  

На спортивную страховку  

Что-то еще  

 

Какой, по-Вашему, должна быть оплата за занятия ребенка в секции 
американского футбола, если бы Вы ее выделяли из своего семейного 
бюджета? 

Занятия должны быть бесплатными 

Оплата должна быть символическая, минимальная 

Оплата должна быть средняя и сравнима с другими командными видами спорта 

Готов платить чуть выше среднего, чтобы секции хватало на развитие 

Готов оказывать секции дополнительную спонсорскую помощь и призывать к этому других 

Мой ребенок не будет заниматься американским футболом 

Затрудняюсь ответить / У меня нет детей 
 

Оцените по 10-бальной системе средний уровень организации 
соревнований по американскому футболу в Вашей стране. 

Количество звезд                                             

 

Насколько хорошо Вы ознакомлены о планах национальной федерации 
по развитию американского футбола в Вашей стране? 

Очень хорошо, стараюсь быть в курсе 

Знаю кое-что, для понимания мне достаточно 
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Знаю мало, хотелось бы больше 

Ничего не известно, узнать негде 

Мне не интересно 
 

Насколько хорошо Вы ознакомлены о планах развития клуба, за который 
Вы играете или болеете? 

Очень хорошо, стараюсь быть в курсе 

Знаю кое-что, для понимания мне достаточно 

Знаю мало, хотелось бы больше 

Ничего не известно, узнать негде 

Мне не интересно 
 

Чего, по-Вашему, не хватает для развития американского футбола в 
Вашей стране? (можно указать несколько вариантов ответов) 

 Материальной поддержки со стороны государственных органов власти 

 Спонсорской поддержки со стороны коммерческих организаций 

 Широкой информационной поддержки в центральных СМИ, рекламы 

 Стратегических программ развития американского футбола 

 Методических и учебных пособий по поиску спонсоров и связям с общественностью 

 Наличия детско-юношеских спортивных школ и центра подготовки тренеров 

 Консультаций опытных тренеров / судей из зарубежа 

Свой вариант  
 

Чего, по-Вашему, не хватает для развития клуба, за который Вы играете 
или болеете? (можно указать несколько вариантов ответов) 

 Денежных средств в полном объеме 

 Материально-технической базы для тренировок и игр, в т.ч. экипировки 

 Опыта управления спортивным клубом 

 Тренерского опыта и мастерства игроков 

 Специалистов по связям с общественностью 

 Членов клуба и игроков 

 Внимания со стороны СМИ и болельщиков 

Свой вариант  
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По каким показателям Вы бы оценивали уровень развития американского 
футбола в Вашей стране или регионе? (можно указывать несколько 
вариантов ответов) 

 По количеству клубов и численности их членов 

 По общему количеству игр между клубами 

 По уровню государственного финансирования клубов и федераций 

 По количеству спонсоров и размеру их спонсорской помощи 

 По уровню заработной платы тренеров и игроков 

 По количеству секций АФ и численности занимающихся в них детей 

 По количеству болельщиков на матчах 

 По количеству телетрансляций на популярных телеканалах 

 По количеству и частоте публикаций в печатных изданиях 

Свой вариант  
 

Как Вы оцениваете уровень информированности населения об 
американском футболе в Вашей стране? 

Количество звезд                                            10  

 

Из каких источников Вы узнаете об играх или событиях в американском 
футболе? (можно указывать несколько вариантов ответов)? 

 Из социальных сетей 

 На специализированных сайтах 

 По телевидению 

 Из печатных изданий 

 Из рекламных листовок 

 От друзей 

Свой вариант  
 

Какой сайт об американском футболе Вы посещаете и как регулярно? 
 

  Всегда Часто Редко Никогда 

Am-Football.ru     
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  Всегда Часто Редко Никогда 

firstandgoal.ru     

americanfootball.ru     

american-football.ru     

nfl24.ru     

сайт своей национальной федерации     

сайт своей региональной федерации     

сайт своего клуба     

Другие сайты     

  

Расставьте, пожалуйста, свои приоритеты предпочтения социальных 
сетей, которыми вы пользуетесь для получения свежей и актуальной 
информации. 
 

  Никогда Редко Часто Всегда 

Facebook     

ВКонтакте     

Одноклассники     

Google+     

Мой мир     

Twitter     

Instagram     
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  Никогда Редко Часто Всегда 

Pinterest     

LinkedIn     

Другая сеть     

 

Готовы ли Вы приобрести подписку на периодическое печатное издание 
(журнал) об американском футболе? 

Да, в любом случае 

Скорее да, если издание будет выходить не реже 1 раза в два месяца 

Не готов ответить / нужно знать стоимость подписки 

Скорее нет, мне достаточно имеющихся источников информации 

Нет, печатные издания - вчерашний день 

Свой ответ  
 
 
 
 
 
 
 
Есть что добавить? Пишите – сюда! 

https://vk.com/kireev1975
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