
Международная Футбольная Академия МСМ 
— Ваш реальный шанс начать футбольную 

карьеру в Европе!

Годовая Футбольная Академия MSM

Международный Союз Молодежи 

Мечтаешь о профессиональной футбольной карьере? 
Или просто не представляешь свою жизнь без футбола?

Специально для тебя Международный Cоюз Молодежи 
разработал уникальную программу, которая поможет 
подготовиться к поступлению в ведущие ВУЗы Чехии и, 

главное, стать успешным футболистом!

Международный Союз Молодежи 
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Профессиональным спортсменам важно 
иметь лучшую профессиональную экипиров-
ку, поэтому в стоимость программы входит :
• Один комплект формы (тренировочный),
• Два комплекта формы (игровые) 
 на время пребывания в Академии,
• Один спортивный футбольный костюм,
• Спортивная шапка,
• Сумка.

Программа, разработана совместно с Феде-
рацией футбола Чехии и СК «Спарта Прага» 
при содействии ФК «Славия Прага», «Спарта 
Прага», «Адмира Прага». Наши игроки тре-
нируются на полях с натуральным и искус-
ственным покрытием, за которым каждый 
день ухаживают специалисты, качественно 
подготавливая его к тренировкам и играм. 
За годы безупречной работы Международ-
ной Футбольной Академии МСМ к нам при-
соединилось множество именитых партне-
ров, желающих продолжать плодотворное 
сотрудничество в будущем. В их числе: 
Федерация футбола Чехии, Федерация 
Футбола Праги, компания NIKE, известная во 
всем мире сеть фитнес центров WorldClass, 
официальный представитель автомобилей 
Jaguar и Land Rover в Чехии.

Годовая программа составлена таким обра-
зом, что интенсивная спортивная подготовка 
(занятия при фарм-клубе «Славии» — фут-
больном клубе «Адмира») совмещается с 
изучением чешского и английского языков 
на базе одного из лучших европейских 
университетов ČZU.

Внимательно отслеживается правильный 
рациональный баланс между спортом и 
учебой. При успешном окончании образова-
тельной программы ее выпускники поступа-
ют в ведущие ВУЗы Европы, а успешные 
спортсмены получат возможность подписать 
контракты с ведущими клубами Чехии и 
Европы и стать профессиональными футбо-
листами. За тренировочным процессом 
игроков Международной Футбольной Акаде-
мии МСМ следят специалисты, тщательно 
отбирая возможных кандидатов для подпи-
сания профессиональных контрактов.

 Сочетание Вашего таланта, амби-
ций, стараний — залог успешной 
футбольной карьеры на европей-

ской футбольной арене.

Партнеры программы:
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Тренера футбольной академии – профессионалы, имеющие знания по педагогике, 
психологии, физической подготовке, а также богатый опыт работы и игры в футбол 
на высшем уровне (Мартин Фридек — тренер академии — бывший игрок «Спарты 
Прага», клуба «Байер» (Леверкузен, Германия), бывший тренер «Спарты Прага»).

Футбольные тренировки, игры и тактические занятия проводятся с использованием 
инфраструктуры Федерации Футбола Чехии, СК «Спарта Прага», ФК "Адмира Прага".

Присутствие европейских селекционеров и тренеров в нашей академии дает уни-
кальный шанс участникам быть замеченными и в дальнейшем получить возможность 
начать профессиональную карьеру в европейском футбольном клубе.

Вы будете играть в матчах официальных лиг в Чешской Республике, местных турни-
рах, а также, вполне вероятно,  принимать участие в международных турнирах.

У Вас появится возможность получить высшее образование в Европе, в Чехии, где 
обучение на чешском языке в государственных ВУЗах бесплатное.

10 причин, почему стоит поехать в 
Международную Футбольную Академию МСМ
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Вы усовершенствуете свой английский. Дополнительные занятия проходят в одной из 
лучших языковых школ Праги – MSM Academy, где преподают только носители языка. 
Если вы собираетесь строить международную футбольную карьеру — без английского 
Вам не обойтись.

Вы познакомитесь со стандартами европейского футбола и получите бесценный 
международный опыт. Посещение спортивной базы и стадиона ФК "Спарта Прага", 
игры ФК "Спарта Прага" в рамках Лиги Европы или Лиги Чемпионов! 

Насыщенная экскурсионно-развлекательная программа — возможность даже досуг 
проводить с пользой. Прага, Дрезден, Берлин, Вена, Мюнхен, Карловые Вары, Чеш-
ский Крумлов и многое другое!

Программа проходит при поддержке Федерации Футбола Чехии, Федерации Футбола 
Праги, Москвы и Киева, а также при поддержке лучших футбольных клубов Чехии — 
Спарта, Славия, Адмира.

Всем участникам Академии на весь футбольный сезон выдаётся член-
ская карта World Class. Игроки будут иметь возможность воспользовать-
ся услугами фитнес-центра: тренажёрный зал, спортивный зал, бассейн, 
джакузи, сауна.

10 причин, почему стоит поехать в 
Международную Футбольную Академию МСМ
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Международная Футбольная Академия МСМ отвечает самым высоким современным спортивным 
стандартам. Особенностью наших программ является поддержка командного духа и сохранение 
индивидуального подхода к каждому участнику, что гарантирует успешность как начинающему 
игроку, так и опытному профессионалу. Мы в равной степени заботимся о высоком уровне про-
цесса тренировок и достижения максимально возможного результата. Поэтому тренировки по 
футболу в Европе проводят спортсмены, которые играли в известных клубах на самом высоком 
уровне и прошли через профессиональные проблемы этого вида спорта.

Особенности тренировок:
• Большое внимание уделяется технике безопасности, поэтому футболисты чувствуют себя 
увереннее и могут лавировать на поле между противниками.
• Чтобы все технические элементы были правильно освоены, большое внимание будет 
уделено развитию координационных особенностей. 
• Составлен специальный  комплекс упражнений по улучшению прыжковых, скоростно-си-
ловых качеств спортсмена.   
• Акцент будет поставлен на выносливость и быстроту мышц и связок, которые участвуют 
при ударе по мячу. Это позволит воспитать сильного футболиста, который точно выдержит напря-
жение матча.
• Безусловно, будут рассмотрены вопросы мотивации и моральной подготовки. Поэтому, 
спортсмены, которые прошли тренировки по футболу в Чехии, чувствуют себя гораздо увереннее 
на поле и более ответственно подходят к занятиям.

Физические качества и технические навыки будут постоянно совершенствоваться, к тому же 
молодые люди смогут пополнить свой арсенал техническими приемами, которые помогут им 
одерживать яркие победы. Более точные удары и передачи, высокая скорость реагирования на 
ситуацию, которая сложилась на поле, — все эти важные характеристики будут прорабатываться 
с каждой тренировкой.

Отличная возможность не только отточить 
свое мастерство, но и получить собственный 

билет в профессиональный спорт.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
Сайты:

www.msmsport.eu

The International Union of Youth
Mezinárodní Svaz Mládeže

www.eurostudy.cz
Email:  football@msmsport.eu

Skype: football-msm

Контакты:
Международный Союз Молодёжи
Mezinárodní Svaz Mládeže z.s.
IČO 270 54 888
ČERNÁ LABUŤ – 3 этаж
ul. Na Poříčí 25, Praha 1


