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Не знаешь, как провести лето с пользой? 
Или просто не представляешь свою жизнь без футбола?

Специально для тебя Международный Союз Молодежи 
разработал уникальную программу, с которой ты целый 

месяц будешь тренироваться как профессионал и 
изучать английский язык с носителями!



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;
·         Сумка;
·         Бутылка.

Программа разработана совместно с  Федера-
цией Футбола Чехии и ФК Спарта Прага при 
содействии ФК Славия Прага, ФК Адмира Прага 
и рассчитана на молодых людей со всего мира!

Наши игроки тренируются на полях с натураль-
ным и искусственным покрытием, под руковод-
ством профессиональных тренеров, проводятся 
товарищеские матчи с местными и зарубежны-
ми командами. Кроме товарищеских матчей, 
игроки нашей академии принимают участие в 
летних футбольных турнирах. 
 
У Вас будет уникальная возможность провести 
каникулы в центре Европы, улучшить свои 
футбольные навыки, позволит встретиться с 
настоящими звездами футбола,  предоставит 
неоценимый опыт международного уровня, а 
также подарит массу положительных эмоций!
 
Летняя программа составлена таким образом, 
что интенсивные футбольные тренировки и 
матчи чередуются с активной культурной и 
образовательной программами, а также поезд-
ками по всей Европе! После окончания про-
граммы участники получают сертификаты от 
Футбольной Академии МСМ! На данную про-
грамму приезжают ребята со всего мира начи-
ная с Австралии и заканчивая Мексикой, Брази-
лией! 

Также с 2014 года МСМ предоставляет уникаль-
ная возможность молодым талантливым футбо-
листам выиграть грант на участие в годовой 
футбольной программе! Игроку, который проя-
вит себя в течении летнего месяца наилучшим 
образом на основания отбора тренерами и 
скаутами, мы вручим уникальный приз - это 
бесплатные подготовительные курсы чешского 
и английского языков с дальнейшим поступле-
нием в чешские государственные вузы, а также 
профессиональные тренировки и игры в клубе 
ФК Адмира Прага.

Партнеры программы:

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

ской футбольной арене.
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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. 

Товарищеские матчи с местными и иностранными командами являются главной 
особенностью нашей академии, так как именно во время матчей за игроками наблю-
дает большое количество скаутов и селекционеров.

Возможность выиграть грант на бесплатное участие в годовой футбольной програм-
ме. Покажи высший класс и стань его обладателем. И тогда у тебя появится возмож-
ность подготовиться и получить высшее образование в Чехии, где обучение на чеш-
ском языке в государственных вузах бесплатное, и стать звездой европейского 
футбола.

10 причин, почему стоит поехать в 
Международную Футбольную Академию МСМ

Международный Союз Молодежи 

FOOTBALL  ACADEMY

MSM ACADEMY



Вы усовершенствуете свой английский. Занятия проходят в одной из лучших языко-
вых школ Праги – MSM Academy, где преподают только носители языка. Изучение 
английского будет ориентировано на футбольное направление, чтобы ребятам было 
ещё интереснее изучать язык. 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 месяц выдается член-
ская карта World Class. Игроки будут иметь возможность воспользовать-
ся услугами фитнес-центра: тренажерный 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.

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.

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.

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


