
MSM ФУТБОЛЬНАЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ

(Mezinárodní Svaz Mládeže z.s.) 

АКАДЕМИЯ



Футбольные программы
Программы, которые предлагает МСМ Футбольная Академия

Для кого подходят программы? 

Для будущих тренеров

Для будущих футбольных игроков

Есть курс для получения лицензии C, B, A и лицензии UEFA Pro. Сотрудничаем с Футбольной 

ассоциацией Чехии

Возможность стать будущим футболистом не только в Чехии, но и в других странах Европы



Немного истории …. 

Главный приоритет Международной футбольной академии в Праге -

качество: сотрудничество со всемирно известными брендами, 

качественный сервис и профессиональные тренеры - это наши 

стандарты! 
Наши программы разработаны 

совместно с Чешской федерацией 

футбола и СК «Спарта Прага».

В список наших партнеров также входит одна из
лучших футбольных академий мира - FC Sparta

Prague Academy.
Мы предоставляем свои услуги как для групп
(футбольных команд), так и для индивидуальных
пользователей.

Футбольные программы



MSM Футбольная Академия
Наши тренера

UEFA Pro 
Licence



UEFA Pro 
Licence

В начале сезона 2018-2019 он 

стал тренером нашей 

академии

Он серебряный призер ЕВРО-1996. 

Также он играл в Кубке 

Конфедерации ФИФА в 1997 году. В 

настоящее время Мартин Фридек

является главным тренером ФК «Локо 

Влтавин».

Ева - бывшая футболистка и 

бывший капитан женской 

национальной сборной 

Чехии.

MSM Футбольная Академия
Наши тренера



От 14 летОт 17 летОт 17 лет

Футбольные программы
Программы, которые предлагает МСМ Футбольная Академия



Футбольные программы
Программы, которые предлагает МСМ Футбольная Академия

От 17 лет От 17 лет От 14 лет



Годовая Футбольная Академия 
+ подготовка в вуз

Международный союз молодежи разработал новую 
уникальную годовую программу Футбольной академии с 

подготовкой к поступлению в университет

Программа включает

интенсивные футбольные тренировки

Участие в официальных и товарищеских матчах 

просмотр наших студентов

качественный курс английского и чешского языков

4 900 EUR



4 900 EUR

В стоимость 

программы входит 

экипировка:

Годовая Футбольная Академия 
+ подготовка в вуз

 Один комплект формы (тренировочный)

 Два комплекта формы (игровые) на время 

пребывания в Академии

 Один спортивный футбольный костюм

 Сумка



4 900 EURГодовая Футбольная Академия 
+ подготовка в вуз 15.09.2021 – 7.06.2022

Годовой курс

чешского языка на 

основе Чешский 

аграрного 

Университета + 

Футбол Академия

560 часов Чешского в ЧЗУ

60 часов математики

Годовой курс

английского языка 

на основе Чешский 

аграрного 

Университета + 

Футбол Академия

560 часов Английского в ЧЗУ

60 часов математики



Футбольные программы
Программы, которые предлагает МСМ Футбольная Академия

От 17 лет От 17 лет От 14 лет



Полугодовая Футбольная 
Академия + Университет

Помимо годичной программы, Международный союз молодежи разработал новую 
уникальную программу Футбольной академии на 6 месяцев для молодых людей, 

которые хотят подготовиться и поступить в ведущие университеты Чешской 
Республики и стать успешными футболистами.

3 700 EUR

Программа включает

интенсивные футбольные тренировки

Участие в официальных и товарищеских матчах 

просмотр наших студентов

качественный курс английского и чешского языков



В стоимость 

программы входит 

экипировка:

 Один комплект формы (тренировочный)

 Два комплекта формы (игровые) на время 

пребывания в Академии

 Один спортивный футбольный костюм

 Сумка

Полугодовая Футбольная 
Академия + Университет

3 700 EUR



3 700 EURПолугодовая Футбольная 
Академия + Университет

Полугодовой курс

чешского языка на 

основе Чешский 

аграрного 

Университета + 

Футбол Академия

380 часов Чешского в ЧЗУ

60 часов математики

Полугодовой курс

английского языка 

на основе Чешский 

аграрного 

Университета + 

Футбол Академия

380 часов Английского в ЧЗУ

60 часов математики

15.01.2022 – 7.06.2022



Футбольные программы
Программы, которые предлагает МСМ Футбольная Академия

От 17 лет От 17 лет От 14 лет



1 550 EURЛетний Футбольный Лагерь
Июль и Август

интенсивные футбольные тренировки и языковые курсы

Тренировки проводят профессиональные 

тренеры с возможностью пользоваться 

помещениями клуба. Тренировки и матчи 

чередуются с активной культурно-

образовательной программой.



1 550 EUR

В стоимость 

программы входит :

 обучение

 футбольные тренировки

 проживание в Праге

 проездной билет на один месяц (на все виды городского 

транспорта)

 чешская SIM-карта с номером для мобильного телефона

 культурная программа

 Встреча студента в любое время суток и любом месте 

пребывания прибытия (аэропорт, автобусный или 

железнодорожный вокзал в Праге)

 трансфер аэропорт-проживание-аэропорт

 всем участникам программы выдается фирменная 

форма (шорты и футболка) от компании Nike

Летний Футбольный Лагерь
Июль и Август



1 550 EURЛетний Футбольный Лагерь
Июль и Август



1 550 EUR

ПРОЕКТ «ТВОЙ ШАНС»

Для 

лучших!

Летний Футбольный Лагерь



1 550 EUR

For the BEST

КАК МОЖНО УЧАСТВОВАТЬ?

1. Записаться на летнюю программу

2. Наши тренеры выбирают 3-4 игрока, которые показали 

себя лучшими в программе летнего лагеря

3. Участник может выиграть стипендию и участвовать в 

программе ONE YEAR FOUNDATION совершенно 

БЕСПЛАТНО.

ПРОЕКТ «ТВОЙ ШАНС»

Для 

лучших!



1 550 EURО Команде
заявлена в официальной лиге Чехии 2 официальные команды,

играющие в официальных
лигах Чешской Республики –
A-team (First League), B-team

Спортивный директор MSM Football
Academy - известный специалист с
тренерской лицензией UEFA Pro,
футбольный скаут и агент –

Zakhovaylo Vyacheslav

В наши команды входят игроки
годичной и полугодовой программ
нашей Футбольной Академии

Наши футбольные команды регулярно 
приглашаются на просмотры в чешских 
клубах, играющих в Первой и Премьер-

лиге Чехии.



1 550 EURО тренировках

Тренировки проходят 5 раз в неделю (по 2 часа)

Теория, практика и тактика

Каждые выходные: 1 турнир

40 официальных турниров в год +

15 товарищеских матчей в год



1 550 EURСтать футболистом
Процесс официальной регистрации футболистов в Чехии С 18 лет

1. Студенту 18 лет.

2. MSM помогает студенту в процедуре подачи заявки на официальную 

регистрацию в Футбольную ассоциацию Чешской Республики.

3. В течение 30 дней студент должен получить одобрение и стать 

официально зарегистрированным футболистом Футбольной 

ассоциации Чешской Республики.

4. После регистрации он может играть в любом европейском клубе.

5. Регистрационный взнос составляет 120 евро (оплачивается студентом 

однократно).



1 550 EURКонтракт с европейской 
футбольной командой From 18 y.o.

Является ли это возможным?

ДА
Наши тренеры предоставят нашим ученикам 

скаутов и агентов из Европы, которые будут 

проверять всех наших игроков.

МСМ предоставит всю необходимую 

информацию
!



1 550 EUR

From 18 y.o.

ЗАРПЛАТА
Какая средняя зарплата футболиста здесь, в Чехии?

ВЫСШАЯ ЛИГА: от 2000 EUR / мес.

ПЕРВАЯ ЛИГА: от 1200 EUR / мес.

ВТОРАЯ ЛИГА: от 800 EUR / мес.



Регистрация
Как зарегистрироваться на программу

Студент 
выбирает 

программу и 
обращается 
к партнеру

Консультация с 
менеджером по 
обучению МСМ, 

при 
необходимости 
консультация с 

родителями

MSM Prague
создает договор и 

счет

Студент отправляет 
оплату за 

программу и MSM 
Prague начинает 

работу над 
документацией 

для студента.

MSM Prague
и партнер 

готовят 
студента к 
процессу 

VISA 
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