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Да, наш проект начинался как летний футбольный лагерь CF Real Madrid в 2015 году, где 
тренировались ребята со всей России под руководством тренеров академии королевского клуба.
Далее нам стало тесно в рамках одного проекта и мы решили развиваться. Летний лагерь дал нам 

очень много разнообразных знаний, огромное количество опыта и помог наладить связи               

с тренерами футбольных академий Испании. 

 

Так зимой 2016 года, появился проект Spain Football Academy - SFA.  

Изначально мы сделали серию мастер-классов, где тренеры из Испании с категориями не ниже 
UEFA B (а также, UEFA A и UEFA Pro) помогли применить полученные знания на практике. 
Мастер-классы закончились двухнедельными сборами на базе олимпийского резерва в городе 
Бронницы (Московская обл.). И мы увидели интерес как со стороны детей, так и со стороны 

родителей...

 

Это привело к тому, что уже осенью SFA на спортивной базе в Бронницах запустила обучение 
на постоянной основе, а в октябре был организован первый просмотр одного из футболистов 

нашей академии в испанский клуб Union Adarve (3й дивизион).

 

На сегодняшний день SFA - это 15 городов России и академия на Palma de Mallorca .

 

В начале был футбольный лагерь...

SFA - ЭТО ИСТОРИЯ
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ИКЕР КАСИЛЬЯС

ИГРАТЬ В ФУТБОЛ — 

ЭТО ПРИВИЛЕГИЯ.



SFA набирает детей НЕ для  того, чтобы они "хоть где то провели время"

SFA набирает детей НЕ для  того, чтобы они "занимались хоть каким то спортом"

SFA набирает детей НЕ для  того, чтобы просто на них заработать
 

Наша основная задача - найти у ребенка сильные стороны при игре в футбол, 

а также развивать его всесторонне. 
 

Тренеры SFA делают акцент не только на физическое развитие ребенка, они 

развивают его мышление, скорость принятия решения, адаптируют к командным 

процессам. Согласитесь, это пригодится не только на футбольном поле, но и в 

повседневной жизни. 

 

Таким образом мы готовим наших воспитанников к футбольной карьере в Европе, 
сразу закладывая в него необходимые для этого знания и умения.   

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ?

Цели и задачи SFA

ИСПАНСКАЯ  ФУТБОЛЬНАЯ  АКАДЕМИЯ



Существует большое количество футбольных школ, которые 
рекламируют свой тренировочный план, как методики академий 

"Аякса" (Нидерланды), "Барселоны" (Испания), "Баварии" 

(Германия).

И да, может быть у них действительно есть такие упражнения... 

Но основой тренировочного процесса всегда будут знания и навыки 

тренера и его помощников, именно они должны не только давать 

упражнения "с листа", но и разбираться в самой философии подхода 
к тренировкам в Европе.
 

Мы в SFA подошли к тренировочному процессу глубже: 
В нашем распоряжении есть директор по методологии, который 

обучался у Antonio Gonzalezа, автора 3х книг по методикам 

тренировочного процесса в Европейском футболе (Secuencial), 
имеющего колоссальный опыт в тренировках и разработке 
методологий для множества клубов и академий в Испании.

Это значит, что мы не берем готовые тренировки футбольных 

академий, мы создаем уникальные тренировочные методики под 

каждую группу воспитанников, с учетом их личных качеств 

и характеристик, изучая их динамику роста или спада, используя 

реальный Европейский подход.

Все наши тренеры, также, проходили обучение, то есть они 

понимают как и для чего создается тот или иной блок тренировок.

КАК МЫ ДЕЛАЕМ ?

Концепция SFA
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Важнейшие составляющие футбола

 

Будь ловким Будь сильным Будь умным

 

Физика
 

 

Техника
 

Тактика
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Кто тренирует ?
НАША КОМАНДА

Директор по методике

Батурин Александр
Тренер Россия

Гущина Анна
Тренер Россия

Гущин Сергей
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Где тренируемся ?
НАШИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Покрытие: натуральный газон
Адрес: г. Palma de Mallorca

Стадион "El campo de 

arenal"

Покрытие: искусственный газон
Адрес: г.Новосибирск ул. Большевистская 

125

Спортивный центр 

"SportBox"

Покрытие: паркет
Адрес: г. Новосибирск ул. Северная 31\1

Спортивный центр 

"Арго"



Тренировки

Мастер-классы

Футбольные 
лагеря

Просмотры в 
Москве

Просмотры в 
Испании

Языковые 
школы



Тренировки

 
"Базовый" 

Первая тренировка бесплатная
После оплаты абонемента:

- формирование группы с учетом 
персональных базовых показателей

 и возраста ребенка
- тренировки 2 раза в неделю, заполнение 

карточки игрока.
- 1 раз в 2 недели тренировка на тренажере 

FootBot, итоговая статистика за месяц.
- анализ динамики показателей игрока, 

рекомендации тренера.
- корректировка программы тренировок 

группы на следующий месяц. 
 

Наши тренировки 
разделены на два 
уровня: "Базовый" 
и "Профессионал"



Тренировки

 
"Профессионал" 

После оплаты абонемента:
- формирование группы с учетом 

персональных показателей (на основе 
карточки игрока) и возраста ребенка.

- тренировки 3 раза в неделю с тренером 
из Испании + 1 тренировка в неделю на 

тренажере FootBot (прохождение программы 
тренажера), заполнение карточки игрока.
- анализ динамики показателей игрока, 

рекомендации тренера.
- корректировка программы тренировок 

группы на следующий месяц. 
 

Требования для перехода на 
уровень "Профессионал": 
Положительная динамика 

показателей, рекомендации 
тренера, желание 

родителей и ребенка.



Мастер-классы

SFA проводит мастер-классы 
в Новосибирске, в других городах России, 
а также в г. Palma de Mallorca (Испания).
Основная цель мастер-класса получить 

опыт других тренеров (в том числе 
испанских с категорией не ниже UEFA A), 

познакомиться с другими методиками 
тренировок, пообщаться с воспитанниками 
SFA из других городов, сравнить статистику 

по игрокам. 



Футбольный 

лагерь

Тренировочные сборы проводятся как 
в России, так и в Испании. 

Срок пребывания от 5 до 21 дня, 
в них входит:

- трансферт до спортивной базы
- интенсивные тренировки с тренером 

из Испании с категорией не ниже UEFA B
- проживание

- питание
- организация свободного времени

- бассейн
- уроки испанского языка



Просмотр 

в Испании

SFA организует Вашему юному футболисту 
просмотр в Испании, в него входит:

- помощь в сборе документов
- проживание

- питание
- тренировки в испанском футбольном клубе 
(кол-во тренировок зависит от возраста - 3-4 

тренировки в неделю)
- 2-3 дополнительные персональные 

тренировки в неделю
- 1 тренировка по физ. подготовке в неделю

- теория футбола
- испанский язык

- оценка тренеров с лицензией UEFA-Pro
- трансферт

- встреча в аэропорту
- развлекательная программа



Языковая школа
Скоро 

открытие
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А сколько платить ?
УСЛУГИ И ЦЕНЫ

Пакет "Базовый" Пакет "Профессионал" Дополнительная услуга 

"Общение без границ"



Пакет "Базовый"

Стоимость 6000 руб\месяц
 

Что входит:
- индивидуальная карточка игрока 
- определение базовых навыков 

игрока
- 2 тренировки в неделю по 60 минут
- 2 тренировки в месяц на тренажере 

FootBot
- анализ динамики игровых навыков 

футболиста и рекомендации тренера 
по дальнейшему развитию

 - участие в местных и федеральных 
турнирах

 



Пакет 

"Профессионал"

Стоимость 9000 руб\месяц
 

Что входит:
- индивидуальная карточка игрока

- 3 тренировки в неделю по 60 минут 
с тренером из Испании

- 4 тренировки в месяц на тренажере 
FootBot

- анализ динамики игровых навыков 
футболиста и рекомендации испанского 

тренера по дальнейшему развитию
 - участие в местных, международных 

и федеральных турнирах
- подготовка к просмотрам в футбольные 

клубы



Дополнительная 

услуга "Общение 

без границ"

Скоро 
открытие


