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Правила приема 
 

 

 

A. Основные критерии при формировании групп: 

 

➢ Возраст и развитие 

➢ Мотивация и цель занятий в клубе 

➢ Антропометрия и физиологические особенности 

➢ Уровень мастерства и психологическая подготовленность 

➢ Заинтересованность и участие родителя в футбольном развитии ребенка 

 

Клуб может предложить игроку переход в более сильную группу, если игрок 

быстро прогрессирует и соответствует критериям данной группы. При отставании от 

группы предлагаются индивидуальные занятия или группа, соответствующая текущему 

уровню футболиста. 

 

 

B. Зачисление в группу PRO происходит по итогам условного отбора.  

 

Основные критерии: 

 

➢ Пункт А. 

➢ Вовлеченность, быстрота мышления и реакции 

➢ Скоростные качества/подвижность/ловкость/координация 

➢ Способность к концентрации, трудолюбие и желание обучаться 

➢ Желание быть с мячом и заниматься самостоятельно 

 

  

C. Необходимые документы: 

 

➢ Справка о здоровье (с ЭКГ заключением) 

 

 

 Без справки о здоровье клуб не может предоставить доступ к тренировочному 

процессу. 
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1. Правила клуба 
 

1.1 Оплата 

Посещение занятий возможно только при наличии оплаченного абонемента. 

Оплата абонемента за следующий месяц производится в полном объеме до конца 

текущего месяца. 

Оплата резервирует за игроком место в клубе на следующий месяц и 

предоставляет доступ к перечню услуг, указанных в договоре ФК “Торнадо”.  

Без оплаты тренер не может допустить игрока до занятия, место в группе 

освобождается. 

 

1.2 Болезнь, отработка 

Основная ценность ФК “Торнадо” – тренировочные часы, как залог успешного 

развития вашего ребенка.  

В случае пропуска тренировочного занятия по болезни более 14 дней, ФК 

“Торнадо” предлагает отработать тренировочные часы в другой группе. Количество 

занятий на отработку назначается только по справке о болезни. Отпуск, семейные 

обстоятельства и прогул – отработке не подлежат. 

 

1.3 Посещаемость  

Для спортивных групп, участвующих в соревнованиях клуб не предоставляет 

возможность тренироваться 2 раза в неделю, вместо 3х. Т.к за 6 месяцев игрок 

пропускает ~40 часов занятий футболом, что негативно сказывается на его успехах в 

данном виде спорта. 

1.4 Опоздания 

Опоздания не допускаются, особенно если о них не предупредили заранее. На 

тренировочном занятии/матче необходимо быть минимум за 15-20 минут до его начала. 

Опоздавший на занятие футболист пропускает важную вводную часть, разминку, 

установку тренера и не обладает должной концентрацией, что отражается на 

результатах его деятельности на поле. 

1.5 Дисциплина 

С игроками, нарушающими дисциплину на занятии/матче, тренер проводит 

разъясняющую беседу, делает первое замечание и информирует родителей. После 

повторного замечания следует более серьезная разъясняющая беседа и разговор с 

родителями. Если игрок не готов воспринимать указания тренера и регулярно нарушает 

правила дисциплины – на третий раз тренер вправе освободить игрока от тренировки и 

дальнейших занятий в клубе. 

 

1.6 Экипировка 

Тренировочные занятия, матчи и командные мероприятия проходят в клубной 

экипировке. Это часть командной культуры, где футболисты представляют свой клуб в 

его уникальной форме. Если футболист присутствует на тренировке или матче без 

клубной экипировки, тренер вправе освободить его от тренировки/игры. Стандартный 

набор экипировки, который должен быть на каждом занятии или матче: клубный 

комплект формы (футболка, шорты, гетры), щитки, соответствующая игровому покрытию 

футбольная обувь. 


