ФУТБОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИСПАНИИ В РОССИИ
(SFA)

ФРАНШИЗА

ПАКЕТ УСЛУГ
Мы представляем вашему вниманию всесторонний пакет услуг для франчайзи. Благодаря
предложению SFA вы сможете максимально использовать свой потенциал для получения и роста
дохода. Например, если вы хотите, чтобы одно из ваших мероприятий посетили Роналдиньо (посол ФК
«Барселона») или Тьяго Алькантара (ФК «Бавария», Мюнхен) и ваш бюджет это позволяет, мы
поможем их получить. Если вы хотите, чтобы вас посетили ФК «Барселона» или ФК «Реал Мадрид», и
ваш бюджет покроет расходы, мы также сможем это осуществить.

1. СТРУКТУРА РАЗВИТИЯ ИГРОКА
ВОЗМОЖНОСТИ
В некоторых профессиональных футбольных академиях существует практика отбора игроков на
основании определенных характеристик, таких как скорость, телосложение или рост, не говоря уже о
близких знакомствах в клубе. В свете этих соображений технические возможности игрока часто
переоценивают. Игроков набирают в очень раннем возрасте (часто от 5 лет), подвергают сильному
давлению и ожидают от них максимальной результативности в командной игре, однако при этом
упускают их индивидуальное развитие. В результате многие талантливые игроки выпускаются из
академий и затем списываются на этом уровне, хотя им всего 6-7 лет.
Таким образом, появляется возможность собрать игроков, которые по каким-либо причинам были
упущены профессиональными академиями. Такие игроки, несмотря на то, что им всего 9-10 лет,
зачастую считают, что шанс на карьеру профессионального футболиста они уже упустили. Однако у них
есть и возможность, и желание реализовать себя в игре, если они получат шанс и стимул.
Именно с такой группой игроков, работающих на общую цель и получающих подготовку,
адаптированную к их персональным потребностям, в среде, где им предлагается попробовать новые
навыки, работать вне их собственных зон комфорта и позволено совершать ошибки без страха перед
обвинениями, с верой в свои возможности и жаждой успеха в сочетании с нашими контактами в
профессиональных клубах, мы действительно можем совершить великие дела.
Если, помимо прочего, мы сможем дать им шанс засиять на самом высоком уровне в сравнительно
молодом возрасте, мы увеличим мотивацию, уверенность в себе и командный дух. Предоставляя для
этих игроков возможность просмотров, мы повышаем и нашу репутацию, как производителей игроков
высокого качества. Благодаря SFA для молодых игроков открываются широкие горизонты в испанской
национальной лиге и испанской организации развития молодежи.
ОБУЧЕНИЕ
Обучение сосредоточено на четырех аспектах долгосрочного развития игроков: техническом,
физическом, физиологическом и социальном.
Технический аспект
Обучение отработке навыков в непринужденной, высоко темповой среде. Если у игрока есть слабое
место, он должен проработать его, а не обойти проблему. Технические навыки должны развиваться
разносторонне: обе «рабочие» ноги, легкость в воздухе, отличное первое касание, подвижность и
многие другие приемы. Не стоит составлять предвзятое мнение об игроке с самого раннего возраста, так
как все они развиваются по-разному. Они должны научиться играть в любой позиции на поле и в
процессе оттачивать свои навыки до того типа игрока, который больше всего им подходит.
Физический аспект
С помощью спортивной подготовки с акцентом на футбольную специфику мы можем создать
спортсмена из каждого игрока. Следует также признать, что некоторые игроки всегда будут меньше и
легче, чем другие, но с надлежащими тренировками, направленными на укрепление мышечного
корсета и устойчивости, это не станет препятствием. С нашей точки зрения, это даже может стать
преимуществом, так как многие из этих более мелких или более легких игроков, несмотря на их
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квалифицированность, вполне могли быть упущены академиями. Однако, с помощью корректных
тренировок и диеты, они все способны добиться того, чего хотят. В игре в футбол всегда преобладали
такие люди, как Пеле, Месси (невысокий) и Марадона (низкого роста и один из самых «одноногих»
игроков, которых вы когда-либо увидите). Необходимо также обратить внимание на тех, кто родился
в конце учебного года, так как они могут казаться меньше, но продолжают развиваться, хотя и отстают
на несколько месяцев от более старших игроков.
Физиологический аспект
Традиционно это наиболее сложный аспект для тренеров и его часто упускают из виду либо
заменяют на психологию, поскольку это значительно облегчает задачу. Однако сосредотачиваясь
на психологии, мы упускаем значение развития неврологической системы, которая включает в себя
баланс и мышечную координацию. Наряду с работой над образом мышления молодого игрока,
нам также необходимо сосредоточиться на работе мышц в целом. Работая над балансом и
развивая быстросокращающиеся мышцы, мы наделяем игроков преимуществом, которое не дают
в большинстве тренировок.
Социальный аспект
Важно, чтобы у игроков были такие качества, как скромность, честность и сильная трудовая этика,
но следует учитывать, что игрок находится в распоряжении тренера всего несколько часов в
неделю, а потому родители также должны стать частью процесса развития. В типичной
профессиональной академии родителей держат на расстоянии, не посвящая в детали, что создает
пробелы в становлении игрока в домашней среде. Поддерживая информирование родителей и их
участие в регулярных встречах с тренерами, диетологами, тренерами по фитнесу и т. д., мы
превращаем процесс развития игроков в образ жизни, а не просто встречи с тренером пару часов в
неделю.
Этот аспект не обязателен, но тем не менее именно он является весьма важным…
Футбол
Всегда следует помнить, что нашей первостепенной задачей является выпуск из SFA
профессиональных футболистов и потому, чтобы нас воспринимали всерьез, основное внимание
необходимо уделять тренировкам. В SFA мы сфокусированы на развитии футбольных навыков с
юного возраста на отдельных тренировках. А с распространением юниорских футбольных команд
большинство игроков получают опыт состязательного футбола. Развивая команды, мы проводим
тренировки на открытых площадках, приглашая тренеров для работы как с командами, так и с
отдельными игроками.

ТРЕНИРОВКИ В ФОКУСЕ
Мы обеспечиваем разносторонние, специальные тренировки, а не устанавливаем общий режим
для всех. Тренировки должны быть интенсивными, но интересными и разнообразными, с
привлечением тренеров, специализирующихся в различных областях, что необходимо для
создания полноценного игрока.
Игроки должны быть отобраны в ходе испытаний, проходящих по регионам. Предварительно
участники должны пройти отбор в своих центрах с лучшими игроками и тренерами из каждого из
этих центров.
Если мы просим молодых игроков прикладывать дополнительные усилия на тренировках, быть
готовыми справиться с давлением конкурентной среды, научиться работать как часть команды и
хотим дать им чувство значимости и принадлежности, нам необходимо обрисовать им общую
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направленность всех этих стараний. В значительной степени это обусловлено нашим общим делом
– желанием создать профессионального футболиста, поскольку это и есть наша конечная цель. Но
что, если мы можем дать им нечто большее - возможность выступить на национальном уровне с
самого раннего возраста, там, где оценят способности, а не просто умение «пинать» мяч. Мы даем
им шанс почувствовать себя признанными и вознагражденными за их усилия, и таким образом
повышаем мотивацию.
Мы тесно сотрудничаем с футбольными академиями и агентами с перспективой размещения наших
лучших игроков в профессиональных футбольных клубах, соответствующих их уровню, представив
их наилучшим образом. С игроками, с которыми мы решим продолжить работать, будут подписаны
контракты, подтверждающие наши обязательства.
Все это позволяет достичь трех основных целей:
- привлекает и мотивирует лучших игроков, а также дает им понимание того, куда ведет наше
обучение;
- создает будущий источник финансирования, позволяющий нам развивать то, что мы делаем.
- позволяет нам привлекать лучших тренеров и игроков и укреплять нашу репутацию как лидеров в
обучении молодых профессиональных футболистов.
Если игрок обладает превосходным потенциалом, мы сможем подобрать для него подходящую
профессиональную команду как здесь, так и за рубежом.
ИНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Мы не должны забывать, что многие игроки не смогут стать профессиональными футболистами, но все
равно будут стремиться сделать карьеру в футболе. А потому мы будем продолжать тесно
сотрудничать с национальной футбольной академией Испании и ее региональным академиями с
целью повышения осведомленности о наличии других возможностей в тренерстве и судействе.
Например, в футбольной академии Каталонии (база ФК «Барселона») есть Ассоциация молодых
тренеров, в которой игроки с 14 лет могут участвовать в различных курсах тренерства со значительной
скидкой на значок первого уровня по достижении 16. Помимо прочего, участие в таких проектах
увеличивает понимание молодыми игроками игры и позволяет им принимать правильные решения на
поле.
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
Поскольку наш проект является долгосрочным, мы считаем, что в конечном итоге нам необходимо
создать наши собственные целевые учебные центры. Площадки должны располагаться в центральных
местах и соответствовать всем необходимым стандартам для проведения соревнований. Руководство
футбольными школами будет осуществляться из наших центров. Располагаться они будут в школах и
сообществах с преобладающим количеством наших старших игроков, зарабатывающих на тренировках
по футболу и мини-футболу, что позволит им ежедневно тренироваться и фактически оставаться
полупрофессиональными игроками.
Такой проект потребует спонсорства и значительных инвестиций из частного сектора, и SFA может
помочь в привлечении финансовой поддержки на мировом уровне.
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БАЗОВАЯ СТРУКТУРА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
СОВЕТ СТРУКТУРНЫЕ
СООБЩЕСТВА И

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ,
ДЕТСКИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ
КЛУБЫ И РАЗВИТИЕ
ТРЕНЕРОВ

ШКОЛЫ

ТРЕНЕРА
ВЫЕЗЖАЮТ В
АКАДЕМИИ,
ШКОЛЫ,СОО
БЩЕСТВА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФК
РЕГЛАМЕНТ,
ЧЛЕНСТВО,
ТУРНИРЫ И КУРСЫ
(ТРЕНЕРА И
СУДЬИ)

SFA
РАЗВИТИЕ ИГРОКОВ,ТРЕНЕРОВ,КОМАНД
ФК РЕАЛ МАДРИД И ФК БАРСЕЛОНА
ФУТБОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ

ТУРНИРЫ, ЛИГИ И МАТЧИ
ТОПОВЫЕ
ИСПАНСКИЕ
ТРЕНЕРА
ПРИЕЗЖАЮТ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ТРЕНИРОВОК

КОМАНДЫ И ТРЕНЕРА
НА ВЫЕЗДЕ В ФК
«БАРСЕЛОНА» И « РЕАЛ
МАДРИД»

МЕРЧАНДАЙЗИНГ И
СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
PITCH HIRE

ИГРОКИ И ТРЕНЕРА,
ПОДПИСАННЫЕ
НАШИМИ АГЕНТАМИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
ИГРЫ, ТРЕНЕРСТВО, СУДЕЙСТВО
И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ.
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2. Мерчандайзинг
Мы предлагаем франчайзи ряд брендов для мерчандайзинга, начиная от фонда «Реал Мадрид» и
заканчивая ФК «Барселона» и национальной сборной Испании. Все франчайзи получат доступ к этим
продуктам.

3. Товарный знак
Франчайзи получат разрешение на использование всех товарных знаков, связанных с SFA, в
соответствии с соглашением о франшизе.

4. Веб-сайт
Расходы на франшизу включают в себя затраты на наладку работы веб-сайта с идентификацией SFA и
любую помощь, необходимую для запуска и редактирования сайта.

5. Социальные сети
Для любой современной организации важно продвигать себя в таких социальных сетях, как Facebook и
Twitter, и мы можем оказать любую помощь, необходимую на этом фронте.

6.Организация и консультирование
ОБЩЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Мы уверены, что опыт, накопленный всеми организациями, объединившимися для формирования
франшизы SFA, станет лучшей поддержкой для развития вашего бизнеса. При продаже франшизы обе
стороны заинтересованы в успехе. Со своей стороны, мы гарантируем, что готовы выложиться на 100
%.
Вам будут предоставлены контактные данные всех соответствующих ведомств, и мы обязуемся в
максимально сжатые сроки решать любые вопросы, которые могут возникнуть.
Открыт доступ ко всем проектам в рамках франшизы, ведь мы считаем себя частью одной большой семьи
единомышленников. Поэтому при возникновении любых вопросов просто свяжитесь с нами.
Если мы не знаем ответа, мы абсолютно уверены, что знаем кого-то, кто сможет помочь!
УСТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ
Как мы все знаем, часто важно не только обладать необходимыми знаниями и опытом, но и иметь
необходимые знакомства. Мы много лет налаживали связи с национальными футбольными
академиями и национальными правительствами, и органами власти, профессиональными и
любительскими футбольными клубами, школами, инвесторами, спонсорами и многими другими. В
рамках франшизы SFA вам будет предоставлена вся необходимая поддержка для создания этих важных
отношений.
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БИЗНЕС-ПЛАН
Каждый франчайзи должен предоставить бизнес-план на основе предоставленного шаблона. Не стоит
рассматривать это как серьезное препятствие, поскольку мы предоставляем не только стандартный
шаблон, но и помощь в создании бизнес-плана, а также можем рекомендовать услуги отличного
бухгалтера.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Резюме проекта
2. Обзор деловой активности
 Введение
 Ликвидность
 Конкурентоспособность
 План развития
3. Стратегия деятельности
 Тактика
 Стратегические факторы
 Основные ценности
4. Маркетинг
 Анализ ССВУ и критические факторы успеха
 Исследования рынка
 Каналы сбыта
 Стратегические альянсы
 Электронная коммерция и технологии
 Тактический план продвижения продаж
 Маркетинговый бюджет
 Надежность и снижение рисков
5. Командная и управленческая структура
 Навыки, опыт, тренерство и сохранение информации
 Консультанты
 Система управления
6. Финансовые планы и прогнозы
 Прогноз прибылей и убытков
 Прогноз движения денежных средств
 Прогноз балансовой отчетности
 Бюджет капиталовложений
 Анализ безубыточности

7. ОБУЧЕНИЕ ФРАНЧАЙЗИ
SFA будет организовывать регулярные тренировочные лагеря, где ожидается участие всех франчайзи,
а также будут приглашены все тренеры, работающие в рамках франшизы. Цель этих тренировочных
лагерей – групповое обсуждение наших стратегий продвижения, обмен идеями с другими франчайзи.
Будет предоставлена возможность провести некоторое время в компании одного из наших лучших
испанских тренеров для ознакомления с новыми техниками и приемами.
SFA предоставит всем франчайзи возможность в дальнейшем самостоятельно организовывать
тренировочные лагеря с тренерами из топовых испанских клубов. Несмотря на то, что эти лагеря будут
организованы за счет франчайзи, в перспективе подобные мероприятия позволят получить
дополнительный доход и привлечь новых участников. Лагеря могут проводиться как на территории
франчайзи, так и Испании в зависимости от пожеланий и возможностей организаторов.
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8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЗАЩИТА ДЕТЕЙ И ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НАШЕЙ ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ КАЖДОГО РЕБЕНКА НА НАШЕМ ПОПЕЧЕНИИ

Любой тренер, проводящий тренировки, будет ознакомлен с действующими положениями о
защите детей и сможет оказать квалифицированную первую доврачебную помощь при
необходимости. На каждой тренировке будет аптечка первой помощи, журнал отчетов о
несчастных случаях и записи обо всех участниках. Будут проводиться выборочные проверки, чтобы
убедиться, что все правила соблюдаются.
Все тренеры будут ознакомлены с Политикой защиты детей SFA под роспись.
СТРАХОВАНИЕ
Каждый тренер или организация нуждаются в страховании. Страхование гражданской
ответственности для франчайзи и тренеров. Мы можем посоветовать вам вариант страхования,
максимально отвечающий вашим нуждам.
ПРОДВИЖЕНИЕ ИГРОКОВ
Мы можем обеспечить отличное представительство через лучших футбольных агентов. Помимо этого,
заключаются контракты, гарантирующие, что, если вы в полной мере несете ответственность за
развитие и продвижение игрока, вы не будете проигнорированы в финансовом отношении. Это могут
быть как скаутские договора, согласованные с профессиональными академиями, так и
представительские контракты, если игрок хочет подписать профессиональные формы.
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
В нашем распоряжении находится команда высококвалифицированных нотариусов и юристов,
которые могут помочь в решении любых юридических вопросов. Однако мы рекомендуем до
покупки франшизы обратиться за независимой юридической консультацией.

9. ПАРТНЕРЫ

Включая

SOCCER MUSIC XPERIENCE INTERNATIONAL (SOM X)
www.somx.international
SOM X - глобальная спортивная компания, работающая во многих странах на правительственном
уровне и специализирующаяся как на спортивных, так и на музыкальных мероприятиях. Обладает
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сетью контактов на самом высоком уровне, все из которых могут быть задействованы в любом
крупном проекте, созданном любой франшизой SFA. Их бренды Football 7 Worldwide и Futsal
Worldwide в настоящее время продвигаются в ряде крупных проектов по всему миру.
PINEARQ

http://www.pinearq.es/
В настоящее время мы совместно с Pinearq работаем над строительством 3 проектов «Спортивный
город», которые включают строительство специальных крытых футзальных арен и открытых
площадок. В настоящее время эти проекты разрабатываются в Великобритании, Испании и Африке.
Мы будем держать вас в курсе продвижения всех этих проектов и в будущем.
Если вы считаете, что у вас есть убедительные аргументы в пользу создания такого проекта в вашем
регионе, пожалуйста, свяжитесь с нами для дальнейшего обсуждения.
EMOZIONAT

http://www.emozionat.com/
Emozionat - наша официальная компания по мерчандайзингу и производству спортивных товаров.
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