Правила посещения тренировок, игровых дней и образовательных мероприятий
Spartak City Football Academy
Центр начальной футбольной подготовки Spartak City Football Academy проводит занятия по
эксклюзивным методикам Академии клуба «Спартак». В рамках принятых программ тренировок мы
стремимся, чтобы Ваш ребенок получил максимально качественное начальное футбольное
образование, которое сможет раскрыть его личностный и футбольный потенциал, а также заложить
необходимый фундамент для развития и последующей успешной спортивной деятельности.
Таким образом, для успешной реализации учебно-тренировочной программы, мы стремимся, чтобы
все операционные, внутренние и образовательные процессы в центре начальной подготовки Spartak
City Football Academy соответствовали высоким стандартам. Мы уверены, что грамотное
взаимодействие Тренера и Родителя, построенное на принципах доверия и уважения друг к другу,
будет наиболее эффективным для успехов Вашего ребенка.
В центре начальной подготовки Spartak City Football Academy необходимо придерживаться
внутренних правил, а именно:
 Соблюдать нормы этики и поведения, исключить нецензурную брань;
 Проявлять уважение к тренерам, персоналу и администрации футбольного центра;
 Находиться в футбольном центре во время проведения тренировочного занятия только в
специально отведенных для родителей местах;
 Не предлагать тренерам и/или администрации Spartak City Football Academy оказать
содействие в организации просмотра ребенка в Академию «Спартак»;
 По возможности, заблаговременно уведомлять администрацию Spartak City Football Academy
о длительных пропусках ребенком тренировочных занятий;
 Запрещается видеосъемка тренировочного процесса без разрешения администрации центра
начальной подготовки;
 При подозрении и/или наличии у ребенка острого и/или хронического инфекционного
заболевания посещение секции Spartak City Football Academy запрещено. При несоблюдении
данного правила, тренеры и администрация центра не несет ответственности за состояние
ребенка и оставляет за собой право временно отстранить ребенка от посещения занятий до
полного выздоровления;
 Присутствие родителей или сопровождающих лиц допускается только на игровые/открытые
тренировочные занятия по предварительному приглашению;
 Запрещено громко комментировать и вмешиваться в действия детей и тренеров во время
проведения любого рода учебно - тренировочных занятий или матчей.
На разных этапах тренировочного процесса действуют следующие правила:






На этапе формирования полноценных групп и последующего разделения их по уровню,
возможен перевод ребенка в другую группу, при этом, время начала занятия/занятий, а также
день могут быть изменены с согласия родителя/законного представителя;
В группе у Вашего ребенка может меняться тренер на определенных этапах формирования
полноценных групп и дальнейшего разделения их по уровню подготовки;
Если для адаптации Вашему ребенку необходимо присутствие родителей на тренировочном
занятии – обговорите этот вопрос с тренером;

Учебно- тренировочный процесс







Учебно-тренировочный процесс в Spartak City Football Academy начинается в сентябре и
заканчивается 31 мая календарного года;
Ребенок может быть отстранен от тренировочного занятия при грубых систематических
нарушениях дисциплины;
Разделение групп происходит в соответствии с уровнем подготовки и на основании общих
навыков и умений на текущий момент;
К тренировочным занятиям не допускаются дети, одетые не в спортивную форму и обувь;
Запрещается выход ребенка на поле с едой и жевательной резинкой;
Мы не рекомендуем опаздывать к началу учебно-тренировочного занятия.

Игровые дни




Возможности каждой Программы предполагают участие всех занимающихся детей в игровых
днях;
Даты и время игровых дней для каждой группы анонсируются заранее;
Родителям детей, участвующих в игровых днях, разрешается находиться рядом с полем.

Игроки могут быть отчислены из Spartak City Football Academy в следующих случаях:
 При наличии медицинского заключения, препятствующего занятиям спортом;
 При систематических и/или грубых нарушениях правил внутреннего поведения центра
начальной подготовки как учащимися, так и их родителями (представителями).
Медицинские противопоказания для посещения тренировок и техника безопасности:
 В случае посещения тренировки и / или игрового мероприятия Клиент заявляет и гарантирует,
что ребенок не имеет медицинских противопоказаний для посещения тренировок, занятий
спортом (в том числе в соответствии с описанием в п. 1- 11 ниже) и получения физкультурнооздоровительных и спортивных услуг. Исполнитель не несет ответственности за вред,
причиненный жизни и здоровью Клиента в результате предоставления Клиентом
недостоверных сведений о состоянии его здоровья.
 Клиент обязуется соблюдать технику безопасности до, во время и по окончании тренировок
и/или игровых и образовательных мероприятий и обеспечить ее соблюдение ребенком.

Общие положения
 Ребенок посещает тренировки в строго регламентированное время.
 Покидая тренировку, ребенок и/или представитель ребенка обязан сдать всё имущество,
выданное во временное тренировки Исполнителем.

 В случае возникновения задолженности Клиента перед Исполнителем, Исполнитель вправе
ограничить доступ ребенка к тренировкам, приостановив действие абонемента до момента
полного погашения задолженности.
 Посещать тренировки необходимо в тренировочной одежде и обуви, соответствующей
стандартам безопасности. Исполнитель в праве не допустить ребенка на тренировку в
уличной обуви. Клиент обязан обеспечить соблюдение правил общей и личной гигиены
ребенком и чистоту во всех помещениях при проведении тренировок.
 Посещая тренировки, не оставляйте личные вещи и одежду без присмотра. Исполнитель не
несет ответственности за ключи, мобильные телефоны и другие ценные вещи, оставленные
без присмотра.
 При наличии недомогания Клиент и / или представитель ребенка обязуется прекратить
тренировку и обратиться к тренеру или медицинскому работнику.
 При посещении тренировок ребенком Клиент обязуется обеспечить присутствие родителя или
законного представителя ребенка на территории футбольного центра в отведенных для
ожидания местах во время тренировки.
 В случае возникновения внештатной ситуации Клиент обязан сообщить об этом
административному работнику или тренеру и ждать получения соотвествующих указаний.

