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Контакты:
(+381) 63 1999588

serbiagobig@gmail.com

www.gobigeurope.com/football

Представитель в Санкт-Петербурге:

(812) 944-17-20 

WhatsApp / telegram +79219441720

GO BIG
žádné omezení

Получите массу идей и 

рекомендаций, которые доказали 

свою эффективность и являются 

частью основой тренировочного 

процесса в европейских 

футбольных клубах.

Предлагаем недельную 

программу повышения 

квалификации для 

тренеров

«ЕВРОПЕЙСКАЯ 

МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ 

ЮНЫХ 

ФУТБОЛИСТОВ»

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ФУТБОЛЬНЫХ АКАДЕМИЙ И ШКОЛ

mailto:serbiagobig@gmail.com
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Актуальность

Удивительно, но сегодня Сербия остается 

одним из главных «поставщиков» талантов 

мирового футбола, демонстрируя 

впечатляющие результаты на уровне 

национальных сборных (сборная до 20 лет 

стала чемпионом мира в 2015 г., победив 

Бразилию в финале).

Особенности подготовки юных футболистов 

Сербии станут одной из тем интенсива 

«Европейская модель подготовки юных 

футболистов».

Уникальность

Интенсив проводит Marjan Davidovic – автор

методик подготовки футболистов различных

возрастов, преподаватель Футбольной

ассоциации Сербии, тренер с многолетним

международным опытом, обладающий

лицензиями УЕФА, подготовившим не одно

поколение футболистов.

Для кого данный семинар

Семинар будет полезен тренерам детских

футбольных школ, тренерам, имеющим частную

практику и тренерам школьных команд.

Продолжительность: 1 неделя

Стоимость: уточняется по завпросу
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Интенсив для тренеров

«ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ 

ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ» 

Футбол во все времена был видом 

спорта №1. Огромное количество 

детей хочет и играет в футбол. И 

очень много  специалистов, 

способствует развитию их 

мастерства. 

Но мир изменился, изменились и 

подходы к воспитанию юных 

футболистов. Значимый результат 

возможен только в силу трех 

слагаемых: любовь к футболу, 

умение коммуницировать с 

родителями и игроками и владение 

передовыми мировыми методиками 

тренировок.

В рамках международной 

программы повышения 

квалификации детских футбольных 

тренеров компания «GO BIG» 

проводит различного рода 

мероприятия по обмену опытом 

между тренерскими школами 

различных стран.



Основные темы интенсива
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Принципы тренировки младших возрастных групп.

• Сенситивные периоды и развитие психологических и физических способностей 

детей.

• Работа с юными футболистами в зависимости от периода и фазы развития.

• Обучение в период полового созревания

Планирование и организация тренировочного процесса. Тренировочный процесс в 

академии футбола.

• Основные принципы физического развития и  подготовки молодых футболистов

• Тестирование физических навыков детей

• Развитие силы, выносливости и скорости в футболе 

• Селекция как метод работы в футболе

• Техника футбола и ее характеристики на современном этапе.

• Развитие координация как важное условие в тренировке и усовершенствования 

техники

• Ошибки при тренировке техники

• Тактика футбола

• Методология групповых занятий по тактике

• Принципы и правила индивидуальных и групповых тактических средств в футболе

• Принципы тренировки нападения и защиты

• Методы классификации в футболе

• Методические приемы во время тренировки

• Организация образовательно-методической работы с тренерами

Модель организации работы с младшими возрастами

• Воспитательно-образовательные цели

• Модель тренировочного процесса для футболистов 6-10 лет

• Модель тренировочного процесса для футболистов 11-14 лет

• Модель тренировочного процесса для футболистов 15-18 лет

• Роль и значение тренера в процессе тренировки и вне его.

Интенсив для тренеров

«ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ» 



Методика проведения интенсива для тренеров

4

GO BIG
žádné omezení

Семинарское занятие

Наблюдение за тренировочным 

процессом в клубеДень 1

День 2-5 

До обеда После обеда

Методическое занятие на поле

Семинарское занятиеДень 6

Как правильно организовать интенсив?

1. Определить, тренеры какой возрастной категории будут выбраны для 

участия в интенсиве?

2. Сформировать пул вопросов, которые, возможно уже сейчас вы хотели бы 

задать ведущему?

3. Уточнить с нами содержание программы интенсива и расписание его 

проведения.

КОНТАКТЫ

+38163587496  

WhatsApp / telegram +79219441720

serbiagobig@gmail.com

www.gobigeurope.com/football

Дополнительное предложение:

• Методическая помощь в 

организации тренировочного 

процесса;

• Сопровождение и кураторство 

тренеров 

mailto:serbiagobig@gmail.com


ИНФОРМАЦИЯ О  ВЕДУЩЕМ
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ОПЫТ ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЫ

FK Indeks, Novi Sad, Serbia 1991-1996. Вторая 

лига. Главный тренер.

FK Novi Sad, Novi Sad, Serbia, 1996-1999.

Первая лига. Помощник главного тренера.

FK Obilić, Beograd, Serbia, 1999-2000.

Премьер-лига. Помощник главного тренера.

FK Radnički, Beograd, Serbia, 2000-2001.

Первая лига. Помощник главного тренера.

FK Mladost, Apatin, Serbia, 2001-2002. 

Премьер-лига. Помощник главного тренера.

FK Sajkas, Kovilj, Serbia, 2002-2004. Вторая 

лига. Главный тренер. 

FK Glasinac, Sokolac, Bosnia, 2004-2005.

Премьер-лига. Главный тренер. 

FK Olimpik, Baku, Azerbaijan, 2005-2006.

Премьер-лига. Главный тренер. 

FK Novi Sad, Novi Sad, Serbia, 2006-2007. 

Первая лига. Главный тренер.

ФК Сибирь, Новосибирск, Россия, 2008-2010.

Первая лига – Премьер-лига. Руководитель 

программ подготовки U7-U18 

FK Novi Sad, Novi Sad, Serbia, 2010-2012 

Первая лига. Руководитель программ 

подготовки U7-U18 U7-U18 

Академия футбола Виктор Понедельник  , 

Ростов-на-Дону, Россия, 2012-2018 

Руководитель программ подготовки U7-U18

FK Novi Sad, Novi Sad, Serbia, 2018-2020

Руководитель программ подготовки U7-U18  

FK Dinamo, Novi Sad, Serbia, 2020-

Руководитель программ подготовки U7-U18

U7-U18

Marjan Davidovic
30. 09. 1959.

Преподаватель теории тактики Ассоциации 

футбола Республики Сербии.

Обладатель лицензии UEFA ‘B’, UEFA ‘C’

АВТОР УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ

• Методология и организация подготовки 

футболистов U7-11.

• Комплексная подготовка футболистов U11-14.

• Формы обучения и развития футболистов U15-

16. 

• Подготовка футболистов U17-18

• Основные принципы физического развития и  

подготовки молодых футболистов

• Организация тренировочного процесса в 

академии футбола. 

ОПЫТ ИГРОКА

FK Novi Sad , Novi Sad, Serbia. Первая лига. 

Все возраста

FK Vojvodina, Novi Sad, Serbia. Премьер-лига

Сборная Сербии:

U18: 16 матчей

U21: 5 матчей

ОБРАЗОВАНИЕ

Факультет спортивного и физического обучения, 

г. Нови Сад. Специализация: футбольный 

тренер.

UEFA ‘A’ license

ЯЗЫКИ

Сербский, русский


