Регламент отбора способных детей в Академию и Филиалы ФК «Кайрат» по программе
открытые двери.

Отдел детско-юношеского скаутинга ФК «Кайрат», обобщая вопросы, касающихся принципов
и методов проведения отбора способных детей в Академию и Филиалы клуба по программе
«Открытые двери», сообщает:
1. Цель Академии воспитать образованного, физически развитого и морально устойчивого
гражданина Республики Казахстан;
2. Спортивная цель – воспитание профессиональных футболистов высокого уровня;
3. Клуб проводит не набор, а отбор детей, которые к моменту просмотра способны показать
навыки и умения, позволяющие ожидать, с большей долей вероятности, высоких и
стабильных спортивных результатов в футболе;
4. Оценка качества навыков и умений учитывает возраст детей;
5. В общем виде такая оценка складывается из следующих характеристик:
a. Техники – умение контролировать мяч;
b. Мышление – способность быстро находить правильное решение в игре;
c. Личности – проявление смелости, решительности, лидерских качеств.
Что такое Академия и Филиалы?
В каждой возрастной группе, начиная с 2009 по 2002 года рождения, в ФК «Кайрат» имеются
по три команды численностью от 18 до 20 футболистов. Команды, составленные из самых
талантливых и подготовленных футболистов, на текущий момент времени, составляют детскоюношескую «Академию». Остальные команды, по две в каждом из возрастов, являются
«Филиалами» и работают по принципу ДЮСШ, то есть дети живут с родителями, учатся в школе по
месту жительства и приезжают на тренировки в ближайшую к месту жительства базу Клуба.
Между командами Академии и Филиалов постоянно происходит ротация футболистов.
Этим самым постоянно поддерживается конкурентная среда, без которой невозможно воспитать
профессионального футболиста высокого уровня.
Основной принцип проведения «Дня открытых дверей» заключается в том, что любой юный
футболист в возрасте от 6 до 12 лет может прийти в Клуб и принять участие в тренировке, поиграть
в футбол. Время отбора публикуется на сайте в разделе «Академия/Отбор».
На первом занятии, согласно расписанию проведения отбора, производится тестирование
способностей детей. Эти занятия являются «Первым этапом отбора по программе «Открытые
двери».
Дети, которые успешно прошли первое тестирование, приглашаются на второй этап отбора.
Второй этап отбора связан с участием детей в регулярных тренировках. На данный этап
направляются наиболее подготовленные дети, которые обладают хорошими навыками и
умениями в своей возрастной группе. Для допуска к занятиям второго этапа необходимо
предоставить справку о состоянии здоровья и УЗИ сердца ребенка.
Зачисление учащихся оформляется приказом Генерального директора Клуба, в
соответствии с «Положением о приеме и отчислении учащихся». Дальнейшее пребывание ребенка
в Клубе напрямую зависит от его успеваемости, прилежности, уровня развития и
совершенствования умений и навыков необходимых для успешной игры в футбол. Эти и другие
требования оформляются в виде договора на обучение.

Если ребенок зачисляется в «Филиал», то необходимо ежемесячно оплачивать обучение в
размере 15000 (пятнадцать тысяч) тенге. В «Академии» футболисты обучаются бесплатно.

Оплата за обучение осуществляется только через «Народный банк РК». Другие формы оплаты за
обучение исключены.
Реквизиты Клуба для оплаты через Банк:
ТОО «Футбольный клуб «Кайрат»
БИН 001240001979
Банк АО «Народный Банк Казахстана» г. Алматы
БИК HSBKKZKXК

КБЕ 17

KZ956010131000107264 KZT
РНН 600400125530
Юридический адрес: г. Алматы, ул. Магнитная, 13А. тел.: 393-13-93, факс: 393-13-05
При оплате необходимо указывать ИИН и ФИО ребенка, назначение платежа: Оплата за
обучение, КПН 859.

Телефоны для справок: 222-38-31 – Академия им. С.П. Квочкина;
339-13-40 – Академия Т.С. Сегизбаева.

