IM Академия
в сотрудничестве с футбольной школой
AC MILAN представляет

Летний лагерь для любителей футбола!

Этим летом IM Академия( Фетхие,Турция), с гордостью представляет Вашему
вниманию Юношеский Футбольный Лагерь AC MILAN. Играть за всемирно известный
итальянский футбольный клуб AC MILAN - мечта молодых людей со всего мира.
Юношеский Лагерь AC MILAN дает возможность всем молодым любителям футбола
испытать футбольный профессионализм в команде мирового класса. Мальчики и
девочки в возрасте от 8 до 18 лет могут присоединиться к Футбольному Лагерю AC
MILAN.
В IM Академии вы можете играть в футбол и изучать английский язык в мульти-культурной
среде , где процесс обучения не ограничивается в классе со стандартными учебниками. Вы
сможете большое количество времени практиковать свой английский на экскурсиях, на
пляже и на футболе!

Тренеры AC Milan
Лагерь будет организован тренерами молодежной секции AC MILAN. Тренеры АC MILAN
будут ответственны за все мероприятия, связанные с футбольным обучением. Участники
будут обучаться современному футболу как в теории, так и на практике. В первый день
лагеря участники будут распределены в различные группы в зависимости от их возраста,
физических способностей и уровня их футбольного мастерства.

В конце заезда каждый участник получит СЕРТИФИКАТ и
возможность поездки в Италию. СЕРТИФИКАТ будет подписан
Адриано Галлиани (генеральный директор AC MILAN) и Массимо
Амброссино (капитан команды AC MILAN).
Участник сможет использовать сертификат для его/ее приложений к будущему
образованию и стажировки в качестве престижной рекомендации. Наиболее трудолюбивые
и талантливые участники будут приглашены играть на AC MILAN FRIENDLY CUP. Кубок
проводится каждый год в Милане(Италия). Следующий пройдет в апреле 2015-го года. Все
представители молодежного лагеря AC MILAN со всего мира соревнуются в этом турнире.
Команда - победитель этого турнира будет пригашена для участия в церемонии
официальной игры AC MILAN. Игроки команды - победителя Кубка будут представлены
поклонникам AC MILAN в Сан- Сиро.

Ежедневная программа Футбольного Лагеря AC MILAN
Ежедневная программа Юношеского Футбольного Лагеря AC MILAN, ТУРЦИЯ 2014,
выглядит следующим образом:
07:30 - 08:30 ---> завтрак
09:00 - 11:00 ---> футбольная тренировка
12:00 - 13:00 ---> обеденный перерыв
13:30 - 15:30 ---> классы английского языка
16:00 - 17:30 ---> различные мероприятия
18:00 - 19:30 ---> футбольная тренировка
19:30 - 20:30 ---> ужин
20:30 - 22:00 ---> вечерние мероприятия, игры, кино показы и т.д.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
Наиболее важной особенностью этого лагеря является то, что он предлагает наиболее
подходящие программы обучения для участников, в зависимости от их возраста и их
физической подготовки. Тренеры AC MILAN предлагают 4-х этапную методику футбольной
подготовки:
1-й Шаг: Контроль над мячом
На этом этапе участникам предлагают улучшить свои навыки использования мяча. Они
работают над техникой ведения мяча, передавая его друг другу, играя в тесном контакте и
поддержке. В результате, улучшается обработка мяча в близости друг к другу один на один,
два на один и два на два игрока.
2-й Шаг: Начало игры
На этом этапе участники проходят обучение по определению методов футбольной игры.
Они обучаются быстрому позиционированию. Знания участников по позиционированию
улучшаются практически при игре один на один, два на один, три на один, три на два и
четыре на два игрока. Они проходят подготовку по основным стратегиям игры.
Коллективное понимание игры показывается участникам практически.
3-й Шаг: Консолидация
На этом этапе участники обучаются консолидации обработки мяча, а также тренируются по
использованию мяча наиболее эффективным способом в самых сложных ситуациях. Знание
позиций консолидируется практически при игре один на один, два на один, три на один, три
на два и четыре на два игрока как в нападении, так и в обороне.
4-й Шаг: Основные ценности спорта и футбола
Разговор с участниками о спорте как профессии, что требует дисциплины и правильного
стиля жизни вдали от вредных привычек. Разговор с участниками о месте спорта в жизни, о
правильных привычках и о здоровом образе жизни. Разговор о том, что футбол это спорт,
который требует страсти, дисциплины, целеустремленности и упорного труда.

Курсы Английского Языка
Во время занятий в лагере, все участники находится в международной среде. Официальный
язык в лагере - английский. Участникам будут предложены ежедневные 2-х часовые курсы
английского языка наряду с футбольными курсами. Курсы английского языка будут
организованы IM-академией. Курсы будут вести опытные преподаватели, носители языка.
Кроме тренеров AC MILAN и учителей английского языка IM-академии, с участниками будут
заниматься вожатые для проведения различных мероприятий. Также они будут помогать
тренерам AC MILAN во время тренировок на поле. Вожатые будут ответственны за
благополучие каждого участника в течение всего периода лагеря.

Команда мечты и мировых Звезд!
Вот несколько примеров прошлых и нынешних звезд AC MILAN. Болельщики мирового
футбола никогда не забывают своих кумиров. Конечно,миллионы евро! они зарабатывают
своими талантами...

В один прекрасный день, почему бы вам не быть одним
из них?
Филиппо Индзаги
Родился: 9 августа 1973
Зарплата: 2000000 евро (2011)

История успеха в Милане: Серия А:
•Кубок Италии: 2002-03
•Лига чемпионов УЕФА: 2002-03, 2006-07
•Суперкубок УЕФА: 2003, 2005, 2007
•ФИФА Чемпионат мира по футболу 2007
•Молодой игрок года: 1997
•Лучший бомбардир: 1996-97
•ЧМ-2002 финала Лиги чемпионов
•"Лучший игрок ", Италии 2007, Милана, в
истории Лиги чемпионов
•Игрок Года: 2007

Паоло Чезаре Мальдини
Родился: 26 июня 1968
Бывший итальянский футболист, который играл левым или центральным защитником,
одинаково играя любой ногой.

История успеха в Милане: Серия А:
•Лига чемпионов: 1990, 1994, 2003, 2007
• Суперкубок Европы: 1990, 1994, 2003, 2007
•Клубный Чемпионат Мира: 2007
•Межконтинентальный Кубок: 1989, 1990
•Чемпион Италии: 1988, 1992, 1993, 1994,
. 1996, 1999, 2004
• Обладатель Кубка Италии: 2003
• Суперкубок Италии: 1992, 1993, 1994, 2004

Андрей Шевченко
Родился: 29 сентября, Украина
Он забил 175 голов для Милана. Третий лучший бомбардир в Лиге чемпионов с 59 голами по
состоянию на 10 марта 2011, за Филиппо Индзаги и Рауль.

История успеха в Милане:
•Финалист Лиги чемпионов : 2004/05
•Победитель Лиги чемпионов : 2002/03
•Обладатель Суперкубка УЕФА: 2003
•Чемпион Италии: 2003/04
•Обладатель Кубка Италии: 2002/03
•Обладатель Суперкубка Италии: 2004

Эль-Шаарави
Родился: 27 октября 1992
Зарплата: 800'000 евро
Итальянский игрок египетского происхождения. 25 июня 2011 года Эль-Шаарави стал
игроком «Милана». На данный момент Эль-Шаарави считается одним из самых
перспективных футболистов в мире.
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История успеха в Милане:
•2011 дебютировал в основном составе на
матче чемпионата Италии
•2012 в матче чемпионата Италии
оформил свой первый «дубль»
•3 октября 2012 записал на свой счёт
.
первый гол в Лиге чемпионов
•27 октября 2012 забил единственный гол,
принесший «Милану» победу

Златан Ибрагимович
Родился: 3 октября 1981
Шведский игрок боснийского происхождения. В 2010 году переведен в Милан, в рамках
сделки, которая сделала его одним из самых высокооплачиваемых футболистов.
Итальянский клуб заплатил за него 24 миллиона Евро.

История успеха в Милане:
•Футболист года в Италии: 2007, 2008, 2010
•Чемпион Италии: 2010/11
•Обладатель Суперкубка Италии: 2011

Дэвид Бекхэм
Родился: 2 мая 1975 года
Зарплата: 3,4 млн. долл. США (2013 год)
Бекхэм присоединился к Милану на правах аренды с 7 января 2009 года. В Милане на пике
своей карьеры, он играл с несколькими другими игроками мирового класса такими как
Кака, Роналдиньо, Андреа Пирло, Паоло Мальдини, Кларенсом Зеедорф, Амброзини,
Джузеппе Фавалли, Замбротта, Филиппо Индзаги и Андреем Шевченко.

История успеха в Милане:
•2008/09, 2009/10 Бронзовый призёр
Чемпионата Италии (2)

