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овlцЕроссийсttдя оБщЕствgннАя орrАнизАция срOссийский Фl/,тБольный союзп

Юридический адрес:
779992, Москва,
Луннецкая на6.,8, бр. 1

Генеральный диреrсгор
(Генеральный секретарь)

Исп.: Власов А.Е.
Тел.: (495) 926-13-00 доб.70-8l

<floM фуrбола> (офис):
t75|7 2, Россия, Москва,
ул. Народная, 7

тел.: +7(495) 926 1300
факс: +7(495) PZ6 rЗОS
www.rfs.ru

ýководителям
футбольных школ

уважаемые коллеги!

Общероссийская общественная оргЕlнизация кРоссийский футбольньй союз)
(дшее - РФС) приглапrает тренеров детско-юЕошескID( комiшд принять участие во

Всероссийской наrшо-мето.щrческой конференции кАктуальные вопросы процесса

подготовки юньD( фугболистов> (далее - конференция).

В ходе конференции будуг рассмотрены вопросы медицинского обеспечениrI юньD(

фугболистов, чштидопингового обеспечения в российском футболе, плЕlнирование

тренировоtшого процесса, интегральнtш подготовка в детско-юношеском фуболе и

многое другое (программа конференции прилагается). С Програlчгмой Конференции

можно ознакомиться на сайте РФС www.rfs.ru

Конференция пройдет в период с 10 по 12 aпpeJul 2019 года в Москве (отель

кХолидей Инн>> Лесная, по адресу: улица Лесная, дом 15). Участие в Конференции

бесплатное.

.Щля того, .rтобы пришIть rIастие в конференции, необходимо в срок до 2 (второго)

апреJIя прислать зЕшолненнуIо зttявку - анкету на электронньй адрес - rсрf@rfs.ru (заявка -

анкета прилагается).

Приложение:

1. Прогрш,rма Всероссийской наrшо-методической конференции кАктуальные
вопросы процесса подготовки юЕьD( фугболистов> на 5 п.

2. Заявка-анкета на участие в конференции на l л.
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ПРОГРАММА
Всероссийской научно-методпческой конференцип

<tАrсгуальные вопросы процесса подготовки юных футболпстов>>

.Щепь I. Медшцинское сопрово)Iценпе в современном футболе

IIлепарпое заседашпе. Медицпнское сопровоlкденпе в совремепЕом футболе.

9.(Ь930 -РегистраlияrIастниковконференции.

9ДЬ1O.Ш -Вступительноеслово. , ,::::,::::::::::,:,: 
, ,

- l ] ] : :: :r::: : ]:: :: :: :::: ::

11.3&ýli0Ф..''...i..тидo:iýфпeчeниeвPoсcийскoм6'.:'.....

12.0&12i$l}"''З ачение мониlортщq,,,.,
обеспечении,ftортивной по,щотовки.,,

в медrкоrбйолбгйчео.ком

1230_13.00 - Биомеханические:,,факторы, приводящиеl;Еф,Ф:Е 'коленного cycтulBa спортсменов

высшей квалификации.

13.00-14.00 - Обед.
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Секция <<Спортивная медицинп}>

1 4.00-14.30 - Методические р.поr""оЙии по .rр"до"rрrrr.*"о rр*rатизма.

14.30-15.00 - Психологическ.ш совместимость Ь футбольной команде.
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15.Ш_15.30 - Проблемы эффективIIости лекарственнъD( препаратов в спорте.

1530-1б.00 -Кофе-брейк.

16.00_16.З0 - Травмы ЛОР-оргаlrов в фугболе : тактика и особенпости лечения.

1630_17.00 - Опыт использования специ.rлизщ)ованньD( пищевьD( продуктов дJIя поддержания

высокой работоспособности спортсменов.

17.(Ь1730 - Применение эфирньD( масел в спортивной медлrине.
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Депь П. Методика подготовкп футболистов рл}пого возраста и уровпя квалифпкацпи

9.(Ь930 -РегистрачиrrrrастниковконфереЕIц{и.

93Ь10.00 -Вступительноеслово.

10.(Ь1030 - flлшrиров{lние физической подготовки Национа.тrьной сборной команды России по

фугболу про подготовки к ЧМ-2018.

103(Ьll.{Ю - СоврмеЕIIые под(одд наlпд19-r..од,Iческого обеспечения при подготовке и во

врем, учtlстия в TIM-2018.

Секция <<Трейировочный'проЩФЗ д Круглый стол.

15.00-15.30 - СоврменЕые под(о.ФI в (вопрос-ответ).

16.00-16.30 -Кофе-брейк.
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.Щень III. Организацпонные основы подготовки спортивного резерва в футболе

10.00_10.30 - Федеральньй стандарт спортивной подготовки по виду спорта <футбол>.

10.40_11.10 - Нормативные основы деятельности оргЕшизащий подготовки резервов.

11.20_12.00 - Программа РФС Регионаlrьные центры подготовки фугболистов и её связь с

государственной Концепцией програlrлмы кНаследиs ЧМ-201 8).

12.10-12.40 - Единая информационно-аналитиtIеская система РФС как инструмент управления

российсrсшrл фуболом.

12.45-1330 - обед.

,IЕзерва в



ЗАЯВКА_АНКЕТА
на участие во Всероссийской научно-методической конференции
<<Акryальные вопросы процесса подготовки юных футболистов>>

,ЩаТа РОЖДеНИЯ (поле обязатепьное для заполнения)

Фамилия, имя, отЧеСТВО (полностью) 1поле обязательпое для заполнения)

,.ЩОЛЖН ОСТЬ (поле обязате;rьное для заполнения)

КОНТаКТНЫй e-mail 1.rоrr" обязатqгrьное для заполнения)

Согласно статье 9 Федерального закона <<О персон€lльных данньIх) по
своеЙ воле и в своих интересах даю согласие ОбщероссиЙскоЙ общественЕой
организации ((РоссиЙскиЙ футбольныЙ союз>> (далее - РФС) на сбор, хранение,
обработку (в том числе автоматизированную) размещение на официaльном
сайте, в единой
персон€tльных д€lнных.

информационно-анirлитической системе РФС моих

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в

письменной форме.

20)) г.
Ф.и.о.


