Уважаемые господа!
Программа Спорт + Школа + Полиция является частью проекта Open Fun
Football Schools и реализуется в нашей стране при поддержке Федерации Футбола
Молдовы и Генерального Инспектората Полиции РМ, под руководством Cross Culture
Project Association г. Копенгаген (ССРА). За пятнадцать лет в этом проекте участвовало
более 80.000 детей и 2.000 тренеров со всех регионов Молдовы и Приднестровья.
Основной целью проекта является консолидация общества, объединение людей по
средствам футбола и оказание материально-технической и методической помощи
футбольным формированиям.
В связи с этим, Федерация Футбола Молдовы объявляет прием заявок на
проведение Открытых Развлекательных Футбольных Школ в 2020 г. в Вашем регионе. На
2020 год запланировано 12 Открытых Развлекательных Футбольных Школы (OFFS).
В качестве дотации (бесплатно), на проведение мероприятий, каждая школа
получит материалы и оборудование, методическую поддержку, а также
необходимую экипировку для тренеров и детей.
Кроме этого, при хорошей организации и проведении мероприятий предусмотрены
дополнительные поощрения школ. Организатором OFFS может быть любой общественный
или государственный субъект, который должен обеспечить:
 Стадион или футбольное поле в течение 5 дней в сентябре 2020, и 5 внешкольных
мероприятий в период 2020 года.
 Минимум 192 детей (60 %- девочки) каждый день, для участия в мероприятиях (U6U10 мальчики, U6 - U11 лет девочки).
 12 тренеров, из которых 6 тренеров – женщины.
 2 лидера, из которых 1 лидер, представитель инспектората полиции.
 Медицинская помощь на стадионе во время мероприятий.
 Вода и легкое питание для детей во время мероприятий.
 Радиофикация стадиона.
 Для участия в проекте “Открытые Развлекательные Футбольные Школы" (OFFS)
взнос на организационные расходы составляет 9990 лей, для женских футбольных
формирований участвующие в чемпионате Молдовы взнос на организационные
расходы составляет 7000 лей. Оплата производится по перечислению, в
молдавских леях, не позже 20 марта 2020.
По окончании курса участники получают сертификат тренера категории “D” ФФМ.
Заявления принимаются до 3 февраля 2020 г. В технический департамент ул. Дачия 45.
электронный адрес offs@fmf.md.
Контактные телефоны + 373 60 200 058 - Патраш Светлана, Координатор проекта
+ 373 68 098 590 - Мардарь Виктор, Ассистент координатора
Предпочтение будет предоставлено тем школам, которые раньше подадут
заявления и произведут взнос, так как количество школ ограничено.
С наилучшими пожеланиями

Бутельский Сергей,
Технический директор ФФМ

