
ФУТБОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ А. ЖУРАВЛЕВА

Мы работаем, чтобы наши дети побеждали!

www.footaj.ru



ОСНОВАТЕЛЬ И  ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР АКАДЕМИИ

Журавлев Андрей Викторович

• Выпускник СДЮШОР "Спартак".

• Окончил Малаховский Государственный институт 
физической культуры и спорта.

• Работал в футбольной школе "Спартак-2", ДЮСШ 
№80 (Бибирево), ДЮСШ №75 (Интер), победитель 
и призер чемпионатов и кубков. 

• Много лет  подряд стажировался в  "Барселоне", 
"Реал" Мадрид.

• Имеет опыт работы с командами ДЮСШ в 
качестве тренера.

• Получил тренерскую лицензию в 2007 в Европе 
(категория Pro).

• C 2009 года занимается агентской 
деятельностью.



ИСТОРИЯ И КОНЦЕПЦИЯ АКАДЕМИИ

Футбольная академия А. Журавлёва начала свою деятельность в 2008 году в
помощь футбольным спортивным школам г. Москвы, как необходимое
дополнение системы подготовки резервов, с акцентом на строительство учебно-
тренировочного процесса с учётом индивидуальных способностей игроков.

Цель Академии - подготовка высококлассных, технически хорошо оснащённых
футболистов.

Главная задача Академии - максимальная реализация природных двигательных
способностей каждого воспитанника, средствами индивидуально-группового
метода подготовки, воспитание психологических и социальных качеств,
необходимых для успешной профессиональной карьеры футболиста.

Адрес расположения: Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе 88, Стадион «Луч».



КОМПЕТЕНЦИИ АКАДЕМИИ
• Совершенствование чувства времени. 

• Совершенствование чувства пространства. 

• Совершенствование чувства мяча. 

• Обучение процессу решения двигательной задачи в соревновательной 
ситуации (спортивный интеллект, мышление, антиципация и т.д.). 

• Совершенствование методики обучения техническим действиям 
футбола (формирование спортивно-двигательного навыка). 

• Воспитание помехоустойчивости, самообладания и самодисциплины. 

• Обучение приёмам самоанализа. 

• Быстрый прогресс ребенка (футболиста). 

• Совершенствование координации.



ОБ АКАДЕМИИ

• Факты:
– 11 лет работы

– 18 филиалов в России и Чехии 

– Набор 40-50 человек в год 

– 350 воспитанников в ДСЮШ г. Москвы

– Сотни товарищеских матчей

– Десятки турниров как участник и организатор

– Сотни просмотров в профессиональные клубы

– Десятки подписанных профессиональных контрактов

– 90% оставшихся после первого занятия

– 4 года средний срок посещения тренировок

– До 20 выпускников Академии ежегодно



НАГРАДЫ АКАДЕМИИ

Академия А. Журавлева

многократный победитель и

призёр различных турниров:

– Московских

– Региональных

– Международных



ВОСПИТАННИКИ АКАДЕМИИ
Выпускники 2019г.:

Роман Ставровский 1998г.р.

Данила Шилов 2000г.р.

Желаем ребятам закрепиться в

ФК «Шинник» Ярославль!

Выпускники:

Фёдор Власов 1996 , Клуб Смилтене (Прибалтика).

Иван Журавлев 1996 , клуб Химки Москва , Реал-Сосьдад
Испания , Бабетэ Рига.

Стас Мареев 1996 , Зенит Санкт -Петербург , Иртыш Омск.

Роман Дроздов 1996 , Торпедо Москва , Химик Тула.

Влад Шадрин 1997 ,Локомотив Москва , Авангард Курск , 
Металлург Липецк.

Фёдор Моисеев 1996 , Коломна.

Вадим Полдолин 2000, Эспаньол Испания.

Иван Новиков 2000, Барселона. 

Савелий Шраерман 2001 , Бавария Мюнхен.

Александр Ломакин 1995 ,Лейрия Португалия ,Енисей 
Красноярск , Урал Екатеринбург , Факел Воронеж.

Кирилл Аканин 1995 ,Славия Белоруссия.

Богдан Горшков 1997, Коломна.

Анастасия Богучарова 2003 , Чертаново , Сборная Россия по U17.

Артур Ганделян 1997 , Коломна Дмитрий Кошелев 1996 , Машук -
КМВ Пятигорск.



МЕДИА АКТИВНОСТЬ

– Сайт академии www.footaj.ru

– Страницы в соцсетях Facebook, VK

– Youtube канал Академии А. Журавлева

– Интервью в печатных СМИ

– Участие в передачах центральных ТВ каналов

– Участие в эфирах спортивных радиостанций

– Наружная реклама на мероприятиях

Отзывы об Академии и другая подробная 

информация на сайте:

www.footaj.ru



ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ АКАДЕМИИ

Благотворительный фонд «Это Родина Моя»

Сеть спортивных магазинов «Декатлон»

Футбольный портал ФУТКОМ  



ПРОЕКТЫ АКАДЕМИИ 2019

Совместно с Благотворительным фондом «Это Родина Моя», Академия популяризирует
здоровый образ жизни, социальную активность, любовь к спорту и культуре среди молодежи.

- Организация и участие в благотворительных фестивалях;

- Организация походов в театры, на футбол, прочие культурные 
мероприятия;

- Организация и  проведение спортивных мероприятий;

- Организация, проектирование и строительство международной 
Академии футбола.



УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЯХ

- Skolkovo Business Fest 2019

- Футбольно-музыкальный фестиваль АРТ-Футбол 2019

- Фестиваль Добрые люди 2019



РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ

Организация бесплатных мероприятий для детей,
таких как посещение театров, футбольных матчей
Российской Премьер Лиги и других спортивных
соревнований, различных экскурсий, например в
Государственную Думу РФ.



ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Международный спортивный  праздник в г. Юрьевец Ивановской области 



PETERSBURG CUP 2019 
Партнер – Футбольная Академия А. Журавлева



ПРОЕКТ  МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ 
ФУТБОЛА

Строительство футбольной Академии в Ивановской области

Юрьевец идеально подходит для
строительства футбольной базы
и с целью развития детского и

юношеского футбола не только в
Ивановской области, но и на
территории всей России.

Правительство Ивановской области,
в лице ИО Губернатора П.А.
Конькова, поддерживает инициативу
по строительству футбольного

центра.

Подробнее о проекте:
www.rodina-fond.ru

Администрация Юрьевецкого
муниципального района,
рассмотрев проект строительства,

полностью поддерживает
инициативу и готова к
сотрудничеству.



СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЕРАМИ
Приглашаем к сотрудничеству всех, кто заинтересован в развитии Российского футбола!

Пример современного маркетинга:

Соглашение о сотрудничестве
Футбольной Академии А. Журавлева

и компании «Декатлон».

Академия А. Журавлева постоянно развивается и
планирует увеличение своих отделений как в г.Москве, так
и в регионах. Если Вы имеете желание развивать детский
футбол в Вашем регионе или районе на высоком уровне,
а также имеете определенную спортивную базу,
соответствующую требованиям Академии, мы готовы
рассмотреть Ваши предложения по организации

отделения Академии А. Журавлева в регионе или районе.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

WWW.FOOTAJ.RU


