
 
 
 

 

Федеральная сеть детских футбольных школ «Чемпионика» в Березниках 

Учеными доказано, что в возрасте от 2 до 6 лет дети наиболее восприимчивы и более интенсивно 

развиваются. Человеку никогда более не удается так легко овладеть знаниями и так радостно научиться чему-

либо, как в этом возрасте. Поэтому очень важно, чтобы ребенок находился в правильном окружении, имел 

возможность заниматься разными видами деятельности, ну и конечно, чтобы всегда оставался здоровым. 

Поэтому с раннего детства мамы и папы ищут пути для естественного развития ребенка, в физическом плане 

в том числе. Для этих целей футбол является отличным видом спорта. 

В этом возрасте ребенок воспринимает мир через фантазию, игру - именно на этой особенности 

детского восприятия и основана эффективность занятий Чемпионики. Такой подход позволяет не только 

удержать внимание малышей в течение всей тренировки, но и формирует самое яркое и положительное 

отношению к спорту, обучает работать в команде. Важно, чтобы после занятий ребенок возвращался домой в 

радостном настроении и с желанием как можно быстрее вернуться на тренировку снова. С самых первых 

дней в Чемпионике, юные спортсмены понимают, что футбол – это спорт, который, в первую очередь, 

приносит удовольствие. 

«Чемпионика» – проект, ориентированный на спортивное профильное развитие детей от 3 лет. Основной 

профиль «Чемпионики» – футбол, а глобальная миссия проекта – научить детей любить спорт.  

Чемпионика была создана в 2013 году и благодаря вере в успех, харизме и нескончаемой энергии 

организаторов, идея о создании футбольной школы для дошкольников за три года материализовалась в 

масштабный всероссийский проект.  

Сегодня Чемпионика – это активно развивающиеся футбольные школы: более 368 площадок 

проведения занятий в 82 городах России. Около 6000 детей в возрасте от 3 лет ежедневно посещают 

тренировки по футболу. И с каждым днем эти показатели растут: все больше людей заинтересованы в 

спортивном развитии детей. Стремительное развитие проекта обусловлено уникальной системой занятий, 

профессиональными тренерами и востребованностью услуги среди родителей.  

Уникальная методика обучения футболу Чемпионики разработана специально для детей от 3 лет, 

исходя из международного опыта. Основой нашей методики послужила комплексная система подготовки 

футболистов Немецкого футбольного союза Deutscher Futball-Bund «DFB», благодаря которой достигается 

высокая эффективность на занятиях. 

Методика Чемпионики одобрена Российским футбольным союзом, также нас поддерживает Олимпийский 
комитет России, Администрация города Березники в лице Комитета по физической культуре и спорту. 
 



 
 
 

 

Чемпионика – лауреат национальной премии в области спорта и здорового образа жизни "Спорт и Россия" в 
номинации «Лучший инновационный детский проект в организации спортивной деятельности». 
 
В своей деятельности Чемпионика сотрудничает с Академией «Спартак» г. Москва и футбольными клубами 
России: «Спартак» г. Москва, «Зенит» г. Санкт-Петербург, «Арсенал» г. Тула, «Шинник» г. Ярославль. 
 
Проект «Чемпионика» в Березниках:  

• Занятия Чемпионики посещают более 50 детей нашего города в Доме спорта «Азот» и на базе школ 

№29 и №12.  

• Организован и успешно проведен семейный новогодний Турнир Чемпионики, в котором приняло 

участие более 20 семей. Каждый из участников был награжден настоящей медалью, дипломом и 

вкусным новогодним подарком, а также было разыграно много интересных и разнообразных призов. 

В дальнейшем также на регулярной основе планируется организовывать спортивные турниры и 

развлекательные семейные мероприятия. 

• Подписано официальное соглашение о сотрудничестве с Комитетом по физической культуре и спорту 

администрации города Березники. В рамках данного соглашения, мы будем содействовать развитию 

спорта в нашем родном городе, а наши ученики, получат возможность участвовать в посещении 

просмотровых тренировок для отбора в муниципальные ДЮСШ, в частности, в секцию футбола. 

• В нашей школе наравне с мальчишками занимаются девочки, и нисколько не уступают своим 

сверстникам. Любая девочка или мальчик могут быть зачислены в нашу секцию и тренироваться на 

равных условиях.  

У детей Березников в возрасте от 3 лет есть прекрасная возможность стать частью дружной команды! 

«Чемпионика» заинтересована в будущем каждого ребенка.  

Подробная информация на сайте: championika.ru и в группе «ВКонтакте» vk.com/championika_berezniki 

«Чемпионика» – Спорт начинается здесь! 

http://www.championika.ru/

