
 

Требования к кандидатам на поступление и список обязательных 

документов для зачисления на программу повышения квалификации 

на аттестационный уровень «В-УЕФА» 

 

Все кандидаты на соискание лицензии «В-УЕФА» должны иметь высшее образование 

и/или среднее профессиональной образование в области физической культуры и спорта, 

либо среднее профессиональное образование (непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование в области физической культуры и спорта / педагогического 

образования. 

КРИТЕРИИ ДОПУСКА 

кандидатов на программу повышения квалификации на аттестационный уровень 

«В-УЕФА»: 

1. Кандидат должен иметь:  

• действующую лицензию категории «С-УЕФА»  

либо 

• подтвержденные официальными документами контракты профессионального 

футболиста (общая продолжительность не менее 10 лет). 

2. Официально подтвержденный опыт практической тренерской деятельности не менее 6 

месяцев после получения лицензии «С-УЕФА». Для кандидатов, прошедших процедуру 

переаттестации с лицензии «С-РФС» на лицензию «С-УЕФА», наличие опыта практической 

работы после переаттестации не является обязательным условием. 



При заполнении регистрационной формы на программу повышения квалификации на 

аттестационный уровень «В-УЕФА» кандидат в обязательном порядке должен прикрепить в 

соответствующих графах следующие документы: 

1. Электронную копию следующих документов об образовании*: 

• диплом о высшем образовании и/или среднем профессиональном 

образовании в области физической культуры и спорта 

либо 

• диплом о среднем профессиональном образовании (непрофильном) и 

документ о дополнительном профессиональном образовании в области физической 

культуры и спорта/педагогического образования. 

* Для лиц, имеющих диплом о высшем и/или среднем профессиональном образовании 

иностранного государства, необходимо предоставить нотариально заверенный 

перевод на русский язык. В отдельных случаях предоставить документ о признании 

иностранного образования и/или иностранной квалификации в Российской Федерации. 

2. Ссылку на видеоролик с самопрезентацией. 

В видео вам необходимо ответить на следующие вопросы: 

• Представление. Расскажите о себе. Какой у вас игровой и тренерский опыт в футболе? 

• С какой целью вы поступаете на данную программу? Расскажите о своих устремлениях 

на тренерском поприще. 

• Расскажите, почему вы являетесь наилучшим кандидатом для обучения на данной 

программе и почему именно вы достойны зачисления в группу больше, чем остальные. 

• Какими навыками и компетенциями вы обладаете, которые помогут вам в успешном 

прохождении обучения в Академии РФС? 

• Обозначьте зоны роста в которых вы намерены развиваться в первую очередь. 

• Какие у Вас цели и ожидания от обучения на данной программе? 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРОЛИКУ: 

• Видеоролик должен быть снят на русском языке. 

• Максимальная продолжительность – 3 минуты. 

• В видео должен быть отчетливо слышен голос кандидата. 



• Видео должно быть снято в хорошем качестве. 

Видеоролик должен быть загружен на одно из доступных облачных хранилищ 

(Яндекс.Диск, Облако Mail.ru или аналогичный сервис). 

3. Резюме в формате текстового файла. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗЮМЕ: 

• Общие биографические данные (ФИО, дата и место рождения). 

• Полное описание карьеры футболиста (годы выступления, клубы). 

• Полное описание карьеры тренера (годы выступления, клубы). 

• Актуальное место работы. 

4. Сертификаты о прохождении трех курсов онлайн-программы «iCoachKids». 

5. Электронную копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС) (для граждан РФ). 

Приветствуется наличие у кандидата рекомендательного письма и/или ходатайства от 

футбольного клуба/академии или другой футбольной организации. 

По итогам рассмотрения предоставленного пакета документов кандидатам, успешно 

прошедшим первый этап, может быть назначено онлайн-собеседование. В случае 

успешного прохождения процедуры отбора, для зачисления на программу повышения 

квалификации на аттестационный уровень «В-УЕФА» кандидат в обязательном порядке 

должен будет прислать на электронный адрес Академии РФС (doc-academy@rfs.ru) в одном 

письме с указанием в теме письма «Документы Фамилия Имя Отчество на «В-УЕФА» 

электронные копии следующих документов: 

1. Удостоверение личности (паспорт). 

2. Медицинская справка о состоянии здоровья (врачебное профессионально-

консультативное заключение, форма 086/у). 

3. Справка о психиатрическом освидетельствовании. 

4. Справка из наркологического диспансера. 

5. Справка об отсутствии судимости и/или уголовного преследования. 

https://ick.uefa.com/login/index.php


6. Справка или письмо на официальном бланке с места работы с указанием клуба, 

должности и даты приема на работу (при наличии). 

7. Реквизиты организации плательщика в случае, если обучение будет оплачивать 

работодатель. 

8. Подписанное Согласие на обработку персональных данных. 


