
   

 

 

  

                                                            

                                                                        Szkoła Mistrzostwa Sportowego 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego (Школа спортивного чемпионата) в Ярославе является уникальной 

общенациональной инициативой, созданной в сентябре 2015 года на спрос к профессиональной подготовке детей 

и молодежи к футболу и настольному теннису. В ближайшее время специализации планируют расширить.  

SMS Jarosław нацелена на всестороннее развитие своих воспитанников, как в спорте так и в учебной сфере. В 

процесс обучения включены занятия по плаванию, боевые искусства, дополнительные языковые занятия и 
предметные уроки, которые призваны выявить сильные стороны ученика и использовать эти навыки на поле или 

площадке. 

SMS Jarosław предполагает тесное сотрудничество с клубом PKS Kolping FRAC Jarosław, трехкратный бронзовый 

призер польской Суперлиги по настольному теннису, на котором основано обучение молодых студентов. 

А в области футбола тренировочный процесс основывается на голландской системе тренировок с дополнением 

тренировочного цикла от Coerver Coaching. 

 

 

Каждый студент SMS Jarosław может рассчитывать на регулярные выступления на провинциальном и 

национальном уровнях, а также поездки на престижные зарубежные турниры. Молодые игроки получают полный 

комплект оборудования adidas, включая наряды, спортивные костюмы и сумки.  

 



Важные аспекты: Список необходимых документов: 

Вступительная кампания продолжается с 1 мая до 15 июля Аттестат с приложением за 9 класс 

Техникум принимает учеников после 9 класса, 

возрастом не меньше 14 и не старше18 лет. 

Свидетельство о рождении 

Абитуриент сдает спортивный экзамен по выбранной 
спортивной дисциплине (у абитуриента должна быть 

реальная спортивная подготовка!) 

Загранпаспорт или детский проездной 

Уровень польского языка А2-В1 Медицинская справка + карта прививок 

Вступительный взнос – 2 злотых (одноразово) 4 фото визового формата 

Обучение - 200 злотых в месяц Заявление от родителей и от ученика на 

принятие в школу 

Проживание - 60 злотых в месяц Нотариальное согласие родителей на выезд 
ребенка за границу 

Питание - 8 злотых в день Автобиография 

Страхование - 50 злотых в месяц. Наличие юридического опекуна в Польше 

Юридический опекун является обязательным на весь 

период обучения в техникуме (около 200 злотых в 

месяц) 

Характеристика от спортивного клуба 

Сайт школы -  http://www.smsjaroslaw.pl/ Медицинская справка от спортивного врача 
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