
Fundacion 
 





 Проекты социальной и 
образовательной направленности;  

 Спорт как инструмент эффективной 
социализации и поддержки 
личностного развития молодежи;  

 Программы в 20 странах мира;  

 Проведение спортивных форумов и 
соревнований. 

 



      

Академии спортивного и социального развития 
43 страны мира – 60 регионов 

 

Мексика 

Бразилия 

Аргентина 

ЮАР 

Саудовская Аравия 

Португалия 

Китай 

Филиппины 

Ростов-на-Дону – 61 регион 

Россия – 44 страна 



 Развитие физкультуры и спорта для 
детей и молодежи; 

 Воспитание гражданской 
ответственности, толерантности и 
социальной активности; 

 Учебно-методическое сопровождение, 
подготовка тренеров и менеджеров; 

 Развитие спортивной инфраструктуры 
регионов. 
 



 футбольные и баскетбольные тренировки 
 инновационная воспитательная программа: 

 лидерство,  
 работе в команде,  
 толерантность, 
 ответственность. 

 



Обучающиеся от 10 до 18 лет 

Мужские и женские команды 





 Фонд РеалМадрид использует спорт в качестве 
средства социализации детей из 
неблагополучных семей.  

 Фонд создал постоянно расширяющуюся сеть 
академий, которая занимается социализацией 
детей из неблагополучных социальных групп и 
информированием общества об их 
затруднительном положении.  

 Фонд ежегодно проводит две тренировочные 
сессии. В мае и феврале проводятся футбольные 
матчи между участвующими в программе 
студентами. 





 Продвижение здорового образа жизни, гражданской 
активности и ответственности в молодежной среде с целью 
формирования конкурентоспособного человеческого 
капитала:  
 пропаганда ЗОЖ через открытие новых футбольных и 

баскетбольных команд на базе учебных заведений РО;  
 использование интерактивных методик РеалМадрид 

Академии при организации тренингов и семинаров 
(online-конференции, видео-уроки, вебинары с участием 
звезд РеалМадрид); 

 Участие в школах летнего спортивного мастерства для 
детей и молодежи в Испании и 20 странах-участниках 
проектов Фонда РеалМадрид.  

 



 
 Укрепление  позиций  региона  по  проведению Чемпионата 

мира по футболу в России Мундиаль 2018:  
 организация промоакций и спортивных фестивалей с участием 

представителей и спонсоров Фонда РеалМадрид; 
 участие РО в международных event-форумах под эгидой Фонда 

РеалМадрид: Luis de Carlos Forum, Solidarity Festival, The Foundation 
Gala (ежегодные закрытые мероприятия партнеров Фонда 
РеалМадрид с участием ведущих политиков, звезд искусства и 
спорта, представителей международных ассоциаций и 
организаций). 

 Повышение социальной активности и ответственности 
перед обществом регионального бизнеса через реализацию 
спонсорской модели Фонда РеалМадрид «Поддержи свое 
будущее». 
 


