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l - prob�hlo klubové školení trenér� a vedoucích mužstev

l

l - pod�kování Petrovi Kremlá�kovi, který akci koordinoval 

a nafotil všechny hrá�e

l
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l - pod�kování Honzovi Je�ábkovi za zajišt�ní hardware a 

software

l

l - ze strany klubu hodnoceno kladn�, ukázka
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l - pod�kování Frantovi Fu�íkovi, zavedení možnosti 

placení p�es ú�et

l

l - tyto p�íjmy tvo�í 1/10 ro�ního rozpo�tu klubu

l

l - k dnešnímu dni má klub 233 �len�, tj. lidí, kte�í zaplatili 

�lenský p�ísp�vek 

l

l - cht�l bych pod�kovat všem �len�m, kte�í si svou 

povinnost v��i klubu plní �ádn� a v�as
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l - pod�kování Frantovi Fu�íkovi, zavedení možnosti 

placení p�es ú�et

l

l - tyto p�íjmy tvo�í 1/10 ro�ního rozpo�tu klubu

l

l - k dnešnímu dni má klub 233 �len�, tj. lidí, kte�í zaplatili 

�lenský p�ísp�vek 

l

l - cht�l bych pod�kovat všem �len�m, kte�í si svou 

povinnost v��i klubu plní �ádn� a v�as
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l - k t�m po�ádaným akcím: popisuji je zde 

jenom letmo, abych Vás dlouho nezdržoval

l - je t�eba zd�raznit, že každá nás stojí 

desítky ne-li stovky hodin p�ípravy !!!

���������
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desítky ne-li stovky hodin p�ípravy !!!

l - považuji  p�ipomenout, že to jsou práv� ty 

hodiny, kterém prezentujeme p�ed našimi 

partnery a které nám zajiš�ují finan�ní 

prost�edky pro naší hlavní �innost

l
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- na tabuli projektu p�ibyly další 3 subjekty

- vzd�lávání trenér�

• Pavel, Kate�ina, Franta na licenci C 

• Jožka a Marek – doškolení licence C 

• Marian, Dušan, Petr, �en�k, Honza – 31.1. doškolení 

licence B

• �enda se chystá na licenci A 

- p�ál bych si, aby v roce 2016 absolvoval jeden trenér stáž ve - p�ál bych si, aby v roce 2016 absolvoval jeden trenér stáž ve 

vrcholovém klubu a p�ipravil koncep�ní materiál pro další etapu 

výchovy mládeže 

- chyb�jí mi kritéria pro sledování úrovn� rozvoje hrá�e  

- chystají se další zm�ny ve fotbale - skute�nost, že 

spolupracujeme se Star�í, P�edínem, Koutama, P�ibyslavicemi 

nabude ješt� na významu (zrušení hostování a st�ídavých start�) 

- pod�kování všem trenér�m mládeže za vynakládané úsilí – pln�

si uv�domuji všechny to kvantum trénink�, turnaj�, zápas�, 

p�átelských utkáních – poprvé byli trené�i odm�n�ni dvakrát za rok 

od roku 2017 to bude �tvrtletn�
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- v lét� kritická situace, sch�zky s hrá�i, chyb�li trené�i jak u prvního 

mužstva tak u juniorky, v á�ku skon�ilo 6 lidí

- cht�l bych pod�kovat za pomoc Libora a Milana

- následn� skv�lou práci odvád�l Gusta a Martin u á�ka a Honza a 

Zbyšek u juniorkyZbyšek u juniorky

- dovolil bych si hrá�e obou mužstev požádat o zodpov�dný p�ístup 

k zimní p�íprav�, v žádném p�ípad� se nesmíme nechat ukolébat 

výsledky na podzim,

- musíme mít po�ád na pozoru, že mužstvo je oslabeno a není jisté 

zda bude Ond�ej Benda na ja�e

- je t�eba vyzdvihnou, že se nám da�ila spolupráce mezi ob�ma 

mužstvy (Martin Mašek)  
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