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Vil du være en bedre fodboldtræner?
Bliv fodboldtræner på kun 40 timer!

DBU B1-træner giver dig konkrete værktøjer til hjælp med træningen
af dit hold.

DBU B1-træner er første trin af DBU’s træneruddannelse. 
Du følger undervisningen i en “klasse” på maksimalt 24 kursister 
og to faste instruktører, der forestår undervisningen.

De 40 timers undervisning byder på teori og praktik indenfor 
følgende emner:

• Ledelse
• Fair Play
• Fodbold
• Metode
• Fysiologi

Uddannelsen udbydes geografisk fordelt over landet. 
Læs mere om uddannelsen og om terminerne for 
afvikling på www.dbu.dk

Tilmeld dig nu - vi er sikre på at du og ikke mindst dine 
spillere vil få stor glæde af din nyerhvervede viden!


