
 

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА 

Continental Football League 

8 – 12 мая 2019 года 

ЛФЛ России анонсирует главное мировое событие в футболе 8х8! 

 

Континентальная Футбольная Лига, задуманная в 2016 году, как самый крупный 

футбольный проект на евроазиатском пространстве, сразу привлекла к себе внимание 

любителей футбола со всего мира. И среди участников КФЛ 2019 мы увидим 

представителей почти всех континентов планеты, включая гостей с американского 

материка. 



ЛФЛ России представляет нашу страну во всех международных федерациях 

любительского футбола и каждая из них подтвердила статус КФЛ, как главного события 

года в футболе 8х8. 

Сроки проведения – с 8 по 12 мая. Место проведения – Москва. Престижный район 

столицы. Рядом с Поклонной горой. Традиционное место празднования Дня Победы. До 

центра – 15 минут.  

 

Главная арена КФЛ – Сетунь Парк. Данный футбольный комплекс неоднократно доказал, 

что является лучшим в нашей стране местом для принятия таких грандиозных футбольных 

мероприятий, как КФЛ. 

Участниками КФЛ 2019 станут более 120 команд из многих городов России, а так же наши 

гости из Европы, Азии, Африки и Америки. 

64 команды разыграют главный приз в основном формате, 32 команды примут участие в 

детской КФЛ, 16 – в женском зачете, 8 – у ветеранов. 



 

Традиционно представлять нашу страну на этом престижном международном форуме 

получат право лучшие любительские футбольные команды России через персональные 

приглашения на КФЛ 2019.  

В 2016 году такие приглашения получили 32 команды, в 2017 - 64, в 2018 - уже 128. 

Осталось дождаться 1 марта 2019 года, чтобы узнать, кого пригласят на КФЛ в этом году. 

Очевидно, что это будут самые достойные, а список вновь увеличится. 

Все участники последних розыгрышей КФЛ и финальных этапов Чемпионата России 

вправе рассчитывать на официальный вызов. 

  

Приезд на КФЛ 2019 уже подтвердили команды из таких футбольных стран, как Бразилия, 

Италия, Испания, Англия, Португалия. Мы продолжим партнерство с нашими 

футбольными друзьями из Турции, Болгарии, Израиля, Туниса, Индии. Предварительные 

заявки подали многие страны, которые раньше не были среди гостей КФЛ. 

География участников КФЛ растет, в 2019 году мы увидим больше иностранных команд. 

Традиционную активность проявляют и наши географические соседи, особенно из стран и 

республик бывшего СССР. 

 

Взнос за участие в КФЛ для команд из России: 

Москва и московский регион – 150 000 руб.; 



остальные регионы – 75 000 руб.; 

Для иностранных команд мы расширили сервисный пакет, в который включили 

проживание в аккредитованных на КФЛ отелях-партнерах, поддержку персонального 

гида, полный пакет трансферных услуг и экскурсионную программу. Выкуп такого пакета 

освобождает наших гостей от оплаты вступительного взноса.  

Воспользоваться пакетным предложением имеет право и любая российская команда. 

Команды из стран СНГ могут выбрать из двух вариантов участия: пакетное предложение 

или традиционный взнос в 1 000 у.е. 

 

Разнообразное питание будет предложено как на самом стадионе, так и по месту 

проживания команд. Трансфер будет осуществляться между аккредитованными отелями 

и ареной Сетунь Парк. Экскурсии по столице будут доступны для всех участников и гостей 

КФЛ, для пользователей пакетного предложения – бесплатно. 

Организаторы КФЛ готовят и дополнительные программы поддержки для всех 

участников, но сообщат об этом позже. ЛФЛ России планирует привлечь к работе на КФЛ 

всех своих партнеров, среди которых такие мировые бренды, как ADIDAS, InStat, City 

Sightseeing и др. 

Для потенциальных партнеров КФЛ и спонсоров, в том числе спонсоров команд, мы 

предложим уникальные пакеты услуг. А для команд-участниц будет работать 

предложение прошлого года 50*50, дающее футбольному коллективу уникальную 

возможность сэкономить на расходах или даже заработать. 



 

Медиа освещение КФЛ останется одним из лучших в мире. Мы подробно расскажем и 

покажем не только события игровых дней, но и то что будет происходить вокруг КФЛ до и 

после главного события. И мы начинаем  прямо сейчас! 

1 февраля – мы анонсируем КФЛ 2019 и запускаем информационную поддержку, в том 

числе: официальную презентацию КФЛ и отелей-партнеров, запускаем сайт КФЛ, 

начинаем серию регулярных публикации на сайте ЛФЛ и в соц. сетях. 

1 марта мы публикуем список команд, которые получат персональные приглашения на 

КФЛ 2019. В формировании этих списков нам активно помогут руководители 

межрегиональных объединений ЛФЛ России. 

 

1 апреля мы закроем прием заявок на КФЛ и определимся с командами во всех форматах. 

До этой даты командам из списка надо будет подтвердить свое участие, а остальным 

успеть подать заявку. 



1 мая мы опубликуем список участников КФЛ 2019  и анонсируем программу 

мероприятий, спортивных и развлекательных, с привлечением новых партнеров и 

участников. Программа КФЛ  обещает стать самой яркой и разнообразной в этом году. 

Прямые ТV трансляции всех матчей в HD качестве с моментальным размещение в 

Интернете с привлечением лучших футбольных комментаторов страны и звезд футбола – 

фирменный знак качества КФЛ. В этом году нам остается лишь усовершенствовать ТV 

обозрение КФЛ. 

 

Полное статистическое сопровождение, включая стартовые расстановки команд, 

подробнейшей статистики каждой игры, определение звезд матча, M.V.P. турнира, 

символической сборной игрового тура и многое другое; – мы лучшие в мире в этом 

направлении, но всегда есть куда совершенствоваться, и КФЛ прекрасная площадка для 

инноваций в данной сфере. 

Фотогалереи, обзоры, хит-парады лучших голов и многое другое оперативно и с 

привлечением аудитории более 5 000 000 уникальных зрителей. Мы это уже делали, но 

обязательно чем-то удивим в этом году. Нас стало больше, мы стали опытнее. 

Информационными партнерами КФЛ станут почти все крупнейшие СМИ России, 

зарубежные информагентства. 

 

Участниками КФЛ уже стали многие знаменитости. А звезды, которые зажглись на КФЛ, 

получили приглашения в национальную сборную России и стали участниками 

официальных Чемпионатов Мира и Европы, их призерами и победителями. 

 

Континентальная Футбольная Лига – проект, призванный объединить любителей футбола 

со всего мира. Напомнить всем, что футбол не признает политических и экономических 



кризисов. Мы собираем лучших футболистов-любителей планеты в Москве в дни 

Великого праздника – Дня победы. Это наша общая дань памяти людям, спасшим 

человечество от фашизма. Мы будем делать это каждый год в Москве на 9 мая! 

 

Заявки на участие в КФЛ 2019 принимаются до 1 апреля 2019 года. 

Единая почта КФЛ: cfl@lfl.ru  

Тел. председателя ОК: +7 495 648 44 85 (rus); 

Тел. международного отдела: +7 903 142 97 42 (eng). 

 

 

 

 

https://passport.yandex.ru/

