
 
 

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА 2018 ГОДА 

 

Место проведения – Москва, Арена Сетунь Парк 

Число участников – 64 команды. 

В случае необходимости число участников может быть увеличено 

 

Сроки проведения с 09.05.2018 по 13.05.2018 

Ровно за месяц до FIFA World Cup 2018 

 
 

 

Все матчи КФЛ 2018 пройдут на лучшем стадионе страны для футбола 8х8. Арена Сетунь Парк была построена в 2014 году 

по проекту ЛФЛ специально для приема общероссийских финалов, проведения международных соревнований, организации 

регулярных соревнований среди ТОП клубов Москвы. За три последних года Сетунь Парк приняла два розыгрыша КФЛ и ждет 

участников третьего, два финальных этапа Чемпионата России, два финала Чемпионата Москвы, финалы Лиги Чемпионов и других 

престижных клубных турниров, стала базой подготовки национальной сборной к Чемпионатам Мира и Европы. Сетунь Парк на 

сегодняшний день является самой современной и оснащенной ареной для проведения соревнований по футболу 8х8 в Европе.  

 

ОК Чемпионата Мира по футболу 8х8 2019 года в России включил Сетунь Парк в список арен, претендующих на право 

приема матчей среди лучших сборных команд планеты в следующем году, наравне с кандидатурой Лужников и проектом возведения 

временного стадиона на Красной площади. 

 

  

   



Участниками Континентальной Футбольной Лиги 2018 станут сильнейшие команды по футболу 8х8 из России, Европы, Азии, 

Африки и даже Америки. 

Генеральная ассамблея EMF (европейской ассоциации) при поддержке WMF (международной федерации) признала КФЛ 

главным клубным турниром по футболу 8х8 в 2018 году, гарантировав официальную поддержку как в этом, так и в последующие годы. 

 

 
                    

В начале этого года все Межрегиональные объединения любительских футбольных команд нашей страны, входящих в 

структуру ЛФЛ России получили возможность внести в список клубов, приглашенных на КФЛ 2018 своих лидеров, чемпионов и 

призеров последних лет, постоянных участников межрегиональных соревнований и турниров по футболу 8х8 в своих регионах.  Самые 

известные и титулованные клубы последних лет получили вызов на КФЛ 2018 напрямую от ОК соревнований. В ряде регионов и 

Межрегионов прошли отборочные соревнования под эгидой КФЛ. 

Приоритетное право на отбор и делегирование команд на КФЛ 2018 так же получили некоторые национальные и даже 

межнациональные объединения, как например КФЛ Азия, объединяющая страны Средней Азии и соседние государства. 

 

В итоге ОК КФЛ 2018 был сформирован список из 142 команд, представляющих более 70 регионов нашей страны, а так же 

соседних стран. Все клубы из списка выразили свою заинтересованность принять участие в розыгрыше КФЛ этого сезона и получили 

рекомендации от своих Межрегиональных объединений, Лиг, национальных федераций и ОК КФЛ 2018, а некоторые прошли через 

специальный спортивный отбор. 

Именно команды из списка имеют приоритетное право на участие в розыгрыше КФЛ 2018. Для этого их представителю 

необходимо до 1 апреля подтвердить предварительно, а до 15 апреля окончательно свою заявку на участие в соревнованиях. На 

команды из списка распространяется целый ряд других привилегий и дополнительных возможностей. 

ОК КФЛ 2018 на этом не закрывает прием заявок от команд из России и стран СНГ, но просит присылать свою заявку до 1 

апреля, которые обязательно будет рассмотрена в течение двух недель. 

 

Принципиальной особенностью КФЛ является международный статус соревнований и участие в розыгрыше помимо 

сильнейших отечественных команд и клубов из ближайшего зарубежья команд, представляющих далекие страны и даже континенты. 

ОК соревнований прикладывает максимум усилий для того, чтобы таких гостей на КФЛ 2018 было как можно больше. И мы можем 

рассчитывать на большое число команд из дальнего зарубежья в этом году. Их предварительный список будет опубликован 15 апреля, 

а окончательный 25 числа.  
 

  
 



 

 
 

     
 

     
 

Вступительный взнос на участие в Континентальной Футбольной Лиге для российских команд: 

                  - 70.000 рублей – для приезжих команд из России, включенных в список; 

                  - 180.000 рублей – для команд московского региона, приглашенных на КФЛ; 

Для команд из других стран: 

                  - 1.000 евро - для команд из СНГ и стран Европы; 

                 - 1.000 долларов - для всех остальных иностранных команд. 

Данные финансовые условия являются льготными и распространяются только на команды из списка и иностранные 

коллективы. Для всех остальных клубов, желающих принять участие в розыгрыше КФЛ 2018 необходимо будет 

проконсультироваться в ОК соревнований о финансовых условиях. 

 

Сроки оплаты – до 15.04.2018 

Команды, не оплатившие взнос до этой даты, лишаются всех привилегий и их участие в КФЛ будет зависеть от 

дополнительных гарантий. 

 

 

 



 

       
 

               Все матчи Континентальной Футбольной Лиги будут транслироваться в прямом эфире. Болеть за любимую команду сможет 

каждый ее болельщик, даже тот, кто не сможет приехать вместе с ней в Москву. Все матчи КФЛ 2018 будут доступны на ЛФЛ ТВ, как в 

прямом эфире, так и в записи. Уже сейчас в архиве ЛФЛ ТВ хранится несколько сотен трансляций с участием всех 77 клубов КФЛ 2016 и 

КФЛ 2017. О КФЛ 2018 расскажут и другие СМИ, в том числе наши медиа-партнеры: Чемпионат.ком, Вспорте.ру, Футбол Ревю, 

Газета.ру. Идет финальный раунд переговоров с федеральным спортивным каналом Матч ТВ о трансляции в их эфире главных матчей 

КФЛ. 

          Наши друзья, а так же комментаторы предыдущих матчей КФЛ: Константин Генич, Владимир Стогниенко, Василий Уткин, 

Александр Бедарев ожидаются в этом году в комментаторской рубке Сетунь Парка. Над медиа и статистическим освещением матчей 

КФЛ будет работать большая команда журналистов и других специалистов. Общий штат сотрудников - более 50 человек. 

          А всего к работе над организацией и проведением КФЛ 2018 ОК привлечет более 200 специалистов самого высокого уровня. 

          Партнер КФЛ - ведущий мировой лидер в области футбольного анализа, компания InStat поднимет уровень аналитики матчей 

КФЛ до мировых стандартов, прежде доступных только лидерам профессионального футбола из других стран. 

 

          Для обслуживания матчей КФЛ будут привлечены только лучшие арбитры России по футболу 8х8 прошедшие аттестацию самыми 

статусными соревнованиями в этом формате и имеющими огромный опыт в обслуживании матчей именно в футболе 8х8, с 

профессиональной категорией не ниже 5* (всероссийской). 

   

  
  

                 Лучшие игроки КФЛ традиционно пополняют состав национальной сборной по любительскому футболу. Именно лучшие 

российские футболисты-любители, прошедшие испытание сильнейшей клубной лиги мира, в последствии выиграли для своей страны 

два Чемпионата Европы и Чемпионат Мира, сделав Россию самой титулованной страной в любительском футболе. В зале славы КФЛ 

26 футболистов, прошедших путь от участника КФЛ до звания чемпиона Мира или Европы. 

 



 

          С этого года Минспорта РФ признал новую дисциплину футбола 8х8, прировняв наш родной формат ко всем другим 

официальным видам спорта, открыв для вчерашних простых любителей новые горизонты, в том числе получение званий мастеров 

спорта. А КФЛ признан сильнейшим футбольным соревнованием среди любителей не только в России, но и во всем мире. 

 

 
 

               Тренерский штаб сборной России планирует просмотреть все матчи КФЛ и отобрать достойных кандидатов для усиления 

состава нашей национальной сборной перед поездкой на Чемпионат Мира по футболу 7х7 2018 года в Бразилию (декабрь этого года). 

 

 
  

Для команд-участниц КФЛ предлагается льготная Программа 50х50 предусматривающая 50% скидки на все 

рекламные пакеты КФЛ для спонсоров и партнеров команды, которая (скидка) принадлежит команде и расходуется на ее 

усмотрение: достается команде или возвращается спонсору. 

 

Для команд, приехавших на КФЛ, будут предложены различные варианты размещения в столице. От совсем недорогих в 

шаговой доступности от стадиона до престижных в самом центре Москвы. 



 

    
Традиция, заложенная в 2017 году, когда параллельно с мужчинами футболистами соревновались прекрасные девушки из 

групп поддержки черлидинга, будет закреплена в этом году. 

Всех вместе, и парней из футбольных команд и девушек из групп поддержки, пригласит к себе на вечеринки один из 

лучших ночных клубов Москвы (идет финальная стадия переговоров). 

 

 
Помимо взрослой КФЛ будет разыграна Детская КФЛ. Президент Детской ЛФЛ, прославленный российский футболист, 

Александр Панов, сам прошедший испытание сильнейшей клубной лигой в формате 8х8, соберет на Сетунь Парке самые достойные 

детские команды Москвы и, конечно, приглашает команды из других городов. 

 

Для всех гостей столицы готовятся дополнительные программы, в том числе экскурсионные. 

 



 

 
Очень многие события предстоящей КФЛ организаторы держат в секрете, надеясь удивить многочисленных участников и 

гостей грандиозного футбольного праздника приятными сюрпризами. 

 

Все дни КФЛ двери Сетунь Парка будут гостеприимно распахнуты для своих гостей. Мы ожидаем большое число 

знаменитых и очень важных персон. 

КФЛ станет площадкой общения для руководителей самых массовых футбольных лиг и спортивных объединений нашей 

страны и национальных федераций других стран. 

Все дни КФЛ будет работать медицинский кабинет мэтра футбольной медицины Юрия Василькова, готового дать 

профессиональную консультацию футболистам-любителям. 

Тренинги и мастер классы будут организованы для всех желающих повысить свой профессиональный кругозор в области, 

менеджмента и организации соревнований, судейства, маркетинга, PR, IT, TV технологий, строительства специализированных 

стадионов и в других областях любительского футбола. 

 

Не сомневаемся, что такое событие, как Континентальная Футбольная Лига станет самым ярким футбольным событием в 

любительском спорте нашей страны, а возможно и всего мира! Именно такие оценки от специалистов мы получаем уже сейчас за два 

с половиной месяца до старта КФЛ 2018. 

 

  
  

Более подробную информацию о КФЛ 2018 можно узнать по телефонам ОК: 

+7(495)648.44.85 и +7(910)436.53.84            

А так же по электронной почте: cfl@lfl.ru, lfl@mail.ru, smirnov.lfl@gmail.com.  

  

С уважением, 

 

Председатель ОК 

Континентальной Футбольной Лиги 2018 года                                                                                                  Д. Ю. Смирнов 
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