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Дорогие друзья!
Представляем вашему вниманию отчет о 
деятельности за 2019 год. В нем отражены 
основные показатели работы Федерации фут-
бола Кыргызской Республики в минувшем 
году, уделено внимание всем аспектам нашей 
повседневной деятельности по развитию 
отечественного футбола.
Безусловно, 2019 – это год выступления Наци-
ональной сборной на первом для нашей сбор-
ной Кубке Азии. Для того, чтобы это выступле-
ние стало таким достойным и запоминаю-
щимся, каким оно оказалось, было вложено 
большое количество сил и энергии многих 
людей, каждый вложил частичку себя в 
команду. Наш дебют снова показал нам, что 
нет ничего невозможного и все в наших руках.
2019 год для Национальной сборной стал 
переходным годом: от Кубка Азии к новому 
квалификационному раунду. Были проведены 
5 матчей, 3 из которых стали домашними, в 
новом отборочном цикле на чемпионат мира 
2022 года. 

Насыщенным год стал также и для женских и 
мужских сборных команд по футболу различ-
ных возрастных категорий – участие в между-
народных турнирах, отборочные турниры на 
континентальные первенства. Стоит отдельно 
отметить занятое второе место на турнире 
CAFA юниорской сборной (U-15).
Не перестает радовать Национальная сбор-
ная по футзалу, которая успешно квалифици-
ровалась на Чемпионат Азии 2020. Также 
молодежная сборная по футзалу выступила 
на континентальном турнире среди команд, 
составленных из игроков не старше 20 лет. 
Планомерно движется работа в развитии 
детско-юношеского и женского футзала: про-
водятся чемпионаты, сборные команды доби-
ваются успехов в международных соревнова-
ниях.
Растет мастерство спортсменов в пляжном 
футболе. Сборная команда по этому виду фут-
бола дебютировала на азиатском первенстве 
в 2019 году. А летом уже традиционно прошел 
Кубок Кыргызстана на Иссык-Куле.
Федерация футбола КР (ныне – Кыргызский 
футбольный союз) продолжает уделять 
особое внимание образовательному процес-
су как тренерам, судьям, так и всем сопут-
ствующим и вовлеченным в спортивный про-
цесс людям. Об этом свидетельствуют ряд 
семинаров ФИФА и АФК, проведенных 
известными и опытными инструкторами. 
Были также проведены локальные семинары 
по всей республике с привлечением местных 
инструкторов. 
2019 год снова стал знаковым и в междуна-
родных организационных мероприятиях. 
Бишкек снова принял Конгресс CAFA, семина-
ры FIFA Connect and Management System и 
визиты высокопоставленных футбольных 
функционеров. 
В завершении футбольного года произошло 
важное событие – переход на другое юриди-
ческое лицо. Это знаковый момент, который 
открывает новые возможности для нашей 
организации в будущем.
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Канатбек Маматов
Президент КФС





ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
РАБОТА
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было проведено 9 заседаний Исполнительного комитета ФФКР.
Среди принятых решений можно выделить следующие:

- Утверждены Регламенты Чемпионата и Кубка Кыргызстана, соревнований по футболу,
футзалу и пляжному футболу;

- Утверждена новая редакция Дисциплинарного кодекса;

- Изменения и дополнения в Устав организации

В 2019 году

Конференции и заседания Исполнительного комитета
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Организована и проведена 
Внеочередная выборная 
Конференция Федерации футбо-
ла, в рамках которой состоялись 
президентские выборы. На пост 
руководителя организации был 
избран Маматов Канатбек.

9 февраля 2019 года
Организована и проведена Очеред-
ная Конференция Федерации футбо-
ла, в рамках которой были внесены 
соответствующие предложения по 
изменению и дополнению Устава ОО 
«ФФКР» и изменения юридического 
статуса.  

27 апреля 2019 года



В начале отчетного периода был завершен процесс подачи заявок на участие в программе финансовой 
поддержки АФК, участие в проекте АФК на получение футбольных мячей (в рамках программы инициатив 
Президента АФК), а также на участие в проекте по развитию Технического департамента.
В сентябре состоялся визит Президента АФК Шейха Салмана бин Ибрагим Аль Халифа в Кыргызстан. 
В течении года руководством Федерации футбола КР были совершены ряд официальных визитов и рабо-
чих командировок. В том числе это -  Выборная Конференция Российского футбольного союза (22 февра-
ля, Москва, РФ), Саммит Международной федерации футбола (27 февраля, Рим, Италия), а также встреча 
с Президентом федерации футбола Турции.
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Международная деятельность
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Проведение внеочередного Конгресса CAFA
(22 марта, г. Бишкек)



Судейство и инспектирование

Кыргызская Премьер-Лига – 112 матчей

Суперкубок, Кубок КР по футболу – 31 матч

Кыргызская Национальная Лига
(зона А) – 53 матча. 

Кыргызская Национальная Лига
(зона В) – 94 матча

Чемпионат КР среди ветеранов футбола
(Высшая лига) – 132 матча,
(Первая лига) – 54 матча. 
Первенство КР «7+1» среди ветеранов
футбола старше 50 лет – 42 матча.

За отчетный период
были обслужены:

Футбол (всего 518 матчей)

Юношеский футбол (1024 матчей):

Женский футбол (всего 185 матчей):

Пляжный футбол (всего 42 матча):

Футзал (всего 354):

Чемпионат КР по футзалу среди команд
Суперлиги (сезон 2018-2019) – 134 матча

Суперкубок, Кубок Кыргызской Республики
по футзалу (мужской, женский, 1 лига) – 49 матчей

Чемпионат Кыргызской Республики по футзалу
среди юношей (U-14,16,20) – 64 матча

Международный турнир по футзалу
«Наристе-2019» – 107 матчей

Чемпионат КР по футболу среди юношей,
зона А и В (U-14,15,17) – 540 матча

Финальная стадия Чемпионата КР по футболу
среди юношей (U-14,15,17) – 18 матчей

Кубок КР среди юношей (U-13,14,15,17) – 62 матча

Международные турниры, Кубки – 180 матчей

Первенство города Бишкек среди детей
(4 возраста) – 224 матча

Чемпионат Кыргызской Республики среди женских
команд до 14 и 15 лет – 90 матчей

Чемпионат Кыргызской Республики среди женских
команд старше 16 лет – 90 матчей

Кубок Кыргызской Республики среди женских
команд (U-14) – 5 матчей

Кубок КР по пляжному футболу – 12 матчей,

XIX Международные спортивные Иссык-Кульские
игры – 30 матчей.
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ОБСЛУЖИВАЕТ МАТЧИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО,
ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА, НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ ПО ФУТБОЛУ 

FIFA MA Refereeing Course: обучающий курс для арбитров, ассистентов и инспекторов по футболу 

FIFA MA Refereeing Course:  обучающий курс для арбитров и инспекторов по футзалу

Тренировочный сбор для арбитров по футболу - 4 

Тренировочный сбор для арбитров по футзалу - 2

Развивающий курс для ассистентов арбитров 

Семинар для арбитров и ассистентов по футболу – 13

Семинар для молодых футбольных и футзальных арбитров - 5

11

Омурбаев Элдияр САМЫЙ МОЛОДОЙ СУДЬЯ

(22.03.2002)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
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Организация и проведение на территории Кыргызской Республики матчей и турниров с участием 
детско-юношеских, взрослых и женских команд по футболу и футзалу.
Участие в подготовке регламентов турниров разного уровня.

ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Основные направления работы:

Соревнования, проведенные в 2019 году по детско-юношескому футболу

Чемпионаты Кыргызской Республики
среди юношеских команд U-14, U-15, U-17 1-е этапы в 2-х зонах А и Б

По всей республике

Финальные стадии Чемпионата
Кыргызской Республики среди юношей U-14, U-15, U-17 г. Бишкек

Кубки Кыргызской Республики
среди юношеских команд U-13, U-14, U-15, U-17 По всей республике

Финальная стадия Кубка
Кыргызской Республики  среди юношей U-13, U-15 г. Бишкек

Финальная стадия Кубка
Кыргызской Республики  среди юношей U-14, U-17 г. Ош

Корейский фестиваль среди юношей U-13 г. Бишкек
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Соревнования, проведенные в 2019 году по женскому футболу

Чемпионат  Кыргызской Республики по футболу
среди женских команд 

Чемпионат  Кыргызской Республики по футболу
среди женских команд U-16 лет

Чемпионат  Кыргызской Республики по футболу
среди женских команд U-14 лет

Кубок Лиги  Кыргызской Республики по футболу
среди женских команд (1/2) 

г. Бишкек, 
г. Каракол

Корейский фестиваль по футболу среди женских команд U-13 лет

Международный турнир «Кубок Надежды 2019» Национальная
сборная

г. Бишкек

По всей стране

По всей стране

По всей стране

г. Каракол

Участие женской сборной команды КР
“Bangamata U-19 International Gold Cup 2019” U-19 лет г. Дакка

(Бангладеш



14

Соревнования, проведенные в 2019 году по футзалу

Финальная стадия Первенства Кыргызской Республики
по футзалу среди команд Первой лиги   г. Бишкек

Чемпионат  Кыргызской Республики  по футзалу
среди женских команд  г. Бишкек

Кубок  Кыргызской Республики  по футзалу По всей
республике

Чемпионат Кыргызской Республики по футзалу По всей
республике

Кубок  Кыргызской Республики  по пляжному футболу с. Боз-Бешик

Чемпионат  Кыргызской Республики  по футзалу
среди женских команд  U-16 г. Бишкек

Чемпионат КР по футзалу среди юношеских команд U-13, U-15, U-17 г. Бишкек

Отборочный турнир Чемпионата Азии 2020 по футболу

Безопасность, целостность и информационные технологии

Среди юношеских команд до 16 лет
(18 – 22 сентября) г. Бишкек

Другие соревнования, проведенные в 2019 году

Международный Кубок «Сулайман-Тоо» (г. Ош)

Зимнее первенство по футболу (г. Кант)

Кубок «Ала-Тоо» (г. Кант)

Финал Второй Лиги по футболу (г. Бишкек)

Кубок Кыргызской Республики
среди ветеранов футбола (г. Бишкек)
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Система регистрирования: FIFA Connect
Год запуска:

Количество пользователей: 1 Системный администратор, 8 региональных администраторов,
1 администратор по тренерам, 1 администратор по судьям и
8 клубных администраторов

2019 год

Система проведения соревнований:
Competition Management System

Год запуска:

Количество пользователей: 1 Системный администратор

После регистрации команд Кыргызской Премьер-Лиги

Зарегистрировано 2295 человек (115 тренеров, 2178 игрока, 2 судьи)

Зарегистрировано и сделано лицензий
всего 29 женских команд
(537 человек (20 тренеров, 517 игроков)):

Баткенская область

Джалал-Абадская область

Иссык-Кульская область

Нарынская область

Ошская область

Таласская область

Чуйская область

(6 команд - 186 человек (7 тренеров, 179 игроков))

(10 команд - 270 человек (10 тренеров, 260 игроков))

(12 команд - 356 человек (1 тренер, 355 игроков))

(6 команд - 149 человек (6 тренеров, 143 игрока))

(3 команды - 79 человек (3 тренера, 76 игроков))

(10 команд - 253 человека (10 тренеров, 243 игрока))

(3 команды - 82 человека (3 тренера, 79 игроков))

(3 команды - 68 человек (68 игроков))

(10 команд - 228 человек (7 тренеров, 221 игрок))

Зарегистрировано и сделано лицензий
всего 63 юношеских команд
(1671 человек (47 тренеров, 1624 игрока)):

Баткенская область

город Бишкекгород Бишкек

Джалал-Абадская область

Иссык-Кульская область

Нарынская область

город Ош

Ошская область

Таласская область

Чуйская область

(3 команды - 60 человек (3 тренера, 57 игроков))

(6 команд - 121 человек (6 тренеров, 115 игроков))

(3 команды - 63 человека (63 игрока))

(6 команд - 111 человек (5 тренеров, 106 игроков))

(3 команды - 48 человек (48 игроков))

(2 команды - 36 человек (2 тренера, 34 игрока))

(1 команда - 9 человек (1 тренер, 8 игроков))

(2 команды - 33 человека (33 игрока))

(3 команды - 56 человек (3 тренеров, 53 игрока))

город Ош



ТЕХНИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ





Технический отдел ФФКР занимается развитием футбола в стране. 
Основные направления: массовый футбол, женский футбол, детско-юношеский футбол и образовательная 
деятельность тренеров, инструкторов, спортивных врачей.

Значимые и новые мероприятия 2019 года

18

Разработка положения о Тренерском образовании и подписания Конвенции АФК
о тренерском образовании;
Получение права на проведение Лицензии «С» АФК;
Съезд тренеров №1 г. Бишкек (Профсоюз тренеров, объединение тренеров
Кыргызской Республики);
Начало проекта «Современный тренер» (30 талантливых тренеров КР);
Впервые проведены вратарские (голкиперские) и фитнес
(общая физическая подготовка) курсы АФК;
Создание единой электронной базы тренеров;
Создана система проведения образовательных семинаров ФФКР
для тренеров, с обхватом всех регионов КР;
Впервые проведены Инструкторские курсы АФК в Кыргызской Республике;
Впервые три отечественных специалиста приняли участия
в Инструкторских курсах ФИФА;
Трое из наших инструкторов стали инструкторами АФК
и одна инструктором ФИФА;
Внедрение единой футбольной Технической программы «Эволюция»; 
Социальные работы с фондом «Рука в Руке» с детьми с Аутизмом.
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Образовательная деятельность:

Состояние на 2019 год Тренеры Кыргызстана по лицензиям

Тренерские курсы ФИФА:

ФФКР Тренерские курсы на лицензию «D» - 3;
ФФКР региональные семинары  – 6.

По работе с элитной молодежью
Для тренеров вратарей
Массовый футбол
Для тренеров по женскому футболу

Инструктор ФИФА

Инструкторы АФК

Инструкторы ФФКР 

Спортивные врачи

Тренерские курсы АФК:

Курс для инструкторов
Тренерские курсы на лицензию «С» - 3
Курс для тренеров вратарей
Фитнес-курс Уровень 1
Курс для спортивных врачей по оказанию
первой помощи и антидопинговый контроль

1

3

16

18

PRO

Лицензия «А»

Лицензия «B»

Лицензия «С»

2

40

74

207



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ФУТБОЛ





Команд – 8

28 туров, 4 круга

Всего игр – 112

Всего голов – 368

Чемпионат Кыргызской Республики (сезон 2019 год)

Итоговая турнирная таблица чемпионата

Предупреждений – 431

Удалений – 25

Всего зрителей – 51282

В среднем
зрителей за матч – 458

Голов хозяев – 190

Победа хозяев – 51

Победа гостей – 46

Самая посещаемая команда ФК «Нефтчи» - 937 зрителей
в среднем за 1 домашний матч

Чемпион:
ФК «Дордой» (Бишкек)

Голов гостей – 178

22

Дордой

Алай

Алга/Абдыш-Ата

автоголы

Илбирс

Команда№ И В Н П ГЗ ГП Р О

Дордой1. 28 21 3 4 76 21 55 66

Алай2. 28 20 2 6 66 35 31 62

Алга3. 28 14 5 9 47 35 12 47

Нефтчи4. 28 14 4 10 43 31 12 46

Абдыш-Ата5. 28 11 2 15 41 59 -18 35

Илбирс6. 28 10 5 13 49 46 3 35

Кара-Балта7. 28 5 4 19 24 66 -42 19

Академия-Лидер 28 2 5 21 22 75 -53 118.

Список бомбардиров

Команда№

Оразсахедов Вахыт1.

Кожо Жоел2.

Батырканов Эрнист3.

Алыгулов Максат4.

Автоголы5.

Шаарбеков Кадырбек6.

Мамытов Эламан7.

Боколеев Абай

Клуб ГОЛЫ

20

19

13

12

12

11

10

108.

Мурзаев Мирлан9.

Молдожунусов Эльдар

9

910.

Дордой

Дордой

Нефтчи

Абдыш-Ата

Илбирс



Первенство Кыргызской Республики по футболу среди клубов
Национальной Лиги 2019

Всего в двух зонах с матчами определяющие чемпиона и призеров
Национальной Лиги 2019
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Зона «А»:

Зона «Б»:

Всего игр – 63

Всего голов – 305

Предупреждений – 199 Удалений – 22

Всего зрителей – 5354

В среднем
зрителей за матч – 95

Голов хозяев – 181

Победа хозяев – 31

Победа гостей – 25

Самая посещаемая команда – ФК «Ысык-Кол» – 158 зрителей
в среднем за 1 домашний матчГолов гостей – 124

Всего игр – 90

Всего голов – 383

Предупреждений – 312 Удалений – 13

Всего зрителей – 17865

В среднем
зрителей за матч – 203

Голов хозяев – 214

Побед хозяев – 43

Побед гостей – 28

Самая посещаемая команда – ФК «Нур-Баткен» – 305 зрителей
в среднем за 1 домашний матчГолов гостей – 169

Всего игр – 157

Всего голов – 708

Предупреждений – 525 Удалений – 36

Всего зрителей – 24601

В среднем
зрителей за матч – 167

Голов хозяев – 407

Побед хозяев – 76

Побед гостей – 55

Чемпион ФК «Абдыш-Ата-2 Наше» (Кант)Голов гостей – 301



Суперкубок
Кыргызской Республики
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Кубок
Кыргызской Республики

2019

Всего игр – 18

Всего голов – 79

Предупреждений – 36

Удалений – 4

Всего зрителей – 11045

В среднем
зрителей за матч – 614

Голов хозяев – 34

Победитель
ФК «Нефтчи»
(Кочкор-Ата)

Голов гостей – 45

Всего игр – 1

Всего голов – 3

Предупреждений – 4

Зрителей – 1317

Победитель
ФК «Дордой» (Бишкек)





НАЦИОНАЛЬНЫЕ
СБОРНЫЕ КОМАНДЫ





2019 – исторический год для всего кыргызстанского футбола. Национальная сборная 
Кыргызской Республики впервые в истории приняла участие в Кубка Азии. Турнир 
прошел в Объединённых Арабских Эмиратах с 5 января по 1 февраля. Соперниками 
сборной стали команды Китая, Южной Кореи и Филиппин. По итогам группового этапа 
подопечные Александра Крестинина заняли третье место группе, одержав одну победу 
и уступив в двух встречах. Этот результат позволил выйти в 1/8 турнира, где в упорной 
борьбе кыргызстанские футболисты уступили хозяевам турнира сборной ОАЭ. 

В рамках подготовки уже к новому отборочному циклу сборная Кыргызской Республики 
провела товарищеский матч в Бишкеке против сборной Палестины.

Национальная сборная

1/8 финала

I. Кубок Азии 2019 (январь 2019 г.):

Группа С
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главный тренер – Крестинин А.С.

Выход в 1/8 финала

Результаты:

Республика Корея

Сборная

1

№

2

3

4

3

3

3

3

3

2

1

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4-0 +4

+2

0

-6

9

6

3

0Филиппины

Кыргызская Республика

Китай

И В Н П Мячи О

5-3

4-4

1-7

2:1 Кыргызская Республика

Республика КореяКыргызская Республика

Китай

0:1

Кыргызская Республика 3:1 Филиппины

ОАЭ 3:2 Кыргызская Республика
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Олимпийская сборная (U-23)

Главный тренер – Сало В.Г.

Отборочный турнир Чемпионата Азии 2020 (г. Эль-Кувейт, Кувейт)

Группа E

Иордания

Команда

1

№

2

3

4

3

3

3

3

2

2

1

0

1

1

0

0

0

0

2

3

6-2 7

7

3

0Кыргызская Республика

Кувейт

Сирия

И В Н П Мячи О

5-1

4-6

2-8

17 июля состоялась жеребьевка нового отборочного цикла. Соперниками сборной 
Кыргызской Республики за путевку на чемпионат мира 2022 в Катаре стали команды 
Японии, Таджикистана, Мьянмы и Монголии. 
Осенью состоялись 5 матчей нового цикла, три из которых прошли в Бишкеке. Завершит-
ся этот квалификационный этап в 2020 году.

В 2019 году для олимпийской сборной U-23 (главный тренер Владимир Геннадьевич 
Сало) была поставлена задача выйти в финальную часть Чемпионата Азии – 2020.
Из-за ранних сроков проведения отборочного турнира (третья декада марта) подготов-
ка к участию ограничилась проведением одного учебно-тренировочного сбора в г. Биш-
кеке и одного заграницей в Омане. Участия в турнирах сборная не принимала, сыграв 
пять контрольных матчей. 
Отборочный турнир проходил в Кувейте в период с 20 по 27 марта. К сожалению, сбор-
ная не смогла набрать ни одного очка, проиграв все три игры.

II. Товарищеский матч (11.06.2019 г.):

III. Отборочный раунд Чемпионата мира 2022:

2:2Кыргызская Республика Палестина

1:0 Кыргызская Республика

МьянмаКыргызская Республика

Таджикистан

7:0

Кыргызская Республика1:2

Кыргызская Республика

Монголия

0:2 Япония

Кыргызская Республика 1:1 Таджикистан
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В 2019 году для юношеской сборной U-19 (главный тренер Игорь Анатольевич Никитин) 
была поставлена задача выйти в финальную часть Чемпионата Азии – 2020.
Подготовка к участию в данном турнире велась планомерно, без срывов и организаци-
онных просчетов.  В марте и апреле в г. Бишкеке были проведены 2 селекционных сбора, 
в котором приняли участие 35 футболистов, которые в дальнейшем и составили основ-
ной костяк команды. 
Сборная приняла участие в двух международных турнирах, один из которых – престиж-
нейший «Мемориал В. Гранаткина», а также провела на выезде контрольные матчи с 
казахскими и саудовскими командами. 
Заключительный УТС перед отборочным турниром был проведен согласно пожеланиям 
тренерского штаба сборной в г. Доха (Катар), где также были сыграны контрольные 
матчи. 
Отборочный турнир проходил в Иране в период с 4 по 11 ноября. Проиграв первую игру 
объективно сильному сопернику, сборная смогла сделать работу над ошибками и 
выиграть второй матч. Перед третьим матчем с аутсайдером группы сложилась такая 
турнирная ситуация, при которой только победа позволяла сборной выйти в финальную 
часть турнира. Однако, при подавляющем игровом преимуществе, решающий матч 
закончился вничью.  

Молодежная сборная (U-19)

Отборочный турнир Чемпионата Азии 2020 (г. Тегеран, Иран)

Группа D

Главный тренер – Никитин И.А.

Результаты:

Иран

Команда

1

№

2

3

4

3

3

3

3

3

1

1

0

0

1

0

1

0

1

2

2

9-0 +4

+2

0

-6

9

6

3

0Непал

ОАЭ

Кыргызская Республика

И В Н П Мячи О

2-4

4-4

0-8

3:0 Кыргызская Республика

ОАЭКыргызская Республика

Иран

2:0

Кыргызская Республика 0:0 Непал
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В 2019 году для юношеской сборной U-16 (главный тренер Нурлан Сагынович Букуев) 
была поставлена задача выйти в финальную часть Чемпионата Азии – 2020.
Подготовка к участию в данном турнире можно поделить на 2 части: 1ая часть - два УТС 
в марте и апреле и международный турнир в Китае, результаты которого были признаны 
крайне неудовлетворительными. 2ая часть – это дальнейшая подготовка с пересмотром 
учебно-тренировочного плана, проведением внепланового селекционного сбора и 
отбора футболистов (было просмотрено 50 футболистов), сдача тестов по физической 
подготовке и дальнейшая работа по совершенству тактических и технических навыков.  
Сборная приняла участие в двух международных турнирах в Таджикистане и в Казахста-
не с соперниками, которые были по возрасту на год старше. 
Заключительный УТС перед отборочным турниром был проведен в г. Бишкеке, там же 
где проходил и сам отборочный турнир в период с 16 по 23 сентября. Сборная смогла 
выиграть только первую игру, проиграв две оставшиеся.

Юношеская сборная (U-16)

Отборочный раунд Чемпионата Азии – 2020 (г. Бишкек)

Группа F

Главный тренер – Букуев Н.С.

Результаты:

Команда

1

№

2

3

4

3

3

3

3

3

2

1

0

0

1

0

1

0

1

2

3

7-2 +4

+2

0

-6

9

6

3

0Ливан

Ирак

ОАЭ

Кыргызская Республика

И В Н П Мячи О

5-2

4-7

4-9

3:2Кыргызская Республика Ливан

ОАЭ Кыргызская Республика2:1

3:0Ирак Кыргызская Республика



ФУТЗАЛ
И ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
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В 2019 году была продолжена работа по выстроенной раннее вертикали сборных: Национальная - Молодежная 
- Юношеские U-15, U-17 – Женская

2019 – квалификационный год. Команда под руководством главного тренера Амиржана Муканова провела 
несколько этапов подготовки к отборочному турниру. Первый этап (февраль 2019) завершился контрольными 
встречами со сборной Литвы в городе Пренай (Литва). Победа в обеих встречах была за подопечными Муканова.

В финальном этапе подготовки команда провела ряд контрольных матчей в сентябре в Дубае против сборной 
Объединённых Арабских Эмиратов, а в октябре против команды Узбекистана в Бишкеке.

Отборочный турнир чемпионата Азии 2020 прошел в городе Урмия (Иран) 24 и 25 октября. Соперниками сбор-
ной Кыргызской Республики по итогам жеребьевки стали команды Туркменистана и Ирана. По итогам турнира 
команда заняла второе место в группе, обыграв будущих хозяев континентального первенства сборную 
Туркменистана и уступив Ирану.

В рамках подготовки к чемпионату Азии 2020 состоялись товарищеские матчи против сборной Турции 3 и 4 
декабря в Бишкеке. Оба матча завершились победой Кыргызстана с общим счетом 13:6.

Литва Кыргызстан2:6 (2:4)

Литва Кыргызстан1:3 (0:0)

Кыргызстан 3:2

Иран Кыргызстан8:3

ОАЭ Кыргызстан0:2

ОАЭ Кыргызстан3:2

Кыргызстан Узбекистан5:1

Кыргызстан 2:4

НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ

Узбекистан

Туркменистан
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Для молодежной сборной, составленной из игроков не старше 20 лет, 2019 – год континентального первенства. 
Команда под руководством Нуржана Джетыбаева провела несколько этапов подготовки в городе Бишкек и 
Чолпон-Ата. В рамках учебно-тренировочных сборов были проведены ряд контрольных встреч с командой ФК 
«Кайрат» (U-19), клубом «Мурас», Национальной сборной Кыргызстана, а также сборной Таджикистана 
(U-20).
Финальная часть чемпионата Азии (U-20) состоялась в Иране в городе Табриз с 11 по 19 июня. По итогам жере-
бьёвки соперниками стали сверстники из Таиланда и Ливана. Из группы выйти подопечным Джетыбаева не 
удалось, в упорной борьбе были проиграны обе встречи.

в течении года провели ряд учебно-тренировочных сборов, а также приняли участие в ряде матчей и междуна-
родных турниров в г. Бишкек, Чолпон-Ате, Оше и Алматы с участием казахстанских команд.

Кыргызстан (U-20) Таиланд (U-20)2:4

Кыргызстан (U-20) 2:3

МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ (U-20)

ЮНОШЕСКИЕ СБОРНЫЕ (U-15, U-17)

под руководством главного тренера Гевленко Олега провела учебно-тренировочный просмотровый сбор, в 
рамках которого были проведены два контрольных матча против студенческой сборной Казахстана в Бишкеке.

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ

Ливан (U-20)

Кыргызстан Студенческая сб. Казахстана2:2

Кыргызстан 2:4 Студенческая сб. Казахстана
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сборная Кыргызской Республики по пляжному футболу впервые приняла участие в чемпионате Азии, который 
прошел в Таиланде с 7 по 14 марта. По итогам жеребьевки соперниками стали команды ОАЭ, Ливана и Китая. 
Сборная из группы не вышла, уступив во всех трех встречах. 

В течении года проводились ряд семинаров, лекций, практических занятий для тренеров по футзалу. Лекторами 
выступали технический директор ФФКР по развитию футзала Муканов Амиржан, тренеры сборных команд 
разных возрастов.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

были проведены курсы по линии Азиатской футбольной конфедерации

ТРЕНЕРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Кыргызстан ОАЭ1:6

Кыргызстан 3:9 Китай

Кыргызстан

- Futsal Coaching Certificate Course Level 2 (г. Бишкек)
- Futsal Coaching Certificate Course Level 1 (г. Бишкек)
- Beach Soccer Coaching Certificate Course Level 1 (с. Боз-Бешик, Иссык-Кульская обл.)

2:11 Ливан





МАРКЕТИНГ, PR
И МЕДИА
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Медиа-кампания «Ворвемся в историю вместе»

Диджитал:

КУБОК АЗИИ 2019

МЕРОПРИЯТИЯ

4 промо-ролика
45 ЛЭД экранов по Бишкеку
Синематика, Аэропорт Манас, АЗС Газпромнефть, КТРК, КТРК Спорт, ЭлТР, НТС, Апрель, Ынтымак, 5 канал
Аккаунты АФК и Кубка Азии
5 кей-вижуалов
Более 130 билбордов по Кыргызстану

Единый брендинг
Оформление публикаций
Анонсы и результаты матчей, стартовые составы, статистика, фотоотчеты

Пакеты для болельщиков на Кубок Азии
Мерчендайзинг
Совместные просмотры матчей Национальной сборной в ТРЦ "Дордой Плаза"
День женского футбола и ЮНИСЕФ с участием Вице-премьер министра, депутатов, предпринимателей,
а также других влиятельных женщин КР
Пресс-завтрак с Александром Крестининым для СМИ
Мисс футбол 2019
Кубок ФФКР для спонсоров и партнеров
Суперфутбол – 2019, турнир в поддержку Национальной сборной КР
Вечер футбола 2019
Фестиваль для подростков в ТРЦ «Азия Молл» Teens.kg
Фестиваль с ЮНИСЕФ в городе Ош
FFKR Football Awards 2019
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Ежегодная церемония вручения
индивидуальных наград
за достижения в области футбола.

Дата проведения:
23 декабря 2019 года
Место проведения:
отель Sheraton (г. Бишкек)

FFKR FOOTBALL AWARDS 2019



ПОБЕДИТЕЛИ

ЛУЧШИЙ СУДЬЯ
ПО ФУТЗАЛУ

НУРДИН
БУКУЕВ

ЛУЧШИЙ СУДЬЯ
ПО ФУТБОЛУ

СЕРГЕЙ
ГРИЩЕНКО

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР
ПО ФУТЗАЛУ

ДАНИЯР
АБДЫРАИМОВ

ЛУЧШАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ

АССОЦИАЦИЯ

ФФ
ИССЫК-КУЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

КОМАНДА
ГОДА

ЮНИОРСКАЯ
СБОРНАЯ
КР (U-15)

ЛУЧШИЙ ИГРОК
ПО ФУТЗАЛУ

МАКСАТ
АЛИМОВ

ЭПОХА
ФУТБОЛА

БАХАДЫР
КОЧКАРОВ

ЛУЧШИЙ
ТРЕНЕР ПО ФУТБОЛУ

АЛЕКСАНДР
КРЕСТИНИН

ФАРХАТ
МУСАБЕКОВ

ЛУЧШИЙ ИГРОК
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ГУЛЖИГИТ
АЛЫКУЛОВ

ЛУЧШИЙ ИГРОК
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ЛИГИ



СОБЫТИЯ 2019 ГОДА

Товарищеские матчи Национальной сборной Кыргызской Республики по футзалу в 
Литве 
Суперлига и Кубок Кыргызской Республики по футзалу (спонсорская активация – «Халык Банк»)
Курсы и семинары ФИФА, АФК и ФФКР
Выборы Президента ФФКР 
CAFA Congress 
Отчет за 2018 год и план на 2019 год для АФК «Коммерциализация»
Съезд тренеров по футболу КР 
Чемпионаты и Кубки по футзалу среди детско-юношеских команд 
Отборочный раунд ЧА-2020 
Турнир в Бангладеш с участием женской сборной
#ФутболКакИскусство – Ночь музеев 2019
Товарищеский матч Кыргызстан Палестина
Чемпионат Азии по футзалу U-20 
Корейский фестиваль среди юношеских команд
Кубок КР при поддержке JFA 
Серия роликов с ЗАО Шоро
Съемки ролика с АКБ Кыргызстан
Разработка промо-продукции с АКБ Кыргызстан
Розыгрыш путевки на матч Монголия – Кыргызстан совместно с АКБ «Кыргызстан»
CAFA – оформление, дизайн всех расписаний, афиш и публикаций
Кубок Надежды 2019
Отборочный турнир Чемпионата Азии-2020 среди юношеских команд до 16 лет
Отборочный раунд ЧМ-2022 – Кыргызстан – Мьянма
Отборочный раунд ЧМ-2022 – Монголия – Кыргызстан – трансляция, оформление, анонс, дизайн
Отборочный турнир Чемпионата Азии 2020 по футзалу - оформление, анонс, дизайн
Отборочный раунд ЧМ-2022 – Кыргызстан – Япония
Отборочный раунд ЧМ-2022 – Кыргызстан – Таджикистан
2 товарищеских матча по футзалу – Кыргызстан - Турция
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СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ФФКР

Генеральный спонсор ФФКР – строительная компания «Ихлас» - 130 000$
Официальная вода Национальной сборной КР
по футболу – ТМ «Легенда» (ЗАО «Шоро») – 45 000$
Официальный банк ФФКР – АКБ «Кыргызстан» - 150 000$
Официальный спонсор Гипермаркет «Фрунзе»
Меморандум с ЮНИСЕФ и Artway media
Подписание партнерских договоров с «Намба Такси»,
отелем «Шератон», пабом «Пинта»
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Строительная компания «IHLAS» - это доступность и качество квартир. Начав свою деятельность в 2003 году, 
компания завоевала лидирующие позиции на строительном рынке Кыргызстана, и приобрела доброе имя 
среди покупателей. За 16 лет на рынке, «IHLAS» имеет в разработке более 305 тысяч кв. м - 4500 квартир. За 
это время мы создали собственный парк современной строительной техники, которая позволяет выполнять 
любые объемы работ в кратчайшие сроки. Компания «IHLAS» ежеквартально запускает строительство, как 
минимум, одного многоэтажного дома! В настоящее время в 9 районах столицы возводятся новые жилые 
комплексы, которые станут красивым дополнением нашей столицы.
В последние годы компания является лидером на строительном рынке страны и прочно входит в ТОП-5 строи-
тельных компаний Кыргызстана.
Последние годы Федерация футбола Кыргызской Республики показывает динамичное развитие в своей исто-
рии. Тому свидетельства красивые и яркие игры сборной Кыргызстана на Кубке Азии по футболу. Многотысяч-
ные болельщики нашей сборной сжимали кулаки и верили в победу главной команды страны. Яркая игра наших 
футболистов заставила многих кыргызстанцев ощутить вкус победы и незабываемый праздник футбола. 
Несомненно, мы верим  и надеемся на будущие победы нашего Ак Шумкара.
Неотъемлемой частью миссии «IHLAS» является активное участие в развитии отечественного спорта. С этого 
года строительная компания «IHLAS» является генеральным спонсором Федерации футбола Кыргызской 
Республики.

Компания «Шоро» сегодня является флагманом бизнеса, сумевшая сохранить традиции, завоевать позиции 
лидера на рынке и обрести постоянное доверие потребителей, что является безусловным 
фактором успеха в бизнесе.
Мы гордимся тем, что неотъемлемое единство традиций, устремление к лучшему будущему, уникальность 
кыргызской культуры и признанных во всем мире современных технологий стали основой, на которой возникла 
динамично развивающаяся компания, чье имя – синоним качества и доверия, чья история – пример для подра-
жания.
Миссия: «Мы делаем вклад в формирование здорового общества, производя высококачественные и полезные 
продукты питания».

ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" является одним из первых коммерческих банков, созданных в нашей 
стране. На протяжении более 30 лет он успешно работает, каждый раз подтверждая свой статус первого част-
ного банка с национальным капиталом!
С каждым годом Банк всесторонне расширяет и упрочняет свои позиции за счёт увеличения спектра удобных 
инновационных каналов обслуживания. Внедряет современные технологические решения, которые помогают 
экономить время своих клиентов. А качество обслуживания и клиентоориентированность остаются 
ключевыми приоритетами Банка.
Своими основными задачами "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" считает - предоставление услуг очень высо-
кого качества, надёжность, мобильность и удобство сервисов, не только во всех регионах Страны, но и в любой 
точке мира, где бы не находились его клиенты!

НАШИ СПОНСОРЫ
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Официальный магазин спортивных товаров испанского бренда  “JOMA” в Кыргызстане!
За 50 лет своего существования “Joma Sport” превратилась в транс-национальную компанию. Специализиру-
ется на футбольной, баскетбольной, волейбольной и легкоатлетической экипировке. Является официальным 
спонсором Олимпийских комитетов многих стран. JOMA SPORT активно работает с Олимпийскими и Парао-
лимпийскими комитетами. С 2016 года представительство JOMA SPORT активно развивается в Кыргызстане, 
сотрудничая с различными спортивными организациями.

Гипермаркет «Фрунзе» - экономия в каждой покупке для всей семьи!
Мультиформатная розничная Сеть Гипермаркетов "Фрунзе" радует кыргызстанцев и зарубежных гостей 
возможностью совершать приятные покупки уже более 8 лет. За это время она расширилась до 35 магазинов в 
Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Нарыне, селах Новопавловка, Манас и др. Компания активно масштабируется и 
следует своей главной цели – предоставить покупателям широкий ассортимент товаров и услуг по самым  
выгодным ценам. Сеть Гипермаркетов «Фрунзе» является одной из передовых торговых компаний в стране и 
Национальным брендом. В 2018 году Гипермаркет  «Фрунзе» попал в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков 
страны. Это яркий показатель того, что работа компании дает большой вклад в развитие всего Кыргызстана.
Мы создаем все условия для приятных покупок. Гипермаркетов «Фрунзе» будет еще больше, они будут еще 
удобнее и лучше!

Закрытое акционерное общество «Группа компаний «АККА» создано в 2011 году и на сегодня представляет 
собой холдинг, объединяющий более 10-ти дочерних предприятий.
Основной идеей создания компании является инвестирование перспективных проектов внутри Кыргызской 
Республики, формирование сети высокопроизводительных предприятий, обеспечивающих доходность и заня-
тость местного населения, простых граждан.
В настоящем компания объединяет коллектив численностью около 170-ти человек, осуществляющих специа-
лизированную деятельность в таких сферах как топливообеспечение, включая авиационное, предоставление 
авиационных операционных услуг, организация и производство продуктов питания, включая бортовое питание, 
логистические грузовые перевозки, гостиничные услуги, обеспечение безопасности, производство изделий из 
натурального камня, включая травертин и мрамор, производство одноразовых пластиковых изделий и другие.
Активы холдинга охватывают практически всю Кыргызскую Республику с преимущественной дислокацией в 
столице городе Бишкек, в Чуйской области и в Южных областях республики. Объединяющим стремлением 
каждого является цель - стать Компанией №1 в Кыргызстане.
Холдинг периодически проводит благотворительные акции. Одним из  главных направлений этой деятельности 
является поддержка отечественного футбола.

НАШИ СПОНСОРЫ
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