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Об AFL
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5 лет организации турниров

864 команды 

276 сотрудников
4 страны
16 городов

Футбольная лига AFL проводит 
сезонные соревнования в России, а 
так же странах ближнего 
зарубежья. Наша задача – не 
просто организовать матч, а 
создать атмосферу здорового 
соперничества, в которую хочется 
вернуться снова и снова. В этом 
наше конкурентное преимущество.



В чем наша идея?
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Поддерживать любимую 
команду можно 
не только перед 
телевизором или в 
PlayStation!

Предоставлять широкий и 
качественный спектр 
услуг по освещению и 
организации игр!

Возможность реализовать 
амбиции при победе в 

Чемпионате, Лиге Чемпионов 
и Чемпионате Мира!



Отличительные особенности AFL

Формат соревнований, 
подразумевающий горизонтальные и 
вертикальные дивизионы для 
повышения интереса участников;

Мобильное приложение и сайт со 
всей актуальной статистикой и 
информацией по матчу.
Фотоотчеты и видео обзоры каждой 
игры;

Прямые трансляции игр еврокубков и 
чемпионатов мира.
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Охват мужских команд

0

100

200

300

400

500

600

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Количество команд

Москва

Регионы

5



Детская лига
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В ноябре 2018 AFL запустил детский турнир, который уже сейчас насчитывает 80 команд. 



Женская лига
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В апреле 2019 AFL старт взяла женская лига. В Петербурге и Москве играет 30 команд. 



Персонал
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На каждом матче AFL работает минимум 4 сотрудника, 
которые обеспечивают организацию каждой игры: 
судья, фотограф, оператор и администратор.  



Сайт
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В 2019 году сайт AFL запустил третью версию сайта. 



Аудитория сайта
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AFL Mobile
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AFL Mobile – программа, 
которая содержит в себе 
всю статистику и 
информацию по всем 
матчам, а также ссылки на 
медиа. На данный момент 
20 972
зарегистрированных 
пользователей.

Более 200 000 заходов в 
месяц;
Уникальные пользователи 
в месяц – 15400



Instagram AFL
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Вконтакте AFL
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Охват Вконтакте AFL

14

Вконтакте основная площадка для 
коммуникации и привлечения новых 
участников. 
Разветвленная система групп для 
федераций включает в себя 42 группы с 
59682 подписчиков. Схожесть аудиторий 
между группами < 10%



YouTube AFL
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Каждый матч в лиге снимается на 
видео и выкладывается в виде обзора. 
Все видео доступны на канале.

За три года централизованной работы 
канал суммарно набрал больше 1 000 
000 просмотров. 

Конкретный видеообзор смотрит 
команда-участник, друзья, 
болельщики. Игроки охотно делятся 
контентом в своих социальных сетях.



AFL Show

16

Тематическая передача о лиге AFL 
в формате шоу. Гости – известные 
игроки и менеджеры лиги. 
Периодичность выпусков – 2-3 
недели.



Спасибо за внимание!
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