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В статье излагаются основные направления дея-
тельности федерации уличного футбола по организации и 
проведении массовых турниров по уличному футболу. 
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Макалада көчө футбол федерациясынын спорттук 
иш чараларды уюштуруу үчүн  аткарылган ишмердүүлүгү. 
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руу, балдар үйү, турнир. 
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The article describes the main activities of street football 
federation for organizing and holding mass street football 
tournament. 

Федерация уличного футбола Кыргызской 
Республики создана в 2007 году. Все эти годы 
Федерация совместно с Федерацией футбола КР при 
содействии общественных и государственных орга-
низаций проводит значительную работу по социаль-
ной реабилитации детей-сирот и молодежи групп-
риска из социально уязвимых слоев населения, 
детьми мигрантов и переселенцев, а также с детьми в 
конфликте с законом и находящимися в исправи-
тельных учреждениях, разработана и реализуется 
«Программа развития уличного футбола в 
Кыргызской Республике на 2012-2016 гг.».  

Турниры среди смешанных команд детских 
домов и дворовых команд проходят под лозунгами 
«Футбол без границ», «Красная карточка беспризор-
ности», «Футбол против насилия», «Скажи НЕТ 
насилию против женщин», «Футбол за МИР». 
Ежегодно к “Международному Дню Защиты детей” 
мы проводим  Фестиваль уличного футбола.  

При содействии Министерства труда, миграции 
и молодежи, и проекта GIZ «Перспективы для 
молодежи» в 2014 году успешно реализован совмест-
ный проект «Молодежь Кыргызстана – за здоровый 
образ жизни!», в рамках которого были проведены 
региональные турниры и финальные соревнования 
на «Кубок Дружбы» с участием более 500 детей и 
подростков из всех регионов Кыргызстана.  

Наша Федерация занимается интеграцией под-
ростков и молодежи в нормальную, свободную от 

наркотиков, алкоголя жизнь через футбол на тер-
ритории всего Кыргызстана.  

Цель работы Федерации уличного футбола: 
Популяризация занятий футболом среди детей и 

социализация детей-воспитанников детских домов, 
кризисных центров и приютов. 

Мы имеем представителей федерации в Иссык-
Кульской, Жалал-Абадской, Ошской, Таласской и 
Чуйской областях. 

Основные задачи ФУФ КР:  
 Вовлечение  детей всех возрастных групп  в 

занятия футболом  для  их всестороннего и гармо-
ничного развития; 

 Социализация детей-воспитанников детских 
домов, кризисных центров и приютов, оказание 
психологической помощи; 

 Организация Фестиваля и мастер-классов с 
участием звезд кыргызского футбола, членов 
молодежной национальной сборной;   

 Создание условий для проведения трениро-
вочных занятий по футболу в 
общеобразовательных школах, детских домах, 
кризисных центрах и приютах во всех регионах 
республики;  

 Организация и проведение  соревнований по 
уличному футболу;   

 Проектная деятельность по привлечению грантов 
для финансирования спортивных мероприятий и 
развития футбола. 

Наши партнеры:   
  FIFA, AFC 
 Федерация футбола КР  
 Госагентство ФК и спорта при Правительстве КР 
 Национальный олимпийский комитет КР 
 Женская лига футбола 
 Министерство образования КР 
 Бишкекский городской комитет ФК и спорта 
  КГАФКС   
 ОФ ДССА   
 Компания «Абдыш-Ата», «Куликовские торты» и 

др. 
Содержание работы Федерации: 

 Организация и проведение Фестиваля и турниров 
по уличному футболу с участием ветеранов и 
звезд кыргызского футбола; 
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 Оборудование площадок, приобретение спортив-
ного инвентаря, спортивной экипировки для 
команд; 

 Подготовка тренеров, судей и инструкторов-
общественников и волонтеров для работы с 
целевыми группами и командами; 

 Информационно-пропагандистская работа: изго-
товление билбордов, буклетов, календарей, ин-
формационно-методических материалов;   

  Пресс-конференции, статьи, видеоролики в СМИ 
о проведенных турнирах, публикации, статьи в 
периодической печати, научно-популярных  жур-
налах;  

 Повышение интереса подрастающего поколения 
к футболу и здоровому образу жизни; 

 Участие в Чемпинатах Мира по уличному футбо-
ла среди мужских и женских команд; 

 Совместно с Федерацией футбола организована 
школа волонтеров и проводятся семинары: 

- «Будь как мы и лучше!»  
- « FAIR PLAY! » и др. 
- «Социальная реабилитация детей-воспитан-

ников детских домов, кризисных центров и 
приютов». 

Полученные результаты:  
 Создание условий для проведения тренировоч-

ных занятий  по  футболу в детских домах, 
интернатах и школах г. Бишкек и во всех 
регионах республики;  

 Привлечение к судейской, тренерской и инст-
рукторской практике через школу-волонтеров 
(более 150 человек имеют сертификаты). 

 Приобщение детей и подростков к активным 
занятиям футболом к участию в соревно-
ваниях; 

 Социализация детей, проживающих в детских 
домах, приютах, интернатах, оказание им 
консультативной психологической помощи. 

Организация и проведение массовых турниров 
по уличному футболу среди команд воспитанников 
детских домов-интернатов, кризисных центров и 
приютов, дворовых и уличных команд вносит ощу-
тимый вклад в социальную реабилитацию участни-
ков турнира. Все турниры проводятся с целью 
социальной мобилизации и повышения социальной 
активности широких слоев детей и молодежи через 
вовлечение в регулярные занятия футболом – на 
каждом турнире принимают участие от 8 до 12 
команд, ежегодно мы проводим 8 региональных 
турниров, Фестиваль, отборочные и финальные туры  
соревнований на «Кубок Дружбы» (14-16 лет) и, 
начиная с 2015 года совместно с Государственным 
агентством ФК и спорта при Правительстве КР мы 
проводим Спартакиаду среди воспитанников детских 
домов интернатов для повышения интереса к здоро-
вому образу жизни, популяризации футбола и выяв-
ления сильнейших команд по уличному футболу 
среди дворовых команд и команд воспитанников 
детских домов всех регионов республики и г.Бишкек. 

  

 

Организация и проведение соревнований по 
уличному футболу в столице и в регионах респуб-
лики и проведение I Cпартакиады Кыргызской 
Республики среди воспитанников  детских домов (6-
8 июня 2015 г., г.Чолпон-Ата). В комплексных 
соревнованиях по 3 видам спорта приняли участие 8 
команд из 7 областей страны и столицы республики 
(мальчики и девочки в возрасте от 12 до 14 лет). 
(информация размещена на сайте www.sport.gov.kg). 

 

 

  Фото 1. Чемпионы по уличному футболу I Cпартакиады 
КР среди воспитанников  детских домов - воспитанники 

детского дома-интерната им.Ж.Бокомбаева (Жалал-
Абадская обл) (6-8 июня 2015 г., г.Чолпон-Ата) 

Мы начинали в 2007 году с единственного 
ежегодного турнира и семинара для работников 
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детских домов и тренеров, а в настоящее время 
Федерация уличного футбола ведет целенаправ-
ленную работу по профилактике курения и нарко-
мании среди подростков и молодежи и предупреж-
дение их асоциального поведения: мы проводим 
обучающие семинары и курсы для воспитателей, 
социальных работников и волонтеров, различные 
встречи, выезды на летний и зимний отдых с 
проведением «Веселых стартов» и эстафет. 

За эти года нами совместно с Федераций 
футбола КР, посольством Германии в КР реализован 
ряд международных проектов по линии AFC, GIZ, 
Министерства труда, миграции и молодежи. Нами 
были проведены турниры, 12 команд получили 
полную футбольную экипировку, мячи и спортивный 

инвентарь, силами федерации построена футбольная 
коробка в с.Сарбан, в этом году завершается строи-
тельство футбольной площадки в Канте. Федерация 
направляет все свои усилия на реализацию «Про-
граммы развития уличного футбола на 2011-2016гг.»  

Принцип нашей Федерации:  

«Если сегодня с нами был счастлив хоть один 
ребенок - то день прожит не зря!» 
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