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О ЧЕМПИОНАТЕ ПИФЛ

Цели и задачи турнира
- Организации досуга любителей футбола
- Пропаганды здорового образа жизни.

История турнира
Первая Интернет Футбольная Лига в России образовалась в Москве 
(МИФЛ). А спустя несколько лет, в 2001 году, и в Санкт-Петербурге 
футбольные команды создали свою Лигу – ПИФЛ. С тех пор было проведено 
19 чемпионатов ПИФЛ в формате классического футбола 11х11.

В апреле 2022 года стартует двадцать второй чемпионат ПИФЛ.

Матчи чемпионата ПИФЛ проводятся по "Правилам игры в футбол" (выпуск 
2019 г.) с изменениями и дополнениями, принятыми ФИФА.
Команды играют 11 на 11 на большом поле.

Время матча – 2 тайма по 40 минут.

Соревнования проводятся в два круга по принципу 2-х круговой системы с 
апреля по ноябрь.

На поле работают бригада из трех арбитров.
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МЕДИА ОСВЕЩЕНИЕ 
ТУРНИРА

ВИДЕОКОНТЕНТ

Все матчи Чемпионата ПИФЛ снимаются на видео.

Около 70% матчей идет в прямой трансляции на канале youtube и в 
официальной группе ПИФЛ в социальной сети vk.com

Матчи в полном объеме, а так же видеообзоры всех матчей публикуются на 
официальном канале ПИФЛ.

Медиа-представительства ПИФЛ

Официальный сайт ПИФЛ: http://www.pifl.ru
Официальная группа ПИФЛ Вконтакте: https://vk.com/piflru
ПИФЛ в Telegram: https://t.me/Piflru
Канал «ПИФЛ-ТВ»: http://www.youtube.com/pifltv
ПИФЛ в твиттере: https://twitter.com/piflru
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ПИФЛ В ЦИФРАХ
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http://www.pifl.ru

Contact: 
Александр Григорьев
т. +7-931-0000-395
(WhatsApp, Telegram)
mertvezki@icloud.com

Спонсор ПИФЛ в сезоне 2022 получает 
следующие возможности размещения рекламы 
во время проведения турнира:

- Размещение логотипа с ссылкой на сайт партнера
на всех страницах официального сайта ПИФЛ
- Размещения логотипа на всех виджетах турнира.
Еженедельно минимум 10 публикаций виджетов в
официальной группе ПИФЛ (8 матч-центров,
таблица, список бомбардиров)
- Размещение логотипа во всех прямых трансляциях
матчей чемпионата
- Размещение логотипа во всех обзорах матчей
(около 226 обзоров)
- Офлайн-площадки обсуждаются дополнительно

Чемпионат ПИФЛ 2022

Предложение для спонсоров

Стоимость спонсорского 
пакета:
60 000 рублей за сезон

* Онлайн-ресурсы ПИФЛ
* Офлайн-площадки в месте
проведения турнира (стадион
"Коломяги")

http://www.pifl.ru/
http://www.pifl.ru/
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