Общий регламент соревнований
«Воронежской Лиги Дворового Футбола»
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Игрок, Тренер, Работник команды;
Судья, Комиссар, Агент;
Фанат, Болельщик, Любитель футбола;
Руководитель СМИ и Журналист:
1. Понимает значение футбола как развивающей, совершенствующей
человеческую личность спортивной игры;
2. Знает и принимает законы и правила Честной Игры;
3. Уважает соперника, побеждает благородно, терпит поражение достойно;
4. Любит свою семью, город, команду, помнит первого наставника, учителя,
школу;
5. Соблюдает традиционные российские законы общности: взаимовыручка,
поддержка, сострадание, чистота помыслов и поступков;
6. Отвергает всякое проявление грубости, хамства, словесного хулиганства на
футбольном поле и за его пределами, строго следит за соблюдением норм
речи;
7. Сотрудничает со СМИ, проявляет чувство такта и уважения к труду
журналиста;
8. Презирает и отрицает бесчестные способы состязаний: договорные матчи,
подкуп судей, применение методов устрашения к судье и сопернику,
использование запрещенных препаратов;
9. Чтит традиции своей страны, изучает культуру своего народа, соблюдает
законы гостеприимства в отношении к сопернику, представителю иной
культуры и страны, болельщику из другого города;
10. Несет звание гражданина великой страны и верит в победы.
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Общий регламент соревнований, проводимых Некоммерческим Партнерством
«Воронежская Лига Дворового Футбола»
1. Введение
1.1. Условия проведения всех турниров ВЛДФ 2017 г. устанавливаются настоящим
Регламентом.
1.2. Под эгидой ВЛДФ проходят следующие ежегодные турниры:
 Кубок Открытия сезона;
 Летний Чемпионат;
 Летний Кубок;
 Юниорский Чемпионат;
 Кубок Закрытия сезона;
 Зимний Чемпионат;
 Новогодний Кубок.
1.3. Отношения участников, их права и обязанности в части, не урегулированной настоящим
Регламентом, регулируются Регламентами турниров, а также Дисциплинарным
Регламентом.
1.4. При противоречии и несоответствии пунктов данного Регламента и пунктов
Регламентов турниров, действуют пункты Регламента турнира.
1.5. Вся информация и все новости ВЛДФ публикуются на официальном сайте vldf.ru, в
официальной группе социальной сети Вконтакте - http://vkontakte.ru/vldfru и
информационной странице (Паблике ВЛДФ) - https://vk.com/vldfnews.
2. Регламент проведения соревнований
2.1. К участию допускаются Команды, выполнившие все условия параграфа 3 настоящего
Регламента.
2.2. Совет организаторов ВЛДФ составляет календарь на срок от одного тура до всего
турнира, согласно с Регламентом соревнования, и предоставляет его в распоряжение
Команд не позднее, чем за четыре дня до ближайшей игры на официальном сайте Лиги
vldf.ru и/или в официальной группе Вконтакте.
2.3. Совет организаторов ВЛДФ назначает сроки проведения трансферного окна, если такое
предусмотрено Регламентом соревнований.
2.4. Игры проводятся преимущественно по выходным и нерабочим праздничным дням,
Регламентами турниров могут быть предусмотрены и другие дни для проведения
матчей.
2.5. Все игры проводятся на полях и площадках пригодных для проведения соревнований.
Они определяются Советом организаторов ВЛДФ перед началом соревнований и
указываются в соответствующих Регламентах соревнований.
2.6. Советом организаторов ВЛДФ может быть принято решение о проведении матчей на
других полях и/или площадках, при условии, что такое решение будет продиктовано
необходимостью.
2.7. Официальным результатом матча считается результат, занесенный в протокол матча,
подтвержденный подписями судей, обслуживающих этот матч и представителями
команд. Результаты всех матчей заносятся судьями на официальном сайте Лиги не
позднее 24 часов после их окончания.
2.8. Победители и призеры соревнований ВЛДФ, могут быть награждены медалями,
призами или ценными подарками, если это предусмотрено Регламентом соревнований.
2.8.1 Денежные вознаграждения за спортивные успехи Участникам не
выплачиваются.
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3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Условия участия в соревнованиях ВЛДФ
Принять участие в соревнованиях ВЛДФ может любая команда при условии наличия
свободных мест и того, что:
Команда имеет непрофессиональный статус и не использует принципов
профессионального комплектования (контракты, з/п и т.д.).
Команда принимает Регламент соревнований и другие нормативные документы ВЛДФ.
Правильно и своевременно подала заявку на участие в соответствии с Регламентом
соревнований.
Внесла вступительный взнос, если он предусмотрен Регламентом соревнований.
Команда согласна со всеми требованиями, предъявляемыми к участникам
соревнований.
Не имеет финансовых задолженностей перед Лигой.
Имеет в своём составе от 7 до 18 человек.

4. Форма заявки на участие в соревнованиях и сроки её подачи
4.1. Заявки на участие в соревнованиях ВЛДФ принимаются в сроки предусмотренные
Регламентами соревнований.
4.2. Заявка включает в себя:
 заполнение всех полей заявочного листа;
 предоставление ксерокопий или фото паспортов игроков (в исключительных случаях
других документов, подтверждающих личность);
 согласие командой со всеми нормативными документами Лиги;
 создание или редактирование профиля команды на официальном сайте.
4.3. Название Команды предварительно согласовывается с представителем ВЛДФ и
допускает только русскую транскрипцию.
4.4. Команде может быть отказано в использовании выбранного названия команды без
объяснения причины.
5. Порядок внесения командами необходимых изменений в заявку
Представителем Команды могут вноситься следующие изменения в заявку:
5.1. Название команды может быть изменено только до начала соревнования (за неделю до
первого тура) и должно быть согласовано с Советом организаторов ВЛДФ.
5.2. Команда имеет право сменить своего Представителя. При этом она должна внести
необходимые изменения в соответствующий пункт заявки. Такая смена будет считаться
состоявшейся после того, как о ней будет сообщено Совету организаторов ВЛДФ.
5.3. Представители Команды должны сообщать Совету организаторов ВЛДФ об изменении
своих контактных телефонов.
5.4. Любой игрок, не заявленный ни за одну Команду ВЛДФ в текущем сезоне
(незаигранный футболист), может быть в любое время дозаявлен за команду. Одна
команда имеет право дозаявить в течение сезона не более 3 (трех) незаигранных
футболистов при условии, что общее количество игроков в заявке не превысит 18
человек.
5.5. Команда имеет право отзаявить игроков, заявленных за команду и не сыгравших ни
одного матча, на протяжении всего турнира.
5.6. Команда имеет право заявить игрока из другой команды, только во время трансферного
окна, если оно предусмотрено Регламентом соревнований.
5.7. Игрок команды, которая была снята с чемпионата Советом организаторов ВЛДФ или по
собственному желанию, считается заявленным за эту команду до конца сезона и не
может быть дозаявлен в другую команду как «незаявленный» игрок. Такой игрок может
перейти в другую команду только во время трансферного окна, если команда завершила
участие в первой половине турнира.
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5.8. Игрок команды, заявленный по всем правилам, не может принимать участия в игре,
которая должна была состояться до того момента, когда был заявлен игрок, но не
состоялась по причине переноса или отмены. Составы команд должны соответствовать
тем, которые должны были быть на момент самой игры.
5.9. Игрок, получивший в последней игре сезона Летнего Чемпионата ВЛДФ карточку,
влекущую за собой дисквалификацию на следующую игру, имеет право принять
участие в стыковых играх. Данное право не относится к игроку,
дисквалифицированному по решению КДК.
6. Регламент проведения игр
6.1. Игры проводятся в два тайма. Продолжительность тайма и перерыва между таймами
предусматриваются Регламентами соревнований. После перерыва команды меняются
воротами.
6.2. Все игры проводятся только при наличии судьи матча и мячом, пригодным для
проведения подобных соревнований (по решению судьи). Наличие сетки не является
обязательным условием проведения матча, но является крайне рекомендованным
условием.
6.3. Разметка на поле является рекомендованным требованием проведения матча.
6.4. Все игры рекомендуется проводить с использованием двух одинаковых мячей.
6.5. Мячи для проведения матчей предоставляются проводящей организацией, если
Регламентом соревнований не предусмотрено другого. Комиссар или судья,
исполняющий обязанности комиссара, доставляет инвентарь за 20 минут до начала
первой игры тура.
6.6. Мячи, а также любой другой инвентарь (по согласованию с соперником) для проведения
перенесенных или отмененных игр предоставляет команда-инициатор игры.
6.7. Мяч, как и любой другой инвентарь, предоставленные лигой, являются собственностью
лиги. Во время игры ответственность за сохранность имущества лежит на играющих
командах. Судья обязан контролировать сохранность инвентаря и напоминать об этом
командам. В случае потери какого-либо инвентаря судья обязан поставить в известность
капитанов или представителей команд и сделать соответствующую запись в протоколе
игры. Материальная ответственность за потерянный инвентарь лежит на командах (в
случае, если не ясно какая из команд виновата в пропаже).
6.8. В ситуации, когда один из мячей улетел с площадки, за ним должна идти та команда,
которая находится ближе к месту, где находится улетевший мяч.
6.9. В ситуации, когда у одной из команд нет запасных, которые могли бы пойти за мячом,
за ним ходит команда, у которой запасные игроки есть. Если у обеих команд запасных
игроков нет, то игра проводится с использованием одного мяча.
6.10. После игры Капитаны Команд должны поставить подпись в Протоколе Матча.
6.9.1. В случае отказа в подписи протокола, Капитан автоматически соглашается со всей
информацией, занесенной в Протокол Матча.
6.11. Любые претензии по факту проведения игры должны быть занесены в протокол в
письменном виде с подробным описанием произошедшего. Все претензии в любой
другой форме не будут приняты к рассмотрению.
7. Порядок переноса и отмены игр
7.1. Игры тура или весь тур могут быть отменены решением Совета организаторов ВЛДФ.
Причиной такого переноса могут стать погодные условия, или другие обстоятельства,
которые можно классифицировать, как "форс-мажорные", или "интересы ВЛДФ".
7.2. Информация об отмене тура доносится до команд-участников через официальный сайт
или группу Вконтакте - http://vkontakte.ru/vldfru.
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7.3. Игра может быть отложена непосредственно перед началом матча по решению судьи
матча, о чем должно быть сообщено Совету организаторов ВЛДФ с указанием причины
переноса игры.
7.4. Если плохие погодные условия или иные существенные обстоятельства привели к
прерыванию матча, то игра останавливается и судьей делается соответствующая
пометка в протоколе матча о причине остановки игры. При доигровке, все случившиеся
в игре события: голы, карточки и т.п., остаются неизменными, и игра продолжается с
той минуты, на которой закончилась.
8. Порядок снятия команды с игры (не допуск на матч)
8.1. Команда снимается с игры (не допускается к ней) если:
 имеет в своем составе менее 5 игроков;
 отказалась выйти на игру или продолжить её;
 не выполнила финансовые условия участия в матче, если они были предусмотрены
регламентом.
8.2. При этом команде и её сопернику начисляются очки, согласно Дисциплинарному
регламенту.
9. Порядок снятия Команды с соревнований
9.1. Команда от имени ее Представителя может обратиться к Совету организаторов ВЛДФ с
просьбой снять его Команду с соревнований и вернуть выплаченные вперед денежные
средства (если такие имели место). Такая просьба будет удовлетворена при условии, что
она (эта просьба) поступила не позднее, чем за две недели до начала соревнований.
Во всех других случаях действуют правила, предусмотренные п.п.9.2-9.4 настоящего
параграфа.
9.2. Команда может быть снята с соревнований по ходу его проведения решением Совета
организаторов ВЛДФ.
9.3. Поводом для снятия Команды с соревнований может служить:
9.3.1 Заявление самой Команды (от лица её Представителя) о выходе из соревнований.
9.3.2 Решение Совета организаторов ВЛДФ о снятии Команды с соревнований с
указанием причины:
 нарушение настоящего Регламента;
 не соблюдение спортивного принципа борьбы;
 невыполнение финансовых обязательств перед ВЛДФ (если такие были установлены);
 несвоевременная подача командой заявки на участие в турнире;
 другие причины, например, предусмотренные Дисциплинарным регламентом ВЛДФ.
9.4. В случае выхода Команды из соревнований в турнирную таблицу вносятся следующие
изменения и дополнения:
9.4.1 Если Команда сыграла не менее 50% предусмотренных календарем игр, во всех
оставшихся матчах ей засчитывается "техническое" поражение, как за неявку на
матч по правилам, предусмотренным Дисциплинарным регламентом.
9.4.2 Если Команда провела менее половины игр Чемпионата, результаты матчей с её
участием аннулируются, а набранные в этих встречах очки не учитываются. Также
аннулируются и забитые мячи. Карточки за нарушения остаются в силе.
9.4.3 Если команда сыграла больше половины игр, то правило может быть заменено.
Тогда результаты команды в первом круге будут учтены, а во втором круге матчи
со снявшейся командой учитываться не будут. Решение принимает Совет
организаторов ВЛДФ.
9.5. Любые денежные средства, выплаченные Командой проводящей организации (ВЛДФ)
обратно не возвращаются.
9.6. В случае выхода команды из соревнований по причинам указанным в п. 9.3, решение по
освободившемуся месту в турнире принимает Совет организаторов ВЛДФ.
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9.7. Место исключенной команды или команды, снявшейся с турнира, остается вакантным
(свободным) до окончания турнира и может быть занято другим коллективом с согласия
Совета организаторов ВЛДФ.
10. Определение мест в турнирах
10.1. Место команды в турнирной таблице определяется по сумме набранных очков. В
случае равенства очков у двух и более команд место определяется:
- По наибольшему количеству побед во всех играх;
- По результатам личных встреч;
- По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- По наибольшему количеству забитых голов во всех играх;
- По наименьшему количеству полученных карточек;
- По результату «золотого матча».
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий регламент составлен Советом организаторов ВЛДФ и утверждается
Протоколом №1 от 1 марта 2017 г. Совета организаторов ВЛДФ.
11.2. Настоящий регламент вступает в силу с 01.04.2017 г. и действует на протяжении всего
сезона.
11.3. Все команды участники ВЛДФ, заявляясь на турнир, автоматически соглашаются с
настоящим Регламентом.
11.4. Все остальные моменты, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются
Регламентом Соревнований, а также Дисциплинарным Регламентом.
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