Регламент Зимнего Чемпионата ВЛДФ 2017-2018 г.
1. Введение
1.1. Условия проведения Зимнего Чемпионата ВЛДФ 2017 – 2018 г. устанавливается
настоящим Регламентом.
1.2. Структура Зимнего Чемпионата ВЛДФ:
 Дивизион А БР (участвуют 16 команд).
 Дивизион Б БР (участвуют 16 команд).
Каждый Дивизион является независимым и самостоятельным турниром.
1.3. Сроки проведения Зимнего Чемпионата ВЛДФ с 14 октября по 2 апреля (сроки, а также
время проведения игр могут варьироваться в зависимости от мероприятий СК ВГПУ).
1.4. Сроки проведения трансферного окна: с 25 декабря до 10 января включительно.
1.5. Место проведения матчей: СК ВГПУ (Березовая роща).
2. Условия участия в Зимнем Чемпионате ВЛДФ
Принять участие в соревнованиях ВЛДФ может любая команда при условии, что она:
2.1. Выполнила все условия предусмотренные Общим Регламентом соревнований ВЛДФ,
который опубликован на официальном сайте vldf.ru в разделе «Документы».
2.2. Ознакомилась со всеми нормативными документами Лиги.
2.3. Заполнила все поля заявочного листа.
2.4. Подготовила и сдала документы игроков в бумажном или электронном виде.
2.5. Электронный вид представляет собой отсканированный или сфотографированный в
хорошем качестве документ (паспорт или свидетельство о рождении для игроков младше
14 лет), отражающий всю содержащуюся в нем информацию.
2.6. Документы, подготовленные в электронном виде необходимо отправлять архивом по
адресу: vldf2009@gmail.com (в теме письма указать название команды).
2.7. Создала или отредактировала состав команды на сайте.
2.8. Сдала полностью заполненный оригинал заявки не позднее 1-го тура.
3. Регламент проведения Зимнего Чемпионата ВЛДФ
3.1. Чемпионат проводятся в 1 круг согласно правилам игры в мини-футбол. Каждая команда,
участвующая в Чемпионате должна сыграть с каждым из своих соперников один матч.
3.2. По окончании регулярного Чемпионата проводится плей-офф, в котором участвуют все
команды. Команда, занявшая 1 место в дивизионе А встретится с командой, занявшей 16
место в дивизионе Б и так далее. По итогам игр плей-офф определится единственный
победитель, а также будут распределены все остальные места. Каждая команда
гарантированно сыграет 20 игр.
3.3. Календарь на Зимний Чемпионат ВЛДФ предоставляется в распоряжение Команд не
позднее, чем за неделю до старта турнира, с ним можно ознакомиться на официальном
сайте ВЛДФ.
3.4. Игры проводятся по субботам, воскресеньям и нерабочим праздничным дням.
3.5. Игры проводятся в два тайма по 25 минут «грязного времени». Перерыв между таймами не
более 5 минут.
3.6. Каждая команда должна заблаговременно явиться на матч. Максимальное время ожидания
команды – не более 5 мин. В случае неявки команды по истечении данного времени,
команде засчитывается техническое поражение или время матча сокращается (по
согласованию с соперником).
3.7. Отменять или переносить игры возможно только при условии, что команда заранее
оповестила об этом организаторов, соперника, договорилась о времени проведения игры в
другое время и взяла на себя все обязательства по организации матча.
3.8. Выбор времени возможно произвести до 20:00 среды. Команда, не сделавшая выбор
вовремя, автоматически соглашается играть в любое назначенное время.
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3.9. Точное расписание, с указанием времени проведения игр, вывешивается на официальном
сайте ВЛДФ в четверг до 20:00.
4. Определение мест в Зимнем Чемпионате
4.1. Место команды в турнирной таблице определяется по сумме набранных ею очков (победа 3
очка, ничья -1 очко, поражение – 0 очков).
4.2. В случае равенства количества очков между командами более высокое место занимает
команда с большим количеством побед.
4.3. В случае равенства количества побед более высокое место занимает команда с лучшими
показателями в личных встречах.
4.4. В случае равенства в личных встречах более высокое место занимает команда с лучшей
разницей забитых и пропущенных мячей.
4.5. При одинаковой разнице забитых и пропущенных мячей более высокое место занимает
команда с большим количеством забитых мячей.
4.6. При равенстве забитых мячей более высокое место занимает команда с меньшим
количеством карточек.
4.7. При равенстве всех вышеперечисленных назначается «золотой матч».
4.8. Определение победителя при равенстве очков у 3-х и более команд:
4.8.1. В случае равенства количества очков между командами более высокое место
занимает команда с большим количеством побед.
4.8.2. В случае равенства в количестве побед более высокое место занимает команда с
лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.
4.8.3. При одинаковой разнице забитых и пропущенных мячей более высокое место
занимает команда с большим количеством забитых мячей.
4.8.4. При равенстве забитых мячей более высокое место занимает команда с меньшим
количеством карточек.
4.8.5. При равенстве всех вышеперечисленных назначается жребий.
5. Подведение итогов Зимнего Чемпионата
5.1. Команда, занявшая первое место по итогам Чемпионата, объявляется Победителем
Зимнего Чемпионата ВЛДФ.
5.2. Команда, занявшая второе место – серебряный призер.
5.3. Команда, занявшая третье место – бронзовый призер.
5.4. Игрок, забивший наибольшее кол-во мячей во всем турнире – объявляется лучшим
бомбардиром.
5.5. Лучший вратарь и игрок турнира определяется способом, предложенным организаторами.
6. Судейство
6.1. Судейство матчей осуществляется судьями, назначенными Судейской Коллегией ВЛДФ и
утвержденными Главным судьей ВЛДФ.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий регламент составлен Советом организаторов ВЛДФ и утверждается
Протоколом № 1 от «1» октября 2017 г. Совета организаторов ВЛДФ.
7.2. Настоящий регламент вступает в силу с 01.10.2017 г. и действует на протяжении всего
Зимнего Чемпионата ВЛДФ.
7.3. Все остальные моменты, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются
Общим Регламентом соревнований, Правилами игры в мини-футбол, а также
Дисциплинарным Регламентом.
7.4. Все команды-участницы ВЛДФ, заявляясь на турнир, автоматически соглашаются с
настоящим Регламентом, Общим Регламентом соревнований, Дисциплинарным
Регламентом и Правилами игры в мини-футбол.
7.5. Со всеми документами вы можете ознакомиться на официальном сайте vldf.ru.
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Со всеми документами ознакомлен, согласен и обязуюсь донести всю необходимую
информацию до игроков своей команды.
Представитель Команды «___________________________» (название команды)
___________________________________________________________________________(Ф.И.О.)
Дата _______________

Подпись ______________________
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