Регламент турнира «Кубок Закрытия Зимнего Сезона» 2018
года
1. Введение
1.1. Условия проведения турнира «Кубок Закрытия зимнего сезона» 2018 г. устанавливаются
настоящим Регламентом.
1.2. В турнире «Кубок Закрытия зимнего сезона» принимают участие 19 команд.
1.3. Турнир проходит в два этапа: Групповой и рlay-off.
1.4. Сроки проведения турнира 24.03,25.03,31.03, 01.04,07.04,08.04.
1.5. Место проведения матчей: г. Воронеж, СК ВГПУ (остановка Березовая роща).
2. Условия участия в турнире «Кубок Закрытия зимнего сезона»
Принять участие в турнире может любая команда при условии, что она:
2.1 Оставила заявку в теме группы лиги на сайте Вконтакте.
2.2 Оформила заявку в соответствии с требованиями на сайте vldf.ru. Количество игроков в
заявке от 5 до 18 человек.
2.3 Внесла вступительный взнос в размере: 5300 руб.
3. Регламент проведения турнира «Кубок Закрытия зимнего сезона»
3.1. Точное расписание, с указанием времени проведения игр, вывешивается в официальной
группе Воронежской Лиги Дворового Футбола https://vk.com/vldfru и/или на официальном
сайте vldf.ru.
3.2. Команды обязаны явиться на матч не позднее, чем за 10 минут до начала матча.
3.3. Игры проводятся в два тайма по 20 минут. Перерыв между таймами не предусмотрен.
3.4. В групповой стадии команды разделены на 5 групп по 3 команды и 1 группа по 4 команды
в группе.
3.5. Групповой этап проводится в 1 круг согласно правилам игры в мини-футбол, со всеми
последними изменениями и дополнениями. Каждая команда, участвующая в турнире,
должна сыграть с каждым из своих соперников, в своей группе, один матч.
3.6. Команды, занявшие первое и второе места в своей группе по итогам группового этапа,
проходят в стадию рlay-off.
3.7. Стадия рlay-off начинается с 1/6 финала и проходит по олимпийской системе.
3.8. В случае ничьи, зафиксированной по прошествии двух таймов, пробивается серия
пенальти, по 3 удара. После пробития трех ударов, игроки, пробивавшие пенальти, могут
повторно наносить удар, при условии, что удары не наносятся подряд. Вратаря по ходу
выполнения серии пенальти менять разрешается.
3.9. Два предупреждения, полученных Игроком в ходе одного матча, влекут за собой удаление
и автоматическую дисквалификацию на следующий Матч.
3.10. Автоматическую дисквалификацию на следующий матч, после получения карточки,
влекут за собой 2 желтые карточки, полученные в разных матчах.
3.11. Карточки полученные игроком в групповом этапе сохраняются за игроком в стадии рlay-off.
3.12. За участие в матче дисквалифицированного или незаявленного игрока команде засчитывается
техническое поражение со счетом 0-5, а команде-сопернику победа со счетом 5-0.
4. Определение мест в групповом этапе
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.
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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 пунктов назначается жребий.
4.8. При равенстве первых трѐх основных показателей у двух или более команд, положение в
таблице определяется по следующим показателям:
4.9. Количество очков, набранных рассматриваемыми командами в матчах группового этапа
между собой;
4.10. Разница мячей, забитых и пропущенных рассматриваемыми командами в матчах
группового этапа между собой;
4.11. Количество забитых рассматриваемыми командами мячей в матчах группового этапа
между собой.
5. Подведение итогов турнира «Кубок Закрытия зимнего сезона»
5.1. Команда, победившая в стадии рlay-off, объявляется победителем турнира «Кубок
закрытия зимнего сезона ВЛДФ».
5.2. Команда, занявшая второе место – серебряный призер.
5.3. Команда, занявшая третье место – бронзовый призер.
5.4. Игрок, забивший наибольшее количество мячей во всем турнире – объявляется лучшим
бомбардиром.
6. Судейство
Судейство матчей осуществляется судьями, назначенными Судейской Коллегией ВЛДФ и
утвержденными Главным судьей соревнований.
7. Заключительное положение
7.1. Настоящий регламент составлен Советом организаторов ВЛДФ и утверждается
Протоколом №0111 от 1 ноября 2016 г. Совета организаторов ВЛДФ.
7.2. Настоящий регламент вступает в силу с 01.01.2018 г. и действует на протяжении всего
турнира «Кубок Закрытия зимнего сезона ВЛДФ».
Со всеми документами ознакомлен, согласен и обязуюсь донести всю информацию до игроков
своей команды, Представитель Команды «________________________» (название)
__________________________________________________________________________. (Ф.И.О.)
Дата________________ Подпись________________
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