Регламент летнего чемпионата ВЛДФ 2020 года
1. Введение
1.1. Условия проведения летнего чемпионата и кубка ВЛДФ 2020 г. устанавливаются
настоящим Регламентом.
1.2. Структура летнего чемпионата ВЛДФ:
- 1 дивизион (участвуют 18 команд);
- 2 дивизион (участвуют 18 команд);
- 3А дивизион (участвуют 18 команд);
- 3Б дивизион (участвуют 18 команд);
- 4А дивизион (участвуют 15 команд);
- 4Б дивизион (участвуют 15 команд).
Организаторы оставляют за собой право изменения числа команд в дивизионах при
необходимости.
1.3. Сроки проведения летнего чемпионата и кубка ВЛДФ с __ мая по __ октября 2020 года.
1.4. Сроки проведения трансферного окна: со 2 по 14 августа 13:00 (для всех дивизионов)
1.5. Место проведения: Парк Патриотов (ул. Ленинский проспект, д. 94),
Комсомольский сквер («Луч», ул. Свободы, 65р), Шендрикова (лесопарк
«Оптимистов» ул. Южно-Моравская, д. 23а), Парк «Танаис» (ул. Олеко Дундича
4\1), 25 января 52а.
2. Условия участия в летнем чемпионате
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, которые
опубликованы на официальном сайте vldf.ru в разделе «Документы».
2.3. Заполнила все поля (с подписями) заявочного листа по образцу и сдала его в
офис Лиги.
2.4. Заполнила все поля (с подписями) отказного медицинского листа и и сдала его
в офис Лиги.
2.5. Подготовила и сдала документы игроков в электронном виде.
2.5.1. 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.
2.5.2. Заявочный лист команды в формате Excel.
2.5.3. Документы, подготовленные в электронном виде, необходимо отправлять
архивом по адресу: vldf2009@gmail.com (в теме письма указать название
команды).
2.6. Для новых команд необходимо только создать команду (без внесения состава) и
отправить ссылку на новую команду организаторам.
2.7. Внесла вступительный взнос в размере:
 Первый дивизион с 10.03.2020 по 25.04.2020 – 15000 руб.
 Второй дивизион с 10.03.2020 по 25.04.2020 – 15000 руб.
 Третьи дивизионы с 10.03.2020 по 25.04.2020 – 15000 руб.
 Четвертые дивизионы с 10.03.2020 по 25.04.2020 – 15000 руб.
2.8. Сроки подачи заявки делятся на три этапа:
2.8.1. Команды-участницы сезона 2019 должны подтвердиться по специальной форме,
указанной организаторами до 10 апреля (приоритетное право);
2.8.2. Заявки должны быть окончательно оформлены до 25 апреля;
2.8.3. Заключительный этап - формирование дивизионов происходит на основе пункта 2.8.2
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2.8.3.1. Команды-участницы сезона 2019 не выполнили условия пункта 2.8.2, такие
команды опускаются в дивизион ниже (из 1 во 2, из 2 в 3, из 3 в 4);
2.8.3.2. При отсутствии мест во 2 или 3 дивизионе команда опускается в 4 дивизион и
участвует в заявочной кампании на общих основаниях с новыми командами;
2.8.3.3. Приоритетное право на участие в дивизионе получает команда,
понижающаяся в классе;
2.8.3.4. Команды повышаются при наличии свободных мест в дивизионе по
наилучшим показателям прошлого года (если дивизион разбит на два, то по
наилучшим показателям среди этих двух дивизионов).
2.9. Команды 4 дивизиона не обладают приоритетным правом и участвуют в заявочной
кампании наравне с новыми командами;
2.10.
Новым командам, подавшим заявку и сдавшим взнос, может быть
отказано в участии в турнире без объяснения причины, сумма взноса при этом
будет возвращена.
3. Регламент проведения летнего чемпионата
3.1. Чемпионаты 1, 2, 3А, 3Б, 4А, 4Б дивизионов проводятся в 1 круг согласно
правилам игры в мини-футбол, со всеми последними изменениями и
дополнениями.
3.2. Календарь на летний чемпионат и кубок ВЛДФ предоставляется в распоряжение
команд не позднее, чем за неделю до старта турнира, с ним можно ознакомиться
на официальном сайте ВЛДФ.
3.3. Игры проводятся по субботам, воскресениям и нерабочим праздничным дням.
3.4. Игры проводятся в два тайма по 25 минут «грязного времени». Перерыв между
таймами и играми не более 5 минут.
3.5. Команда имеет право сделать выбор времени игры на сайте до 15:00 среды.
3.6. Управляющий командой может делать выбор времени в специальном разделе на
сайте ВЛДФ «Выбор времени».
3.7. Точное расписание, с указанием времени проведения игр вывешивается на
официальном сайте ВЛДФ до 22:00 среды каждой недели.
3.8. Команды имеют право на отмену(-ы) тура(-ов) согласно параграфу 4 данного
регламента.
4. Порядок отмены игр
4.1. Обе Команды несут ответственность за проведение игры в установленное командами
время, согласно Дисциплинарному регламенту (в случае, если игра не будет сыграна в
установленное командами время, обеим командам засчитывается техническое поражение
со счетом 5-0).
4.2. Команда Инициатор обязана предоставить мяч, для проведения отмененной игры. Команда
соперник выбирает форму.
4.3. Игра не считается отмененной, если будет сыграна не позднее, чем поставлена в
расписание организаторами.
4.4. Команда может обратиться к Совету организаторов ВЛДФ с просьбой об отмене тура с
указанием причины. Такая просьба будет удовлетворена Советом организаторов ВЛДФ по
просьбе Представителя, если причина будет признана уважительной и при условии, что с
этой просьбой Команда обратилась к Совету организаторов ВЛДФ не позднее, чем за три
дня до дня тура. Также Инициатор отмены должен самостоятельно предупредить
соперника об отмене тура.
4.5. В случае если команда не позаботилась об отмене тура, и до тура осталось менее 3х дней, а
матч не может быть сыгран по каким-либо причинам, то такую игру разрешено отменить
при условии, что:
1) команда-инициатор готова оплатить простой судьям;
2) команда-соперник готова пойти на встречу и сыграть игру в другое время (обговаривается
заранее);
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3) команда-инициатор сообщила организаторам об отмене и сообщила дату игры.
4.6. Правила отмены:
- Команда 1, 2, 3А, 3Б, 4А и 4Б дивизиона имеет право на 1 отмену тура в первой части
сезона (1-8 тур) и на 1 отмену во второй части сезона (9-15 тур) летнего чемпионата ВЛДФ.
- 16,17 туры запрещено брать отмену игры.
4.7. Отмененные туры команды обязаны сыграть до 9 тура, если отмена тура была произведена
до окончания первой половины чемпионата, либо не позднее 16 тура, если отмена
производилась во втором круге.
4.8. Совет организаторов ВЛДФ оставляет за собой право разрешить команде сыграть не более
одной игры по истечении указанного срока, если сочтет сложившиеся обстоятельства
обоснованными для такого решения. Дата игры должна быть определена заранее и
согласована всеми участвующими сторонами.
4.9. Команда Соперник должна предоставить Команде Инициатору не менее трех разумных
вариантов даты и времени проведения отмененного тура. Команда Инициатор должна
выбрать один из предложенных вариантов, либо предложить свои варианты даты и
времени.
4.10.Команды, не договорившиеся о времени проведения отмененного тура в срок,
соглашаются с тем, что Совет организаторов ВЛДФ по своему усмотрению, без
согласования с командами, назначает дату и время проведения отмененного тура и
уведомляет Команды в предусмотренные для этого сроки (не менее, чем за три дня).
4.11.В отмененной игре могут принимать участие только те игроки, которые были на
фактический момент несыгранной игры. Не разрешается играть дозаявленным игрокам,
которые были внесены в состав после даты игры в соответствии с календарем чемпионата.
4.12.Отменная игра имеет приоритетное право перед товарищескими играми, тренировками
команд и др. Данный пункт относится к той ситуации, когда обе команды готовы сыграть,
но площадка, подходящая для проведения игры, занята и невозможно найти
альтернативного варианта. Такая игра может быть проведена, если команды
предупреждены, что на данной площадке состоится официальная игра не позднее, чем за 10
часов до запланированного времени матча.
4.13.Игры кубка не могут быть отменены.
5. Порядок оплаты отменного матча чемпионата
5.1. Команда Инициатор должна договориться с судьей ВЛДФ об обслуживании отменного
матча.
5.2. Команда Инициатор, при желании, может обратиться к Главному судье соревнований с
просьбой о помощи в нахождении судьи, но это не является гарантией того, что судья
будет незамедлительно найден. Вся ответственность по поиску судьи лежит на команде
Инициаторе.
5.3. Судья игры должен распечатать протокол с сайта или попросить сделать это команды.
5.4. Судья игры обязан занести все события матча в протокол игры и внести статистику на сайт
не позднее 12 часов от времени сыгранного матча.
5.5. Судья игры должен передать протокол игры в проводящую организацию в течение трех
дней с даты проведения игры.
5.6. Команда Инициатор несет финансовую ответственность перед судьей.
5.7. Фиксированная плата за судейство отмененных матчей следующая:
1 судья - 500 руб, 2 судей - 800 руб;
5.8. Оплата производится до начала матча.
6. Порядок проведения трансферов.
6.1. Любой игрок, незаявленный за Команду ВЛДФ, может быть в любое время дозаявлен. 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.
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6.1.1. Для дозаявки необходимо добавить игрока в состав команды на сайте ВЛДФ не
позднее пятницы 13:00 (подробная инструкция находится на сайте ВЛДФ vldf.ru и в
официальной группе во ВКонтакте vk.com/vldfru).
6.1.2. Для дозаявки необходимо сдать дозаявочный лист Организаторам ВЛДФ.
6.1.3. Отправить фото документа удостоверяющего личность на почту лиги:
vldf2009@gmail.com
6.2. Команда имеет право отзаявить игроков, заявленных за команду и не сыгравших ни одного
матча, на протяжении всего турнира в любой момент Чемпионата (подробная инструкция
находится на сайте vldf.ru и в официальной группе во ВКонтакте vk.com/vldfru).
6.2.1. В период трансферов ограничения по количеству сыгранных матчей снимается.
6.3. Команда имеет право заявить игрока из другой команды, только во время трансферного
окна.
6.3.1. Необходимо заполнить анкету на сайте ВЛДФ в специальном разделе «Трансферы».
6.3.2. Необходимо получить подтверждение менеджера команды, из которой производится
трансфер и прикрепить его в специальную анкету на сайте ВЛДФ в разделе
«Трансферы».
6.3.3. Необходимо получить подтверждение менеджера команды, в которую производится
трансфер и прикрепить его в специальную анкету на сайте ВЛДФ в разделе
«Трансферы».
6.3.4. Необходимо получить подтверждение от игрока, с согласием о переходе и его
прикрепить в специальную анкету на сайте ВЛДФ в разделе «Трансферы».
6.3.5. Для окончательной заявки необходимо сдать дозаявочный лист Организаторам
ВЛДФ.
6.4. Команда имеет право заявить и отзаявить неограниченное количество игроков во время
периода трансферов, при условии, что количество заявленных и отзаявленных игроков не
противоречит минимальным и максимальным показателям заявки команды.
7. Определение мест в Чемпионате
7.1. Определение победителя при равенстве очков у 2-х и более команд:
7.1.1. Место команды в турнирной таблице определяется по сумме набранных ею очков
(победа 3 очка, ничья -1 очко, поражение – 0 очков).
7.1.2. В случае равенства количества очков более высокое место занимает команда с
лучшим результатом в играх между собой (количество очков, далее количество побед,
разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей);
7.1.3. В случае равенства в играх между собой, более высокое место занимает команда с
лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.
7.1.4. При одинаковой разнице забитых и пропущенных мячей более высокое место
занимает команда с большим количеством забитых мячей.
7.1.5. При равенстве забитых мячей более высокое место занимает команда с меньшим
количеством карточек.
7.1.6. При равенстве всех вышеперечисленных назначается жребий.
8. Подведение итогов летнего чемпионата в 1 дивизионе
8.1. Команда, занявшая первое место по итогам чемпионата в 1 дивизионе, объявляется
чемпионом ВЛДФ.
8.2. Команда, занявшая второе место – серебряный призер.
8.3. Команда, занявшая третье место – бронзовый призер.
8.4. Игрок, забивший наибольшее количество мячей во всем турнире – объявляется лучшим
бомбардиром.
9. Подведение итогов летнего чемпионата во 2-ых дивизионах
9.1. Команда, занявшая первое место по итогам чемпионата во 2 дивизионе, объявляется
Победителем 2 дивизиона ВЛДФ.
9.2. Команда, занявшая второе место – серебряный призер.
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9.3. Команда, занявшая третье место – бронзовый призер.
9.4. Игрок, забивший наибольшее количество мячей во всем турнире – объявляется лучшим
бомбардиром.
10. Подведение итогов летнего чемпионата в 3-их дивизионах
10.1. Команда, занявшая первое место по итогам чемпионата в 3 дивизионе, объявляется
Победителем 3 дивизиона ВЛДФ.
10.2. Команда, занявшая второе место – серебряный призер.
10.3. Команда, занявшая третье место – бронзовый призер.
10.4. Игрок, забивший наибольшее количество мячей во всем турнире – объявляется лучшим
бомбардиром.
11. Подведение итогов летнего чемпионата в 4-ых дивизионах
11.1. Команда, занявшая первое место по итогам чемпионата в 4 дивизионе, объявляется
Победителем 4 дивизиона ВЛДФ.
11.2. Команда, занявшая второе место – серебряный призер.
11.3. Команда, занявшая третье место – бронзовый призер.
11.4. Игрок, забивший наибольшее количество мячей во всем турнире – объявляется лучшим
бомбардиром.
12. Судейство
Судейство матчей осуществляется судьями, назначенными Судейской Коллегией ВЛДФ
и утвержденными Главным судьей летнего чемпионата ВЛДФ.
13. Заключительные положения
13.1. Настоящий регламент составлен/исправлен Советом организаторов ВЛДФ и утверждается
Протоколом №5 от 27 февраля 2020 г. Совета организаторов ВЛДФ.
13.2. Настоящий регламент вступает в силу с 27.02.2020 г. и действует на протяжении всего
Летнего Чемпионата ВЛДФ.
13.3. Все остальные моменты, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются
Общим Регламентом соревнований, Правилами игры в мини-футбол, а также
Дисциплинарным Регламентом.
13.4. Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в регламент по ходу
турнира.
13.5. Все команды-участницы ВЛДФ, равно как и каждый отдельный игрок, заявляясь на
турнир, автоматически соглашаются с настоящим Регламентом, Общим Регламентом
соревнований, Дисциплинарным Регламентом и Правилами игры в мини-футбол.
13.6. Со всеми документами вы можете ознакомиться на официальном сайте vldf.ru или группе
Вконтакте.
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