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Регламент Зимнего Чемпионата ВЛДФ 2020-21 года 
1. Введение 

1.1. Условия проведения Зимнего Чемпионата ВЛДФ 2020-21 г. устанавливаются 
настоящим Регламентом. 

1.2. Структура Зимнего Чемпионата ВЛДФ: 
- Дивизион «Отрадное» (участвуют 18 команд); 

 Организаторы оставляют за собой право изменения числа команд в дивизионах при 
необходимости. 

1.3. Сроки проведения Зимнего Чемпионата и кубка ВЛДФ с 31 октября 2020 года по 27 февраля 
2021 года. 

1.4. Сроки проведения трансферного окна: период между 9 и 10 туром. 
1.5. Место проведения: ФОК «Молодёжный» 

 
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. Имеет индивидуальные фотографии профилей игроков в профиле команды на 
сайте. 

2.3. Ознакомилась со всеми нормативными документами Лиги, которые 
опубликованы на официальном сайте vldf.ru в разделе «Документы». 

2.4. Заполнила все поля (с подписями) заявочного листа по образцу и сдала его в 
офис Лиги. 

2.5.  Заполнила все поля (с подписями) отказного медицинского листа и сдала его в 
офис Лиги. 

2.5.1. Заявочный лист команды в формате Excel. 
2.5.2. Документы, подготовленные в электронном виде, необходимо отправлять 

по адресу: vldf2009@gmail.com (в теме письма указать название команды). 
2.6. Внесла вступительный взнос в размере: 30 000 рублей. 
2.7. Сроки подачи заявки: до 20 октября 
2.8. 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 Зимнего Чемпионата 

3.1. Чемпионат проводится в 1 круг согласно правилам игры в мини-футбол, со 
всеми последними изменениями и дополнениями (актуальные правила 
находятся на сайте лиги). 

3.2. Календарь на зимний 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. Точное расписание, с указанием времени проведения игр вывешивается на 

официальном сайте ВЛДФ до 22:00 среды каждой недели. 
 

4. Порядок изменения времени 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 
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со счетом 5-0). 
4.2. Игры Зимнего Чемпионата не могут быть отменены. 
4.3. Команда имеет право поменяться временем матча с другой парой команд при условии что: 

4.3.1 Соперник команды не против изменить время матча; 
4.3.2 Команды пары, с которой хотят поменяться временем матча, согласны на изменения; 
4.3.3 Инициатор должен предоставить три подтверждения Организаторам (скриншоты) до 
среды 22:00: 
4.3.3.1 Подтверждение команды соперника в свободной форме о том, что она не против 
изменить время матча; 
4.3.3.2 Подтверждение команды №1 из пары, с которой хотите поменяться, в свободной 
форме о том, что она не против изменить время матча; 
4.3.3.3 Подтверждение команды №2 из пары, с которой хотите поменяться, в свободной 
форме о том, что она не против изменить время матча; 
 

5. Порядок проведения трансферов. 
5.1. 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. 

5.1.1. 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). 

5.1.2. Для дозаявки необходимо сдать дозаявочный лист Организаторам ВЛДФ. 
5.1.3. Отправить фото документа удостоверяющего личность на почту лиги: 

vldf2009@gmail.com 
5.2. 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).  

5.2.1. В период трансферов ограничения по количеству сыгранных матчей снимается. 
5.3. Команда имеет право заявить игрока из другой команды, только во время трансферного 

окна. 
5.3.1. Необходимо заполнить анкету на сайте ВЛДФ в специальном разделе «Трансферы». 
5.3.2. Необходимо получить подтверждение менеджера команды, из которой производится 

трансфер и прикрепить его в специальную анкету на сайте ВЛДФ в разделе 
«Трансферы». 

5.3.3. Необходимо получить подтверждение от игрока, с согласием о переходе и его 
прикрепить в специальную анкету на сайте ВЛДФ в разделе «Трансферы». 

5.3.4. Для окончательной заявки необходимо сдать дозаявочный лист Организаторам 
ВЛДФ. 

5.4. 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. 
 

6. Определение мест в Чемпионате 
6.1. Определение победителя при равенстве очков у 2-х и более команд: 

6.1.1. Место команды в турнирной таблице определяется по сумме набранных ею очков 
(победа 3 очка, ничья -1 очко, поражение – 0 очков). 

6.1.2. 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); 

6.1.3. В случае равенства в играх между собой, более высокое место занимает команда с 
лучшей общей разницей забитых и пропущенных мячей. 

6.1.4. При одинаковой разнице забитых и пропущенных мячей более высокое место 
занимает команда с большим количеством забитых мячей. 

6.1.5. При равенстве забитых мячей более высокое место занимает команда с наибольшим 



3   

количеством побед. 
6.1.6. При равенстве количества побед более высокое место занимает команда с 

наибольшим количеством забитых мячей. 
6.1.7. При равенстве всех вышеперечисленных назначается жребий. 

 
7. Подведение итогов Зимнего Чемпионата  

7.1. Команда, занявшая первое место по итогам чемпионата, объявляется зимним чемпионом 
ВЛДФ. 

7.2. Команда, занявшая второе место – серебряный призер. 
7.3. Команда, занявшая третье место – бронзовый призер. 
7.4. Игрок, забивший наибольшее количество мячей во всем турнире – объявляется лучшим 

бомбардиром. 
7.5. Игрок, отдавший наибольшее количество голевых передач во всем турнире – объявляется 

лучшим ассистентом. 
 
 
8. Судейство 

Судейство матчей осуществляется судьями, назначенными Судейской Коллегией ВЛДФ 
и утвержденными Главным судьей Зимнего Чемпионата ВЛДФ. 

 
9. Заключительные положения 

9.1.  Настоящий регламент составлен/исправлен Советом организаторов ВЛДФ и утверждается 
Протоколом №7 от 20 октября 2020 г. Совета организаторов ВЛДФ. 

9.2.  Настоящий регламент вступает в силу с 27.10.2020 г. и действует на протяжении всего 
Зимнего Чемпионата ВЛДФ. 

9.3.  Все остальные моменты, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются 
Общим Регламентом соревнований, Правилами игры в мини-футбол, а также 
Дисциплинарным Регламентом. 

9.4.  Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в регламент по ходу 
турнира. 

9.5.  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. 

9.6.  Со всеми документами вы можете ознакомиться на официальном сайте vldf.ru или группе 
Вконтакте. 
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