
Регламент турнира «Новогодний Кубок ВЛДФ» 2021 года  

1. Введение 
 

1.1. Условия проведения Новогоднего Кубка ВЛДФ 2021 по мини-футболу 
устанавливаются настоящим Регламентом, Общим регламентом соревнований 
ВЛДФ, Дисциплинарным регламентом ВЛДФ. 
1.2. В Кубке принимают участие 24 команды.  
1.3. Турнир проходит по следующей системе: 
• групповой этап (8 групп по 3 команды) 
• стадия play-off начиная с 1/8 финала. 
1.4. Сроки проведения турнира: с 3 января по 6 января (включительно).  
1.5. Место проведения матчей: Березовая роща 54а, СК ВГПУ 

 
2. Условия участия в турнире 

 
Принять участие в розыгрыше Кубка может команда, полностью выполнившая все 
условия требования по заявке: 
1. Заполнить на компьютере, сохранить, распечатать и сдать заявочный лист 
команды куратору турнира на первом матче. 
2. Прислать в электронном виде заявочный лист в формате Excel на 
почту vldf2009@gmail.com 
3. Ознакомиться с документами турнира на официальном сайте лиги vldf.ru. 
4. Заполнить отказной лист.  
5. Сдать взнос. 
  

3. Регламент проведения Новогоднего Кубка ВЛДФ  по мини-футболу  
 

3.1. Жеребьевка кубка проводится не позднее чем за 1 день до начала Кубка. 
Точное расписание, с указанием времени проведения игр, и вся подробная 
информация вывешивается в официальной группе «Воронежская Лига Дворового 
Футбола» https://vk.com/vldfru и на  сайте лиги http://www.vldf.ru. 

3.2. Выбора времени на игры Кубка не предусмотрено. Время каждой игры 
определяется случайным образом. 

3.3. Перенос игры Кубка не возможен. 
3.4. Команды обязаны явиться на матч не позднее, чем за 10 минут до начала матча. 
3.5. Игры проводятся в два тайма по 20 минут (грязного времени). Перерыв между 

таймами  не более 5 минут.  
3.6. Все игры Кубка проводятся согласно правилам игры в мини-футбол, со всеми 

последними изменениями и дополнениями. 
3.7. В случае ничьи  на стадии play-off назначается серия послематчевых пенальти (3 

удара). 
3.8. Два предупреждения, полученных Игроком в ходе одного матча, влекут за собой 

удаление и автоматическую дисквалификацию на следующий матч. 
3.9. Автоматическую дисквалификацию на следующий матч, после получения 

карточки, влекут за собой 2 желтые карточки, полученные в разных матчах. 
3.10. За участие в матче дисквалифицированного или незаявленного игрока 

команде засчитывается техническое поражение со счетом 0-5, а команде-сопернику 
победа со счетом 5-0. 

3.11. Желтые карточки перед матчем 1/2 финала сгорают. 
3.12. Определение мест на групповом этапе: 
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− Место команды в турнирной таблице определяется по сумме набранных ею очков 
(победа 3 очка, ничья -1 очко, поражение – 0 очков).  

− 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);  

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

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

− При равенстве забитых мячей более высокое место занимает команда с наибольшим 
3 количеством побед.  

− При равенстве количества побед более высокое место занимает команда с 
наибольшим количеством забитых мячей.  

− При равенстве всех вышеперечисленных назначается жребий.  

4. Подведение итогов Новогоднего Кубка ВЛДФ по мини футболу. 
 
4.1. Команда, которая выиграла все матчи, объявляется победителем Новогоднего 

Кубка ВЛДФ. 
4.2. Команда, занявшая второе место – серебряный призер. 
4.3. Команда, занявшая третье место – бронзовый призер. 
4.4. Судейским составом и оргкомитетом будет выявлен лучший игрок и лучший 

вратарь, бомбардир и ассистент турнира. Также возможно определение 
дополнительных номинаций. 

 
5. Судейство. 

 
Судейство матчей осуществляется судейским корпусом ВЛДФ, назначенным Главным 
судьёй соревнований. 

 
6. Спорные моменты. 

 
Спорные вопросы и моменты,  не прописанные в данном регламенте, решаются 
организационным комитетом ВЛДФ на основании Общего и Дисциплинарного 
регламентов ВЛДФ. 

 

 


