
Регламент турнира «Летний Кубок ВЛДФ» 2021 года  

1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1. Условия проведения Летнего Кубка ВЛДФ 2021 по мини-футболу на открытых 

городских площадках  устанавливаются настоящим Регламентом, Общим 
регламентом соревнований ВЛДФ, Дисциплинарным регламентом ВЛДФ. 

1.2. В Кубке принимают участие команды Летнего Чемпионата ВЛДФ.  
1.3. Сроки проведения турнира: согласно календарю ВЛДФ.  
1.4. Место проведения матчей: г. Воронеж, парк «Танаис» (остановка «Танаис»), 

Комсомольский сквер (остановка «Луч»), парк Оптимистов (остановка 
«Шендрикова»), 25 января (25 января, 52а). 
 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ 
Принять участие в розыгрыше Кубка может команда, которая заявилась на летний 
сезон ВЛДФ, выполнив все условия заявки. 
 

3. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕТНЕГО 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 возможен при условиях: 
3.3.1 Игра состоялась до назначенного календарем времени игры или не позднее 

одного дня, после назначенного календарем времени игры. Игры 1/2 и 
финала переносить запрещено. 

3.3.2 Обе команды согласны сыграть в оговоренное время и день, а также несут 
полную ответственность за организацию игры (поиск судей, наличие 
инвентаря, доступ на площадку и прочее). 

3.4. Команды обязаны явиться на матч не позднее, чем за 10 минут до начала матча. 
3.5. Игры проводятся в два тайма по 25 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. Финал Кубка ВЛДФ состоится согласно календарю летнего сезона ВЛДФ в 12:00 

по московскому времени. Перенос или смещение даты и времени финала 
возможен только при необходимости организационному комитету Лиги. 

3.8. Принимать участие в играх Кубка могут только игроки, заявленные в Летнем 
Чемпионате ВЛДФ текущего сезона. 

3.9. В случае ничьи назначается серия послематчевых пенальти (3 удара). 
3.10. Два предупреждения, полученных Игроком в ходе одного матча, влекут за 

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

карточки, влекут за собой 2 желтые карточки, полученные в разных матчах. 
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. 

3.13. Команда оставляет за собой право отказаться от участия в Кубке. 
 
 

https://vk.com/vldfru
http://www.vldf.ru/


4. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕТНЕГО КУБКА ВЛДФ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
4.1. Первая стадия (36 команд\18 игр) – В этой стадии принимают участие все 

команды четвёртых дивизионов. В случае нехватки команд, добавляются не 
сеяные команды третьего дивизиона. Победители 18и встреч этой стадии 
проходят в следующий раунд.  

4.2. Вторая стадия (48 команд\24 игры) – К 18 победителям предыдущей стадии 
добавляются участники третьих дивизионов. Победители встреч этой стадии 
выходят в следующий раунд. 

4.3. Третья стадия (24 команды\12 игр) – Гладкая стадия, в которой победители 
предыдущего раунда определят 12 команд-участниц следующего этапа.  

4.4. Четвёртая стадия (32 команды\16 игр) – К 12 победителям присоединяются 20 
команд - 17 участников второго дивизиона (за исключением «Престижа») и три 
коллектива первого дивизиона, добившихся повышения в предыдущем Летнем 
Чемпионате - «Приятель», «Насьональ» и «Кураж». 
«Придон» возьмет старт в следующей стадии, потому что в предыдущем Летнем 
Чемпионате он вошёл в Топ-16 команд, которые начнут путь в нынешнем Кубке с 
1/16 финала. 

4.5. 1/16 финала (32 команды) - к 16 победителям предыдущей стадии добавляются 
Топ-16 команд Первого дивизиона по итогам предыдущего Летнего Чемпионата. 
Среди них будут сеяные команды - первые 8 команд Первого Дивизиона получат 
порядковые номера от 1 до 8, где первым будет действующий обладатель Кубка, 
«ВВА», далее - в соответствии с занятыми в прошлогоднем Чемпионате местами. 
 

 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЛЕТНЕГО КУБКА ВЛДФ  ПО МИНИ ФУТБОЛУ. 

5.1. Команда, которая выиграла все матчи, объявляется победителем Летнего Кубка 
ВЛДФ. 

5.2. Команда, занявшая второе место – серебряный призер. 
5.3. Судейским составом и оргкомитетом будет выявлен лучший игрок и лучший 

вратарь турнира. Также возможно определение дополнительных номинаций. 
 

6. СУДЕЙСТВО. 
6.1. Судейство матчей осуществляется судейским корпусом ВЛДФ, назначенным 

Главным судьей соревнований. 
 

7. СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ. 
7.1. Спорные вопросы и моменты,  не прописанные в данном регламенте, решаются 

организационным комитетом ВЛДФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕТНЕГО КУБКА ВЛДФ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
8.1. Первая стадия (34 команды\17 игр) – В этой стадии принимают участие все 

команды четвёртых дивизионов. 
8.2. Вторая стадия (53 команды\26 игр) – К  17 победителям предыдущей стадии 

добавляются участники третьих дивизионов. Победители встреч этой стадии 
выходят в следующий раунд. 

8.3. Третья стадия (27 команд\13 игр) – Гладкая стадия, в которой победители 
предыдущего раунда определят 14 команд-участниц следующего этапа. 

8.4. Четвёртая стадия (32 команды\ 16 игр) – К 14 победителям присоединяются  
команд - 17 участников второго дивизиона (за исключением «Престижа») и три 
коллектива первого дивизиона, добившихся повышения в предыдущем Летнем 
Чемпионате - «Приятель», «Насьональ» и «Кураж». 
«Придон» возьмет старт в следующей стадии, потому что в предыдущем Летнем 
Чемпионате он вошёл в Топ-16 команд, которые начнут путь в нынешнем Кубке с 
1/16 финала. 

8.5. 1/16 финала (32 команды) - к 16 победителям предыдущей стадии добавляются 
Топ-16 команд Первого дивизиона по итогам предыдущего Летнего Чемпионата. 
Среди них будут сеяные команды - первые 8 команд Первого Дивизиона получат 
порядковые номера от 1 до 8, где первым будет действующий обладатель Кубка, 
«ВВА», далее - в соответствии с занятыми в прошлогоднем Чемпионате местами. 

 


