
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении чемпионата по мини-футболу Лиги дворового футбола среди любительских команд 

Ханты-Мансийска сезона 2020 года. 

 

1.Цель и задачи соревнований: 

1.1.Цели соревнований 

- Популяризация футбола в Ханты-Мансийске; 

- Массовое привлечения работающей молодежи, школьников и студентов по месту жительства к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом; 

- Организация досуга населения Ханты-Мансийска; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Оздоровления подрастающего поколения, профилактики правонарушений;  

1.2.Основные задачи соревнований: 

- Создание комфортных условий для участников соревнований; 

- Проведение матчей, турниров в соответствии с принципами Fair Play (честной игры); 

- Организация достойного досуга для любителей футбола. 

 
2.Руководство соревнованиями 

Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление соревнованиями 
осуществляет Лига Дворового Футбола г. Ханты-Мансийск в дальнейшем именуемая (ЛДФ ХМ). 
Курирует ЛДФ ХМ официально зарегистрированная НКО «АНО «Югорский свет». 
2.1. ЛДФ ХМ осуществляет: 
Утверждение настоящего Положения, регламента, структуры и календаря соревнований; 
Регистрацию результатов матчей по предоставлению протокола игры; 
Организацию судейства соревнований; 
Разработку и утверждение перечня и размеров штрафных санкций, применяемых к участникам 
соревнований; 
Процедуру заявки для участия в соревнованиях; 
Организацию выпуска полиграфической продукции и изготовление атрибутики необходимой для 
проведения соревнований; 

Ведение и наполнение информационного ресурса чемпионата;  

Рекламу и всевозможные промо-акции для информированности населения; 

Фото и видеосъемку игр, а также выпуск специализированной продукции; 

Представляет интересы участников Лиги на уровне муниципалитета, округа, страны по 

взаимодействию с представителями органов власти, иных ведомств. 

3. Участники и условия проведения соревнований 

3.1. Участником соревнований могут быть любые команды, обязующиеся соблюдать и выполнять 

требования ЛДФ ХМ и пункты настоящего Положения. К участию в соревнованиях допускаются 

юноши и мужчины, которым на момент старта чемпионата Лиги исполнилось 15 лет. Юноши 

возрастом с 15 до 17 лет включительно для участия в турнире должны предоставить справку из 

медицинского учреждения о допуске к занятию спортом, а также расписку от родителей.   

Максимальное количество человек в команде – 15. Минимальное – 7. 



3.2. В соревнованиях участвуют команды двух дивизионов: «PRO» и «Дворовый». Дивизионы 

являются равными по своему статусу и позиционированию.  

- В дивизион ПРО приглашаются команды, которые по итогам Первого чемпионата ЛДФ ХМ 2019 года 

заняли места в итоговой турнирной таблице с 1 по 12. Также приглашаются команды, имеющие в 

составе футболистов, заигранных за различные сборные (вуз, муниципалитет, округ, в том числе 

участие в Спартакиадах), а также команды, выступавшие в официальных турнирах АМФР (Ассоциации 

мини-футбола России) за последние 5 лет. Также – выпускники специализированных футбольных 

школ.  

- Участие вышеперечисленных игроков в дивизионе «Двор» запрещено. 

- Команда, не имеющая в составе вышеперечисленных игроков, занявшая в прошлом сезоне место с 

1 по 12 в чемпионате ЛДФ ХМ, по своему желанию может подать заявку в дивизион «Двор». 

- В дивизионе «ПРО» могут выступать команды предприятий и организаций города, но по 

согласованию с оргкомитетом ЛДФ. 

- Команда, заявившаяся в дивизион «Двор» в случае нарушения требований положения не 

допускается до турнира, пока не устранит замечания.  

- Количество команд в дивизионах ограничено. «ПРО» - 14 коллективов (максимум), «Двор – 16 

коллективов (максимум). После набора двух дивизионов заявочная кампания будет прекращена. 

3.3. В чемпионате запрещено задействовать игроков, имеющих профессиональный статус, то есть 

действующие контракты с клубами, выступающих в профессиональных лигах. 

3.4. Соревнования в дивизионах проводятся в формате «Лиги», т.е. каждая команда играет с каждой 

в один круг. 

3.5. Очки в чемпионате ЛДФ ХМ начисляются следующим образом: 

Победа: 3 очка; Ничья: 1 очко; Поражение: 0 очков 

3.6.  Команда, занимающая верхнее положение в таблице, определяется по следующим 

показателям: 

   1) по наибольшему количеству набранных очков; 

   2) по наибольшему числу побед в чемпионате; 

   3) по количеству очков, набранных в личных встречах; 

   4) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в личных встречах; 

   5) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

   6) по наибольшему числу забитых мячей; 

Примечание: При равенстве набранных очков, разность мячей не учитывается с командами, которые 

были сняты по ходу сезона. 

3.7. При равенстве очков первых двух команд назначается дополнительный, «золотой матч», в случае 

ничьей в «золотом матче», назначается серия пенальти. Серия пенальти состоит из 5 ударов каждой 

команды минимум, если по итогам 5 ударов ничья, то серия продолжается до первого промаха. 

3.8.  Если количество команд, набравших одинаковое количество очков, более двух, то все 

показатели пересчитываются только по результатам игр между этими командами. Статистика игр с 

командами набравших иное количество очков не учитывается. 

3.9 В Кубке ЛДФ принимают участие все команды Лиги из двух дивизионов. Он проводится по 

«Олимпийской системе» (проигравшая команда выбывает из турнира). Все этапы Кубка ЛДФ 

проводятся в одну игру, победитель которой выходит в следующий этап соревнований. В случае 

ничьи, команды сразу пробивают 6 метровые удары (по пять ударов, если после пяти ударов ничья, 

то команды играют до «первого промаха»). 



В финале в случае ничьи: 

 - назначается серия пенальти (6 метров), (по пять ударов, если после пяти ударов ничья, то команды 

играют до «первого промаха»). 

3.10. В протокол матча от каждой команды вносится не более 15 игроков из заявочного листа, 

помечая Капитана команды буквой (К) и вратаря буквами (Вр). 

3.17. Продолжительность матчей составляет 20 мин «грязного времени», последняя минута каждого 

тайма «чистая», без компенсированного времени. 

3.18. В ходе матча разрешается делать неограниченное количество замен, но только игроков, 

внесенных в протокол матча и строго через центр поля или в зоне определенной перед матчем 

главным судьей. 

3.19. Матч должен быть проведен в срок, установленный календарем соревнований. 

3.20.  Перенос матча разрешён, но только в экстренных случаях, по согласованию с представителями 

ЛДФ и представителем команды соперника, минимум за 24 часа до начала игры. Матчи состоятся в 

любую погоду, за исключением шквального ливня с грозой, жары свыше +35 градусов по шкале 

Цельсия, морозов ниже -20 градусов по шкале Цельсия, а также штормовых предупреждений и при 

ледяном покрытии поля свыше 50% от всего игрового поля. Помимо этого, матчи не проводятся при 

объявлении ЧО и ЧП. 

3.21  Матчи чемпионата можно перенести 2 раза на более поздний срок и 2 раза сыграть матч ранее 

положенного срока.  О переносе матча после договоренности с соперником команда извещает 

представителей ЛДФ не позже чем за сутки. 

3.21.1. Переносом матча чемпионата, можно воспользоваться до предпоследнего тура. 

3.22. Матчи Кубка ЛДФ можно переносить, однако эти матчи должны быть сыграны до начала 

следующего раунда. За перенесенные матчи Кубка ЛДФ не несет ответственности и не предоставляет 

поле для перенесенных матчей. 

3.23. Переносом кубковых матчей можно воспользоваться не менее чем за 24 часа до игры. 

3.24. Главный судья лиги вправе назначить матч раньше положенного срока, данный матч не будет 

засчитан как перенос ни одной из команд. 

3.25. Матчи последнего тура не переносятся. 

3.26. Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы полевых игроков обеих команд (при 

наличии) и судей. Команда, указанная второй в календаре, в случае совпадения цвета формы 

одевает манишки или переодевает форму. 

3.27. Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует установленным стандартам ЛДФ, 

не допускаются к матчу. Игрок должен иметь: 

Майку, футболку (Олимпийку); 

Шорты (Спортивные штаны); 

Спортивная обувь (Бутсы запрещены). 

 3.28.  Если команда снятая (исключенная) с соревнований не провела 50% запланированных 

соревнованиях игр, то ее результаты аннулируются, а также аннулируются голы в зачете 

«бомбардиров» в матчах с участием снятой (исключенной) команды. Если команда провела 50% и 

выше от запланированных в чемпионате игр, то в оставшихся встречах команде засчитываются тех. 

поражения 0-5, а командам-соперницам присуждаются тех. победы со счётом 5-0. 

 

4. Сроки, место и время проведения. 

 Игры команд двух дивизионов проходят согласно календарю соревнований (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

4.1. Игровые площадки предоставляются бесплатно. 

4.2. Матчи соревнований проходят на площадках, предоставленных администрацией города, а также 

Лигой Дворового Футбола. Площадки должны иметь удобное покрытие или искусственный газон. 



Спортивные залы запрещены, все игры проводятся на улице.  

4.3. В исключительных случаях, по решению главного судьи и по обоюдному согласию команд, матчи 

могут проводиться на площадках, предоставленных самими командами, а также на арендованных 

площадках. 

4.4. Решение о невозможности проведения матча по тем или иным причинам выносит главный судья 

матча. 

4.5. Чемпионат стартует 10 мая 2020 года и завершится 27 сентября 2020 года. В этот же срок будет 

разыгран Кубок Лиги. 

5. Судейство и проведение игр. 

5.1. Судейство осуществляется по правилам игры в мини-футбол с некоторыми изменениями ЛДФ, 

которые приведены ниже. 

5.2. Продолжительность тайма - 20 мин «грязного времени», последняя минута «чистая» (судья 

обязан просигнализировать). 

5.3. Перерыв между таймами должен составлять 5 минут. 

5.4. Минимальное количество игроков команды на поле, на момент начала матча – 4 (3 в поле + 

вратарь), а максимальное кол-во - 5 (4 в поле + 1 вратарь). 

5.5. Количество замен неограниченно. Замененный игрок вправе вновь выйти на поле (с того места, 

где покинул игрок поле для замены). 

5.6.1.  Пас через вратаря разрешен в любом количестве, но с ограничением времени на владение 

мячом вратаря на своей половине поля, не более 4 секунд. При нарушении этого правила 

назначается свободный удар в сторону команды, которая нарушила правило. 

 5.7. За нарушения фиксированные, не за грубость, судья вправе сначала предупредить игрока устно 

и разъяснить игроку его ошибку, при повторном нарушении, судья вправе вынести решение по 

правилам игры в мини-футбол. 

5.8. Результат футбольного матча должен быть запротоколирован. Протокол остается у судьи и 

передается представителям ЛДФ в течение суток после окончания игры. При отсутствии протокола, 

матч не считается действительным, судья подвергается штрафным санкциям. Если у судьи не имеется 

протокола, то результат матча, ФИО забивших игроков, ФИО получивших желтые и красные карточки, 

главный судья должен записать на любой листок, подписав его личной подписью. 

5.9. Игрокам запрещается играть одновременно в нескольких командах по ходу чемпионата, за 

исключением тех игроков, кто перейдет в другой клуб во время «трансферного окна». 

5.10. Команды вправе отказаться от участия в матче, если на матч не предоставлены судьи (я). При 

этом капитан команды должен оповестить главного судью перед матчем. В таком случае будет 

назначена переигровка. 

5.11. Команды в праве по обоюдному согласию провести матч без судей. Тогда команды должны 

самостоятельно запротоколировать матч на установленных протоколах ЛДФ (если имеются, если нет, 

то на любом листке бумаги), с подписями капитанов обеих команд. Капитан домашней команды 

обязан передать протокол в течение 2 дней представителям ЛДФ, в ином случае, домашней команде 

засчитывается тех. поражение 5:0. 

5.12. Команды, не согласные с решением судьи во время матча и с итоговым результатом, могут 

подать апелляцию в свободной форме в течение суток после матча, указав причины.  

5.13 В исключительных случаях может быть назначена переигровка матча. Решение о ней принимает 

КДК ЛДФ. 

6.Обязанности и права Капитанов команд. 

 6.1 Капитаны команд обязаны заполнить протокол матча перед началом игры. 

 6.3 Капитан вправе потребовать заявку у главного судьи на любую команду ЛДФ после окончания 



матча и провести расследование, если считает, что какой-либо игрок команды-соперницы не заявлен 

на игру или заявлен не по правилам ЛДФ. 

 6.4. Только капитан команды может разговаривать (корректно высказывать свое мнение о судействе 

и т.д. в пределах разумного, избегая ненормативной лексики) с судьей, во время матча. 

6.5. При назначении игры, капитаны обязаны договориться на счет цвета формы той или иной 

команды на предстоящую игру, так что бы цвета двух команд не совпадали. 

 6.6. Все претензии по проведению матча и чемпионата команда должна высказывать через своего 

капитана. 

6.7 Капитан или заместитель капитана ОБЯЗАН посещать все судейские и оргсобрания ЛДФ ХМ. 

6.8 Капитан отвечает за связь команды с ЛДФ ХМ, он же обязан иметь профиль ВК для связи. 

6.9. Именно капитан предоставляет заявку команды в чемпионат и несет ответственность за 

соблюдение Положения всей командой. 

7. Штрафы. 

7.1. В случаях выявления участия в матче не заявленного или дисквалифицированного игрока, 

команда наказывается техническим поражением со счетом 5:0, а команде сопернице присуждается 

победа со счетом 0:5. За повторное нарушение команда наказывается штрафом в размере 1000 

рублей, техническим поражением со счетом 5:0, а также лишением 3 очков в таблице соревнований.  

7.2. За неявку на матч команда наказывается тех. поражением  со счетом 5:0, а команде сопернице 

присуждается победа со счетом 0:5. 

7.3. За второе тех. поражение в сезоне команду исключают из числа участников соревнований, при 

этом, не возвращая денежный взнос. 

7.4. За драку на поле, а так же в радиусе 100 метров от спортивной площадки, на которой проводятся 

соревнования, участники драки наказываются дисциплинарным штрафом, согласно 

дисциплинарному регламенту. На команды, чьи игроки принимали участие в драке, также 

накладывается штраф в размере 2000 рублей. За повторную драку команда снимается с чемпионата. 

7.5. За массовую драку, (в которой приняли участие более 2 человек) команды наказываются 

штрафом в размере 5000 рублей, за повторное нарушение команду исключают из числа участников 

соревнований. 

7.6. Команды должны оплатить штраф в течение 10 дней со дня ознакомления с решением КДК. Если 

команды не оплачивают штраф в отведенное время, то команда снимается с числа участников 

соревнований. 

7.7 В случае, если команда снимается с соревнований, то все игроки, находящиеся в заявке команды 

на момент снятия, подвергаются санкциям: дальнейшее участие игроков из снявшейся команды в 

соревнованиях под эгидой ЛДФ ХМ возможно при оплате штрафа в 500 рублей сверх установленных 

сборов. Штраф не имеет срока давности и может быть перенесён на следующий год. 

7.8. За удар судьи по ходу или после матча в радиусе 100 метров от стадиона игрок исключается из 

команды до конца сезона. Команда получает штраф «минус» 3 очка в таблице.  

8. Дисквалификации. 

8.1. Все показанные судьей прямые красные карточки, отправляются на КДК Лиги, который 

проводится после каждого тура. Минимальное наказание за красную карточку – пропуск следующего 

матча. 

8.2.  Каждая 3 желтая карточка, полученная одним игроком в течение чемпионата в разных матчах, 

автоматически дисквалифицирует этого игрока на одну игру чемпионата. 

8.3 Все дисквалификации игрок отбывает согласно календарю чемпионата, то есть пропускает игру 

следующего календарного тура вне зависимости от того, когда она состоится. Если третья жёлтая или 



красная карточка получены игроком в перенесённой игре, то отсчёт дисквалификации начнётся со 

следующего, ещё не сыгранного календарного тура. 

Каждая вторая желтая карточка, полученная одним игроком в разных матчах розыгрыша Кубка Лиги, 

автоматически дисквалифицирует этого игрока на одну игру того Кубка, в котором он заработал 

дисквалификацию. 

9.Заявки. 

9.1. Чтобы принять участие в соревновании капитан должен: 

  

А) Подать заявочный лист команды ldf_hm@mail.ru (лист в ПРИЛОЖЕНИИ) 

Б)  Отправить фотографии игроков своей команды, в отдельности каждого (по желанию). 

В) Оплатить денежный взнос (пожертвование), который идёт на формирование призового фонда и 

обеспечение хозяйственно-материальной базы, судей. (Если команда снимается с участия в 

соревнованиях, взнос команде не возвращается).   

9.2. Возраст игроков-участников чемпионата регламентируется минимальным порогом – от 15-ти лет 

(несовершеннолетним участникам соревнований требуется разрешение от родителей в письменной 

форме с подписью родителя и датой заполнения этого заявления). 

9.5. Иметь форму одного цвета (не менее 5 футболок на команду, либо предоставляются манишки). 

9.6. Команда, указанная первой в расписании на матч, обязана предоставить футбольный мяч 4 

размера для игры. 

9.7. Команда, указанная второй в календаре, в случае совпадения цвета формы, одевает манишки 

или переодевает форму. 

9.8 Заявки принимаются до 15 апреля включительно. 

9.8. ВНИМАНИЕ! Количество команд в каждом дивизионе ограничено! В случае полного набора 

чемпионата командами остальным клубам будет отказано в участии. 

10. Оргвзнос 

10.1. Организационный взнос (пожертвование) на участие в чемпионате ЛДФ ХМ идет, прежде всего, 

на оплату работы судейского корпуса, фото и видеосъемку, формирование призового фонда и 

рекламные мероприятия. 

10.2. В сравнении с аналогичными состязаниями в других городах он минимален и рассчитан, чтобы 

качественно и ненакладно для бюджета каждой команды провести состязания. 

10.3. Размер оргвзноса составляет: 

- Для команд дивизиона «ПРО» - 8000 рублей с команды (за весь сезон чемпионата ЛДФ ХМ). 

- Для команд дивизиона «ДВОР» - 7500 рублей с команды (за весь сезон чемпионата ЛДФ ХМ).   

10.4. Взнос перечисляется на счет АНО «Югорский свет» с назначением платежа: «Добровольный 

взнос на реализацию проекта «Чемпионат Лиги дворового футбола» (реквизиты в Приложении) 

10.6. В случае исключения или добровольного снятия команды с чемпионата взнос не возвращается. 

10.7. Заявки команды принимаются только с электронной квитанцией (сканом, чеком) оплаты взноса. 

10.8. При отсутствии оплаты оргвзноса команде будет отказано право участвовать в турнире. 

 

11. Дозаявка игроков и трансферы. 
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 11.1. Переход игроков из одной команды в другую по ходу чемпионата разрешены только в 

специально оговоренные сроки ‒ трансферное окно. Срок окон – с 15 июня по 30 июня, 15 августа - 

20 августа 2020 года. 

11.2. После перехода в другую команду игрок имеет право играть во всех турнирах ЛДФ, в 

независимости от того, был ли заигран в этом турнире за предыдущую команду. 

11.3. Для дозаявки игрока капитан команды должен предоставить все данные главному судье лиги 

(ФИО игрока, дата рождения и т.д.) и спросить разрешения о возможности принятия участия игрока в 

следующем матче, а также оплатить организационный взнос за дозаявленного игрока в размере 500 

рублей. 

11.4. Главный судья может отказать в принятии участия дозаявленного игрока в ближайшем матче 

для проверки игрока на наличие профессионального статуса.  

12. Дубли 

12.1. Команды, выступающие в дивизионе «ПРО», могут иметь «своих» представителей в дивизионе 

«Двор», если состав команды в дивизионе «Двор» не противоречит Положению.  

12.2. Дублирующие команды подают заявку в чемпионат в дивизион «Двор» на общих основаниях 

Положения, указывая в заявке об этом факте. 

12.3. Перевод футболистов из команды-дубля, выступающей в дивизионе «Двор» в команду, 

заигранную в дивизионе «ПРО», регламентирован: 

- В заявке на матч дивизиона «ПРО» не более 2 игроков, выступающих в дивизионе «Двор». 

- Игрок не может сыграть за две команды в рамках одного тура. 

- Игрок, сыгравший три и более игры подряд в дивизионе «ПРО» может вернуться в команду 

дивизиона «Двор» только вовремя трансферного окна. 

- В одно из трансферных окон команда может отзаявить игрока и перевести его в «дубль» или, 

наоборот, в команду «ПРО». При этом взнос за переход не оплачивается. 

12.4. Игрок, заявленный за команду «ПРО», имеет право сыграть за команду дубля, если его участие 

в дивизионе «Двор» не противоречит данному Положению. 

12.5. Кроме того игрок, заявленный за команду «ПРО» при переводе в «дубль», пропускает матч 

следующего тура дивизиона «Двор». 

12.6. При нарушении регламента с команды дивизиона «ПРО» снимается 3 очка. 

12.7. Все переводы из «дубля» в «основу» и обратно должны быть согласованы с оргкомитетом ЛДФ. 

13. Спонсоры и партнеры 

13.1. Главными партнерами ЛДФ выступают АНО «Югорский свет» и Центр гражданских и 

социальных инициатив Югры. 

13.2. ЛДФ имеет право иметь генерального спонсора, а также иных спонсоров и партнеров. 

13.3. Все команды ЛДФ обязаны принять участие в спонсорских мероприятиях (не более 2 за сезон). 

Нанесение логотипа генерального спонсора ЛДФ на игровую форму команд (при наличии) или 

манишки осуществляется за счет спонсора. 

13.4 Спонсоры и партнеры ЛДФ вправе учреждать свои спецноминации, призы и подарки для 

участников. 



13.5. Команды могут иметь своих спонсоров и партнеров. 

 

14. Прочее 

14.1. Вся информация о турнире будет публиковаться и пополняться на официальном сайте ЛДФ, а 

также в группе Вконтакте 

14.2. Команды, подписывая заявку, дают свое согласие на обработку, хранение и использование 

персональных данных всех участников клуба (без передачи третьим лицам), а также на 

распространение фото и видео информации с участниками команды. 

14.3. Команды обязаны иметь название, логотип (подается вместе с заявкой в формате PSD либо в 

ином формате, но хорошего качества для использования в печатной продукции), а также 

предоставить фото всех членов команды администратору лиги. 

14.4. Подписывая заявку, соглашаясь на условия Положения, каждый участник ЛДФ ХМ несет 

персональную ответственность за состояние своего здоровья. В случае получения травмы во время 

игры он обязуется исключить всякого рода претензии в адрес оргкомитета ЛДФ ХМ. 

14.5. По вопросам, связанным с заявками, можно обращаться к администратору Лиги Татьяне 

+8 (929) 244-45-68 

14.6. Команды, выступающие в чемпионате ЛДФ, обязуются соблюдать ряд требований по 

обеспечению безопасности. 

- играть в украшениях на шее (цепочки) 

- запрещено распивать спиртные напитки на спортивной площадке, а также находиться на ней в 

состоянии алкогольного опьянения. 

- курение на площадке запрещено. 

За нарушение этих требований команда снимается с чемпионата. 

15. Награждение 

 15.1. Награждение участников по итогам чемпионатов происходит следующим образом: команды, 

занявшие I, II и III места в дивизионах получают комплекты медалей соответствующие месту, а также 

дополнительные призы и подарки, предоставленные партнерами и спонсорами чемпионата; 

 - игроки, ставшие лучшими по мнению Оргкомитета в своих амплуа, награждаются 

индивидуальными наградами, подарками и призами, предоставленными партнерами и спонсорами 

чемпионата. 

15.2. Виды наград могут претерпевать изменения по решению представителей ЛДФ ХМ. 

 

 

Президент ЛДФ ХМ                                                                                                                       Филиппов Н.Р. 

Исполнительный директор чемпионата                                                                                 Пархоменко А.А. 

Председатель АНО «Югорский свет»                                                                                        Меркушев В.И. 

 

 



Календарь чемпионата ЛДФ ХМ и Кубка ЛДФ ХМ, а также мероприятий Лиги сезона 2020 года* 

10 мая – 1 тур. Открытие чемпионата ЛДФ. Игры проходят сразу в двух дивизионах. 

17 мая – 2 тур.  

24 мая – 3 тур.  

31 мая – 4 тур. 

7 июня – 5 тур. 

14 июня – резервный день (перенесенные матчи) 

21 июня – 6 тур. 

 28 июня – 7 тур 

5 июля – 1/16 Кубка ЛДФ 

12 июля 1/8 Кубка ЛДФ 

19 июля резервный день (Благотворительный турнир «Кубок Надежды»). 

26 июля - 8 тур 

2 августа - 9 тур 

9 августа 10 тур 

16 августа – 1/4 Кубка ЛДФ и мероприятия в честь Дня рождения Лиги 

23 августа 11 тур 

30 августа 12 тур 

6 сентября 13 тур 

12 сентября – 1/2 Кубка ЛДФ ХМ 

13 сентября 14 тур (Двор. див) 

19 сентября – Финал Кубка ЛДФ 

20 сентября 15 тур (Двор. див) 

27 сентября – Суперкубок. Обладатель Кубка ЛДФ против чемпиона дивизиона «ПРО». 

Победитель див. «Двор» против обладателя «Кубка Надежды». Церемония награждения. 

3-4 октября** турнир «Лига Чемпионов – битва двух столиц» (участвуют команды ЛДФ ХМ 

двух дивизионов (по 1 представителю, а также обладатель Суперкубка и команды Сургута) 

Внимание! Предстоящую игру чемпионата или Кубка ЛДФ можно перенести на будний или субботний день 

по согласованию с оргкомитетом.  

*Календарь может быть дополнен датами из-за переносов или иных обстоятельств. 

** Примерная дата 

 



Форма заявки на участие во втором чемпионате Ханты-Мансийска среди дворовых команд по 

мини-футболу «Лига дворового футбола».  

1. Название команды____________________________________________________ 

2. Количество игроков в заявке (не менее 7*, не более 15)_________________________ 

3. Цвет формы (при наличии) __________________________________________ 

4. Название предприятия, которое представляет команда (при наличии) _____________ 

5. Сколько лет/месяцев существует команда ________________________ 

6. Адрес группы ВК команды (при наличии) _________________________________________ 

7. Спонсор (при наличии)_____________ 

8. Дивизион____________________ 

 Фамилия/имя игрока Дата 
рождения 

Позиция 
(вратарь/поле
вой) 

Участие за 
последние 5 лет в 
официальных 
соревнованиях (вуз, 
город, округ, 
Спартакиада) – 
да/нет 

 За какую 
команду ЛДФ 
играл ранее 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

Капитан команды__________________ 

Заместитель капитана ___________________ 

Номер телефона для контакта, который будет передан всем командам и организатором для 

связи________________________________ 

- Если в команде есть несовершеннолетние, к заявке нужно приложить разрешение от родителей, а также медицинскую 

справку от врача об отсутствии противопоказаний к занятиям спортом. Все остальные участники, принимающие участие в 

чемпионате, подавая заявку, сами несут ответственность за свое состояние здоровья и понимают весь риск получить 

физическое повреждение во время игр. 

- Также команды обязаны в срок до 15 апреля вместе с заявкой предоставить логотип команды, а также по желанию фото 

всех игроков команды (только лица). 

- По ходу сезона дозаявлять/отзаявлять игроков команда может только в «трансферное окно». 

* Минимальное количество игроков – 7. Но лучше заявлять не меньше 10 – из-за отпусков, болезней, командировок. 



Заполненную заявку, логотип команды, фото игроков, а также скрин или фото чека об оплате 

оргвзноса необходимо отправить в срок до 15 апреля на адрес электронной почты 

ldf_hm@mail.ru  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Руководителю Лиги дворового футбола  

Ханты-Мансийска Филиппову Н.Р. 

От______________________________   

 

РАСПИСКА 

 

Я, ______________________________________________________, будучи законным 

родителем (опекуном, представителем) сына 

_________________________________________________________, подтверждаю, что несу 

самостоятельно полную ответственность за принятое решение, разрешив своему сыну 

участвовать в соревнованиях по дворовому футболу, которые состоятся в Ханты-Мансийске 

с мая по октябрь 2020 года.  

В полной мере, без каких-либо исключений, сознаю все предполагаемые возможности и риск 

здоровью, в процессе прохождения соревнований. Не имею намерения предъявлять какие-

либо материальные претензии к оргкомитету по поводу состояния здоровья моего ребенка, 

а также испорченных или утерянных во время соревнований личных вещей, оборудования, 

или иных предметов, необходимых для участия в данном мероприятии. Позволяю моему 

сыну участие в соревновании.  

 

Дата                                                                                                          Подпись 

_________________                                                            _____________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реквизиты для перечисления взноса 

Автономная некоммерческая организация содействия 

 информационно - просветительской деятельности  

«ЮГОРСКИЙ СВЕТ» 

 

 

 

Карточка предприятия 

 

Полное наименование 
Автономная некоммерческая организация содействия информационно-

просветительской деятельности «Югорский свет» 

Сокращенное наименование АНО «Югорский свет» 

Юридический адрес 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.46, оф.18 

ИНН/КПП 8601067678/860101001 

Расчетный счет 40703810200270000016 

Банковские реквизиты 

Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

Кор/сч 30101810465777100812 

БИК 047162812 

Председатель Меркушев Владимир Иванович 

Телефон/факс 8 (3467) 35-02-80 

 

Назначение платежа: «Добровольный взнос на реализацию проекта 

«Чемпионат Лиги дворового футбола» 


