
 

 

Положение о проведении Кубка и Суперкубка «МФЛЛ» 

 

Статья 1. Участники соревнований. 

1.1. В розыгрыше Кубка принимают участие все команды, входящие в состав «МФЛЛ». 

1.2. Команда не имеет права отказаться от участия в Кубке. Кубок – обязательный турнир. 

Статья 2. Сроки проведения. 

2.1. Розыгрыш Кубков проходит в течение регулярного чемпионата «МФЛЛ» или сразу после его 

окончания. 

2.2. О проведении кубка и даты первых матчей команды оповещаются минимум за две недели до 

первого матча. 

Статья 3. Кубок, медали, дипломы и индивидуальные призы. 

3.1. Победитель турнира награждается Кубком. 

3.2. Действующий победитель имеет право хранить у себя Кубок пожизненно. 

3.3. Команда-победитель Кубка награждается 18 золотыми медалями. 

3.4. Команда-финалист Кубка награждается 18 серебряными медалями. 

Статья 4. Количество раундов. 

4.1 Соревнования в Кубке проходят по «олимпийской системе» в следующих раундах: 

1/32 финала; 1/16 финала; 1/8 финала; 1/4 финала; 1/2 финала; матч за третье место и Финал. 

Статья 5. Схема и сетка турнира. 

5.1. Каждый раунд Кубка состоит из одной игры. Победитель выходит в следующий раунд, 

проигравший выбывает из розыгрыша. 

5.2. Перед началом розыгрыша Кубка Секретарь Лиги составляет сетку турнира по алгоритму: 1-ая 

команда чемпионата (на момент составления сетки) играет против последней, 2-ая против 

предпоследней и так далее. Начиная с первой квалификации и вплоть до финала, пары команд 

играют по турнирной сетке. 

Статья 6. Порядок определения победителей матчей Кубка. 

6.1. В случае ничьей в матче на любой стадии Кубка, за исключением финала, победитель 

выявляется в серии пенальти (без дополнительного времени). 



6.2. В случае ничьей в финальном матче назначается дополнительное время из 2 таймов по 10 

минут без правила «золотого гола». Если по окончании дополнительного времени победитель не 

определён, назначается серия пенальти 

Статья 7. Перенос матча. 

7.1. Матчи Кубка на любой его стадии переносить запрещено. 

Статья 8. Отмена матча. 

8.1. Игра или игры Кубка могут быть перенесены решением Руководителя лиги. Причиной такого 

переноса могут стать погодные условия или другие обстоятельства, которые можно 

классифицировать как "форс-мажорные" или "интересы Лиги". Информация об отмене должна 

быть вывешена на официальном сайте не позднее, чем за сутки до игр. 

8.2. Игра Кубка может быть отменена непосредственно на поле. В день игры решение об отмене 

матча может принять Руководитель лиги. В случае его отсутствия на стадионе – судья матча (после 

консультации с Руководителем лиги). 

8.3. В случае отмены матча Кубка он должен быть доигран не позднее начала следующего раунда 

Кубка Лиги. 

Статья 9. Суперкубок. Участники, сроки проведения, порядок розыгрыша и награждение. 

9.1. В розыгрыше Суперкубка участвуют две команды: чемпион предыдущего сезона и обладатель 

Кубка. Если чемпионат и кубок выиграла одна команда, в Суперкубке участвует обладатель 

серебряных медалей чемпионата. 

9.2. Суперкубок состоит из одного матча. Дата матча и время игры назначается Секретарем Лиги. 

9.3. Матч Суперкубка проводится по правилам плей-офф без дополнительного времени с серией 

послематчевых пенальти в случае ничьей. 

9.4. Победитель Суперкубка награждается кубком. 

 


