
Регламент турнира по алтимат фризби в зале 

"КС2014".  

1.  Турнир  проводится  по  правилам,  утвержденным  Всемирной  Федерацией  Летающих  

Дисков. 

(WFDF), если иное не предусмотрено регламентом турнира. 

2. Регламент всех игр, кроме финалов: 

 продолжительность игр – 25 минут, перерыв между играми 5 мин (при задержке игр - по 

завершению предыдущей игры); 

 победный счет – 11 очков, доигрывание +1 к большему текущего счета; 

 действует правило ПАГА-кап: по окончании времени матча происходит доигрывание текущего 

очка. Если после этого разрыв в счете составляет 4 и более очков – матч заканчивается; 

 у каждой команды есть один тайм-аут продолжительностью 1 минута, игровое время не 

останавливается. После окончания игрового времени тайм-аут брать нельзя. 

3. Регламент финалов: 

 продолжительность игр – 45 минут, с перерывом – 2 минуты; 

 перерыв наступает после достижения одной из команд 8 очков, либо 

после истечения 25 минут; 

 победный счет – 15 очков, доигрывание +1; 

 ПАГА-кап не действует; 

 у каждой команды есть по одному тайм-ауту продолжительностью 1 минута в каждой половине 

игры. 

4. Время игры и счет блокирующего: 

 счѐт блокирующего игрока до восьми (8); 

 в случае не оспоренного нарушения со стороны защиты, счет начинается не более чем с 6; 

 в случае оспоренного "стол-аут" счет начинается не более чем с 6; 

 в случае всех остальных объявлений возобновление счета производиться не более чем с пяти (5). 

5. Ввод диска: 

 если диск выходит в аут, не касаясь ни игрового поля, ни игрока атакующей команды, то 

бросающий устанавливает точку опоры либо на ближайшей к своей зоне отметке «брик» (5 метров от 

передней линии зоны), либо в точке центральной зоны, ближайшей к той, в которой диск вышел в аут. 

6. Отсчѐт игрового времени: если одна или обе команды не готовы начать игру, по истечении 

трѐх минут после запуска игрового времени они будут наказываться 1 очком за каждую минуту их 

опоздания. 

7. Если две команды имеют одинаковое количество очков, то в зачѐт идѐт результат  личной 

встречи. Если три или более команд оканчивают с одинаковым результатом, то учитываются только игры 

между этими командами. Если и после этого проблема не решена, учитывается разница голов между 

этими командами. В случае если проблема не решена снова, то учитывается разница голов во всех 

встречах. При фантастическом случае, при котором все предыдущие правила не привели к решению 

вопроса, капитаны команд производят сбрасывание дисков. 

8. Составы: 

· игроки не имеют права играть по ходу турнира более чем за одну команду. Не допускается 

выступление игрока в 2 дивизионах, и внесение его в ростер нескольких команд. Пикап-игроки, не 

внесенные в ростер согласовываются с капитаном команды соперника. 

9. Регламент МИКСТ-дивизиона. 

 В микст-дивизионе обязательное количество девушек на поле – 1. Однако, атакующая команда не 

может выставлять только 1го игрока женского пола более 2х розыгрышей подряд. После выполнения 

данного условия – счетчик сбрасывается. 

 Атакующая команда, при расстановке на линии зоны, до ввода диска, обуславливает количество 

девушек противоположной команды на каждый розыгрыш очка, но не более 3х человек женского пола 

(включая юношей 2000 (и позже) года рождения). 

 Юноши, в возрасте 14 лет и младше (2000 г.р. и позже), могут играть вместо девушек. 

 При присутствии на поле юноши(юношейей) 2000го (и позже) года рождения, присутствие как 

минимум 1 девушки на поле – обязательно. 

 

СЛЕДИТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА – ОБЯЗАННОСТЬ ИГРОКОВ! 


