
 

 

 

 

 

 

 

Ярославский турнир 

ПО АЛТИМАТ-ФРИЗБИ 

 



1 – 2 октября 2016 

Футбольное поле СК «Атлант» 

(Стадион «Славнефть», ул. Павлова, 2) 
 

ФОРМАТ: трава, шляпа, 5х5.  

Имеются душевые, туалеты и раздевалки. 

 

 

Организаторы: 
 

Калеников Сергей:  +7 (920) 122-03-23 
Калеников Антон:    +7 (999) 740-12-14 
 

 

   

 

 

 

 

Такси:  
666666, 644444, 444444, 
720000, 303030 

 
 
 
 
 
 
 
Как найти: 
 

Стадион "Славнефть» (СК «Атлант»), г. Ярославль, ул. Павлова, д. 2 
Проезд: до остановки «Спорткомплекс «Атлант» (ул. Павлова).  
Троллейбусом 5; Автобусом 2;  
Маршрутным такси 97, 72, 47, 98 
 

 



Питание: 
 

1. На территории спорткомплекса имеется кафе, есть кофейный аппарат, чай 
2. В шаговой доступности находится магазин 

 
Аптека: 
 

В шаговой доступности 
 
Вечерина: 

 
Гуляем в БАРЕ "СЕМЬ ПЯТНИЦ!  

Места лучше занимать уже с 21 до 22ч. Но и позже пустят.  
Вход свободный. Спортивные штаны меняем на обычные! 

И кроссовки меняем. Желательно.  
Иначе фэйс-контроль может не пропустить! 

 https://vk.com/bar7fridays 
Адре: Ярославль, Центр города, у. Комсомольская, 10а. 

 

 
 

https://vk.com/bar7fridays


 
Сетка и расписание игр: 

 

 
 
 
 

 



 



Регламент турнира 

«Yaroslavl Hat'  

ОСЕНЬ 2016» 
 

1. Регламент всех игр, кроме финалов 

Игра оканчивается, когда любая из команд первой наберет 13 очков. Ограничение 

по времени составляет 30 минут. По окончании времени команды доигрывают 

разыгрывающееся очко. Если ни одна из команд не достигнет при этом 13 очков, то 

играют до счета, большего на 1 очко, чем счёт ведущей команды. На поле должна быть 

минимум 1 девочка. Атака выбирает количество девушек на поле.  

«Пага-кап» не действует. Действует правило Келлахэна. Столл-счёт – до 10. 

2. Тайм-ауты 

Команда имеет право взять один тайм-аут за всё время игры продолжительностью 1 

минута. Игровое время не останавливается. После окончания времени команды не 

имеют право брать тайм-ауты. Халф-тайм отсутствует. 

3. Равный результат. 

Если две команды имеют одинаковое количество очков, то в зачёт идёт 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 очков между этими командами. В случае если проблема 

не решена снова, то учитывается разница очков во всех встречах. 

4. Финальные игры 

Финальные игры (за 1 и за 3 места) оканчиваются, когда любая из команд первой 

наберет 15 очков. Ограничение по времени составляет 40 минут.  «Халф-тайм» - 8 

очков, либо по истечению 20 минут после начала игрового времени. Перерыв между 

таймами — 2 минуты. Игровое время не останавливается. По окончании времени 

команды доигрывают разыгрывающееся очко. Если ни одна из команд не достигнет 

при этом 15 очков, то играют до счета, большего на 1 очко, чем счёт ведущей команды. 

В каждом тайме команды имеют право на один тайм-аут по 1 минуте. 

5. Опоздание на игру 

Игровое время начинается согласно расписанию. Если игровое поле занято, то игра 

начинается сразу по завершению предыдущей игры. 

Если одна или обе команды не готовы по истечении трех минут, то команда(ы) 

будут наказываться 1 очком за каждую начавшуюся минуту их опоздания.  



Спасибо за участие! 

Ждём Вас ещё! 

 
 


