
 

 

 



19-20 декабря 2015г. 

г. Ярославль, ул. Щепкина, 10 

СК "Молния" 
 

ФОРМАТ: 
 

Зал, командный 5х5, «микст» - в зачет «Зальной микстовой лиги»  
 

 
 

ТАКСИ: 
 

66 66 66 – такси «Максим», не дорого и быстро приедет 
46 66 66 – самое дешевое, но можно прождать 
30 30 30 – запасный вариант 

 
 

КАК НАЙТИ: 
 

г. Ярославль, ул. Щепкина, 10 
https://maps.yandex.ru/-/CVDyyDiW 
 
 

ПРОЕЗД: 
 

На общественном транспорте: 
 

 От жд вокзала «Ярославль-Главный»:  
Маршрутка 45 - до остановки «Индустриальная». 

 От жд вокзала «Ярославль - Московский»:  
Маршрутки 36 и 46, автобус 41 - до остановки «Индустриальная». 

 От «автовокзала»: любой транспорт в сторону центра – 2 остановки,  
 далее перейти через проспект Фрунзе и маршрутки 36 и 46, автобус 41  

- до остановки «Индустриальная». 
От остановки – 5 минут в сторону из города – лучше спросить прохожих. 

 

На авто: 
 

 Костромичи знают, что делать. 
 Для тех, кто на своем транспорте с Мск всё легко – доезжаем до 

первого поворота на Ярославль на ул. Фрунзе и поворачиваем 
направо. Далее не доезжая 300 метров до 1го светофора – 
поворачиваем налево и – ВУАЛЯ. Вы приехали! 

 
 

  

https://maps.yandex.ru/-/CVDyyDiW


КАРТА: 
 

 
 
 
 

ПИТАНИЕ: 
 

1. На территории спорткомплекса есть кофейный аппарат с вкусностями 
жидкого и твердого содержания.  
 

2. В шаговой доступности находится 2 магазина, 400 метров 
Традиционно от организаторов бесплатный чай 

 
 

АПТЕКА: 
 

В шаговой доступности, 400 метров. На площадке также будет врач. Он вас 
порадует и удивит. Это Николай. Он тоже играет в алтимат. Ему пришлось. 

 

 

ВЕЧЕРИНА: 
 

БУДЕТ!  
Вопрос места решается и обсуждается, это один из клубов в центре города,  

рядом с театром и скорее всего на улице Свободы 
 

 
 

  



Регламент турнира  
 

«ЗАЛЬНАЯ ЛИГА ПО АЛТИМАТУ (ФЛАИНГ ДИСК) СРЕДИ СМЕШАННЫХ КОМАНД 

2015-2016 ГГ.» 

Целью Лиги является выявление сильнейшей команды в смешанном (микстовом) 
дивизионе в течение зального сезона. Разрабатываемый регламент, по нашему мнению, 
позволит в рамках одинаковых турнирных условий создать более объективный уровень 
соревновательности и выявить победителя. 
 

*Список турниров в рамках Лиги и предполагаемые даты проведения: 
 Пущино 24-25 октября (“Миксомания”) 
 Ярославль 19-20 декабря 
 Дубна 23-24 января (“Кубок Дубны”) 
 Предложения? 
 Пущино 19-20 марта, финал (“Весеннее обострение”) 

--------------------------- 

Текст пропущен 

--------------------------- 
 

Команде будет засчитан рейтинг этапа только при соблюдении следующих условий: 
1. Максимальное количество игроков команды на турнире - 12 человек. 
2. Минимальное количество игроков команды на турнире - 6 человек, из которых 3 м + 3 ж. 
3. Сохранение постоянного ростера в пределах 60 % человек от изначального состава 

команды безотносительно пола игроков на протяжении всех турниров Лиги. 
4. В ходе Лиги игрокам разрешено в одностороннем порядке осуществлять переход 

между командами. 
5. По ходу турнира игроку разрешено играть только за 1 команду, в состав которой он был 

вписан к моменту подачи ростера на турнир. 
При не соблюдении этих условий в зачёт финального этапа идут только турниры 

Лиги, которые соответствовали её регламенту. 
 

# Замечание: 
 

Организаторы лиги оставляют за собой право поменять формат проведения финального 
этапа и выявления победителя лиги в случае, если предварительных этапов будет менее 3-х 
или на финальный турнир количество команд-участниц будет меньше ожидаемого. В этом 
случае общий победитель Лиги будет определяется путём суммирования рейтинговых очков. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕГЛАМЕНТ ЗАЛЬНОЙ ЛИГИ ПО АЛТИМАТУ (ФЛАИНГ ДИСК) СРЕДИ 

СМЕШАННЫХ КОМАНД 

2015-2016 гг. 

 

1. Турнир проводится по правилам редакции 01.01.2013 года, утвержденным Всемирной 
федерацией летающих дисков (WFDF), если иное не предусмотрено регламентом турнира. 

2. Регламент игр: 
· продолжительность игр – 25 минут, перерыв между играми 5 минут (при задержке игр по 
завершению предыдущей игры и по готовности команд); 



· победный счет – 11 очков; доигрывание + 1 к большему счёту (максимальный счёт - 11 очков); 
· халф-тайм отсутствует; 
· у каждой команды есть по 1 тайм-ауту продолжительностью 1 минута, игровое время не 
останавливается. После окончания игрового времени тайм-аут брать нельзя. 

 игры за 1-е и 3-е места: 
· продолжительность игр – 40 минут; 
· халф-тайм наступает после достижения одной из команд 8 очков, либо после истечения 20 
минут; 
· победный счет – 15 очков, доигрывание +1 (максимальный счёт - 15 очков); 
· у каждой команды есть по одному тайм-ауту продолжительностью 1 минута в каждой 
половине. После окончания игрового времени разрешено брать тайм-аут. 
3. Ввод диска: 
0· если игрок атакующей команды касается диска до его касания земли, после чего атакующая 
команда не может поймать диск, это не считается потерей. В этом случае диск необходимо 
начинать разыгрывать с точки игрового поля, ближайшей к месту касания атакующим игроком 
диска. Если диск касается игрового поля, затем игрок атаки не может его поймать или 
остановить (атакующий игрок касается диска), то диск вводится в игру с точки игрового поля, 
ближайшей к месту остановки диска (если диск не пересек линию аута) или в месте, где диск 
пересек линию аута. Запрещено специально подбивать диск без намерения поймать или 
остановить его. В этом случае, команда защиты имеет право ввести диск в игру повторно. 
Игрок, коснувшийся диска, не обязан начинать розыгрыш. 
· атакующая команда вправе объявить "брик" (5 метров от передней линии зоны атакующей 
команды) в следующих случаях:  
1. В случае, когда диск коснулся центральной части поля и вышел (вылетел или выкатился) в 
аут, не касаясь игроков атаки;  
2. В случае, когда диск пролетел над линией центральной части поля ниже 0.5 метра,  не 
касаясь игроков атаки;  
3. В случае, когда диск пролетел над линией игрового поля (не "центральной части") выше чем 
2 метра и затем не вернулся (по воздуху) в пределы игрового поля, не касаясь игроков атаки;  

Если выполняется один из пунктов 3.1.-3.3., то игрок атаки имеет право объявить "Брик" 
или начать игру с ближайшей точки от места выхода диска за пределы игрового поля. Во всех 
остальных случаях игра начинается согласно п. 3.0 или с точки игрового поля (не "центральной 
части"), ближайшей к точке выхода диска в аут (если условия не описаны в п. 3.0).  

Если диск вышел в аут (вылетел или выкатился) после "пулла", то игрок, начинающий 
розыгрыш, должен установить опорную точку в корректном месте игрового поля (согласно 
пунктам 1 - 4) и сделать "граундтач" (коснуться диском игрового поля) или "селфчек" (ударить 
самостоятельно по диску), прежде чем вводить диск в игру.  

Для наглядного представления правил ввода диска в игру вы можете воспользоваться 
иллюстрациями в Пояснении к регламенту турнира “ЛордНовгород-2015”. PDF-
скачать/посмотреть 

4. Отсчёт игрового времени: если одна или обе команды не готовы начать игру, по 
истечении трёх минут после запуска игрового времени они будут наказываться 1 очком за 
каждую минуту их опоздания. 

5. 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 голов между этими командами. В случае если проблема не решена снова, 
то учитывается разница голов во всех встречах. Если и это не помогло, то учитывается сумма 
забитых командой голов во всех встречах. При фантастическом случае, при котором все 
предыдущие правила не привели к решению вопроса, капитаны команд производят 
сбрасывание дисков (пункт B3.4 Championship rules). 
6. Составы: 
· Игроки не имеют права играть по ходу турнира более чем за одну команду. 
· На поле могут находиться не более трех игроков одного пола от каждой команды. 
Количество игроков каждого пола определяет команда атаки на момент розыгрыша очка. 
Изменение этого правила возможно в случае травмы игроков одной из команд и при 
согласовании с соперником. 
  

https://drive.google.com/file/d/0B9UaTjMGqHkbdEFpLXVWRmtqVlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9UaTjMGqHkbdEFpLXVWRmtqVlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9UaTjMGqHkbdEFpLXVWRmtqVlU/view?usp=sharing


Расписание игр: 

СУББОТА 19 ДЕКАБРЯ 

10:00-10:25 Фря-crew-ЯГМУ 

10:35-11:00 BioZONe-Сталь 

11:10-11:35 Space Jam-MICE 

11:45-12:10 Fresh-Сани 

12:20-12:45 Дружина-Скай Про 

12:55-13:20 ПандаБанда-ЯГМУ 

13:30-13:55 BioZONe-MICE 

14:05-14:30 Space Jam-Сталь 

14:40-15:05 Fresh-Скай Про 

15:15-15:40 Дружина-Сани 

15:50-16:15 ПандаБанда-Фря-crew 

16:25-16:50 BioZONe-Space Jam 

17:00-17:25 MICE-Сталь 

17:35-18:00 Fresh-Дружина 

18:10-18:35 Скай Про-Сани 

18:45-19:10 4A-3C 

19:20-19:45 1C-2B 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ДЕКАБРЯ 
9:00-9:25 4B-3C 

9:35-10:00 2C-2A 
10:10-10:35 4A-4B 

10:50-11:15 3A-D1 

11:25-11:50 3B-D2 
12:00-12:25 1A-W1 
12:35-13:00 1B-W2 

13:10-13:35 L3-L4 

13:45-14:10 W3-W4 
14:20-14:45 L1-L2 

14:55-15:35 WL1-WL2 
15:45-16:25 WW1-WW2 

16:40 Награждение 
 



Сетка игр: 

 

Группа A A1 A2 A3 A4 
  

 
  

A1  BioZONe         
 

1A 

 
  

A2  Space Jam         
 

2A 

 

1C 2В 

A3  MICE          3A 

 

2C 2A 

A4  Сталь         
 

4A 

 
  

      
 

 
  

Группа B B1 B2 B3 B4 

 
 

 
  

B1  Fresh         
 

1B 

 
  

B2  Дружина         
 

2B 

 

4A 4B 

B3  Скай Про          3B 

 

4A 3C 

B4  Сани         
 

4B 

 

4B 3C 

      
 

 
  

Группа C С1 С2 С3 

  
 

 
  

С1  ПандаБанда       
  

1С 

 
  

С2  Фря-crew       
 

 2С 

 
  

С3  ЯГМУ       
  

3С 

 
  

 

 
    

 

 
 

 
   

 W1/L1 
 

1A W1  WW1/WL1 

 

WW1 WW2 Финал  

 W2/L2 
 

1B W2  WW2/WL2 

 

WL1 WL2 3 место 

 
    

 
 

 

L1 L2 5 место 

 
    

 
 

 
   

 

D1 
 

3A D1  W3/L3 

 

W3 W4 7 место 

 D2 
 

3B D2  W4/L4 

 

L3 L4 9 место 

 

D3 11 место 

 
 

 
   

 
    

 
 

 
   

  



 
 

 
 

     


