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Схема турнира.  
 

 
 

Расписание игр 
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Регламент 

 
На КНО-2016 используется регламент последней редакции правил WFDF и текущая версия 
регламента ФФДР за исключением следующих поправок и добавлений: 
1) Время матча 13 августа - 65 минут, 14 августа - 70 минут 
2) Игра ведется - до 15 очков 
3) Окончание времени игры 

а) Если время игры закончилось и ни одна из команд не достигла 15 очков, то игра 
ведется до счета ведущей команды + 1 очко. 
б) Если время игры закончилось во время розыгрыша очка, то текущее очко 
доигрывается,  
далее действует пункт 3.а 
в) Максимально возможный достигнутый счет одной из команд - 15 очков. 

4) Перерывы в игре 
а) Каждая команда имеет по одному двухминутному таймауту в каждой половине игры 
(таймауты не накапливаются) 
б) Халвтайм наступает по достижении одной из команд 8 очков или по истечении 35 
минут. Халвтайм длится 3 минуты. 

5) Погодные условия 
Организаторы КНО-2016 оставляют за собой право менять время игры, а также 
количество игр если на то будут весомые причины в виде опасных погодных условий, 
например, в период активной фазы грозы. Командам будет предложено покинуть 
игровое поле и трибуны на установленный ОКТ период времени. 
 

Информация для участников. 
 
1) Церемония открытия 

Церемонии открытия не будет.  
2) Спорные моменты - разрешаются согласно официальным правилам WFDF 
3) Стаффы 

Стаффы на полях будут вести счет и делать некоторые предупреждения свистком по 
временным рамкам согласно правилам WFDF. Просим содействовать стаффам при 
занесении информации о номерах игроков в бланк. Команды, не предоставившие 
правильные ростеры с номера не будут учитываться в системе подсчета персонального 
рейтинга 

4) Церемония награждения 
а) Церемония награждения начинается сразу же после окончания финалов 
6) Вечеринка 

5) Вечеринка 
"закрытой" вечеринки с арендой клуба не будет. Мы предложим всем собраться в 
одном из клубов города. 

6) Правила спортивных сооружений 
На стадионе категорически запрещается приносить с собой и распивать алкогольные 
напитки. Курить на стадионе строго запрещено. Также на территории стадиона и парка 
запрещено находиться с животными. 

7) Вода 
а) на стадионах будет доступна холодная и горячая питьевая вода. 
б) холодная вода для спортсменов будет предоставляться в бутылках по 20л, по этому 
при себе необходимо иметь персональные бутылочки 

8) Отказ от ответственности. 
Всем капитанам или координаторам команд будет выслан бланк "Отказа от 
ответственности", который команды должны в обязательном порядке заполнить до 
начала игр и передать стаффам. Игроки, не достигшие 18-летнего возраста не имеют 
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права выстапать на соревнованиях без письменного разрешения родителей (бланк 
можете запросить у ОКТ КНО-2016) 

 

Адреса, питание и такси 
 

Игровая площадки 
 

Стадион ФОК "Акрон" - ул. Кочетова 26 

 

 
 

Обеды 
 

 Компания "Пиццаград" предлагает вам доставку комплексных обедов на поля. 
Обеды поставляются в одноразовой посуде. Доставка до полей бесплатно. Стоимость 
обеда от 150 до 200 рублей. Только для любителей алтимата при заказе от 10 штук 
скидка 10 рублей с каждого обеда. Более подробную информацию вы можете 
посмотреть во вложении или по телефону +79062009777 (Михаил). 
 
Подробную информацию по обедам смотрите в группе турнира: vk.com/kno_ultimate 

 
Такси 

 
Номера телефонов такси:  
  +7 (8162)  60-00-00 
   66-66-66 
   70-70-70 
   55-55-55 
   559-559 
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Вечеринка 
Приглашаем всех участников КНО-2016 на вечеринку АЕ в лофт-баре "Дом Быта" 13 
августа! (мероприятие не закрытое). 

Адрес: наб. реки Гзень 5 
Тел: 8(8162) 606-303 
Начало: 22:00 

 
 

Размещение 
 

Общежитие номер 1 - пр. А. Корсунова 40к1А 
 
Адреса гостиниц города можно посмотреть по ссылке: 
http://org.novgorod.ru/cat/sport_otdykh_turizm/gostinicy/ 

 

Карты объектов 
(расшифровка ниже) 

 
Все объекты доступны по ссылке http://maps.yandex.ru/-/CVrtjXoD 

 
ФОК "Акрон"  

ул. Кочетова 26 (№2) 
 

http://org.novgorod.ru/cat/sport_otdykh_turizm/gostinicy/
http://maps.yandex.ru/-/CVrtjXoD
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1.FSK "NovGU" Soviet Army str. 7 
2."Akron" (Novgorod Region Cup fields) Kochetova str. 26 
3.Central Sport Arena Kosmonavtov str. 32А 
4.Bus station 
5.Train station 
6.Hotel "Akron" Predtechenskaya str. 24 ул. Предтеченская, д. 24 Бронирование и справки по 
телефонам круглосуточно: (8162) 73-69-06, 73-69-18, 73-69-12, факс (8162) 736-918 Описания к 
другим гостиницам можно найти здесь: http://org.novgorod.ru/list/182/ 
7.Hotel "Rossiya" Aleksandr Nevsky str. 19/1 Александра Невского набережная, д. 19/1 телефон: (8162) 
63 41 85, 66 46 01 Описания к другим гостиницам можно найти здесь: http://org.novgorod.ru/list/182/ 
8.Store "Lenta". Гипермаркет "Лента" В гипермаркете находится также кафе "Чайная ложка" и 
аптечный пункт "Адепт-Медфарм" 
9.Cafe "Chainaya Lozhka". Кафе "Чайная ложка", торговый дом "Русь" 
10.Store. Универсам "Полушка" 
11.Cafe. Кафе "Шарлотка" 
12.Store. универсам "Полушка" 
13.Cafe. кафе "Х.О." 
14.Store. универсам "Квартал" На первом этаже ТЦ "Нехинский" 
15.Кулинария 
16.Cafe. кафе "Альянс" 
17.Store. универсам "Магнит" 
18.Store. универсам "Дикси" 
19.Cafe. Блинная Находится на территории АЗС "ПТК" 
20.Drugstore. Аптека 
21.Drugstore. Аптечный пункт При входе в ТЦ "Нехинский" 
22.Drugstore. Аптека "Здоровье" 
23.Cafe. Кафе 
24.Cafe. Кафе "Лазанья" 
25.Store. Универсам "Магнит" 
26.Cafe. Кафе "Веснянка" 
27.Cafe. Кафе "Олимп" 
28.Cafe. Кафе-ресторан-кулинария "Ильмень" 
29.Store. Универсам "7ья" 
30.Store. Продуктовый магазин "Адепт" 
31.Drugstore. Аптека "Адепт-Медфарм" 
32.Store. Гипермаркет "Магнит" Большой продовольственный универсам 
33.Drugstore. Аптека 
34.Dorm №1. Общежитие №1 
35.Store. Универсам "Дикси" 
36.Store 24h. Круглосуточный магазин "Адепт" 
37.Cafe. Столовая Великая дешевые комплексные обеды весь день 
38.Centralny stadium (Novgorod region cup). Стадион "Центральный" (КНО) adress - Park tridcatiletiya 
Oktyabrya. Парк 30-летия Октября. 
39.Cafe. Кафе Шкипер 
40.Store. Магазин Пятерочка 
41.Store. Магазин Вольный Купец 
42.Cafe. кафе La Chatte 
43.Cafe. кафе Диалог 
44.Shop. магазин Осень 
45.Cafe. Три толстяка не дорогие полноценные обеды 
46.Store. Гипермаркет Магнит Большой продуктовый магазин. В продаже имеются приготовленные 
блюда. 
47.Volna stadium. Стадион Волна Novgorod region cup stadium. (соревнования "кубок стадиона Волна", 
КНО) Chudovskaya str, 7 
49.клуб Владлен Псковская улица, 44к1 
50.клуб Факел Десятинная улица, 22 
51.клуб Радуга улица Попова, 8к2 
52.клуб Фея ул. Московская 30 
53.Клуб Искра Псковская улица, 34а 
54.Кафе "Золотая Подкова" 
56.Akron Stadium Novgorod region cup stadium Kochetova str, 26 
57.Стадион "Планета" Парка 1100-летия Новгорода 
58.Кафе (Cafe) 
59.Общежитие N2 (НовГУ) 
60."Lord Novgorod 2016" Party. Вечеринка "Лорд Новгород 2016" 


