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Церемония открытия 
суббота, 2 июня, 12:25	  
• Поднятие флага Российской Федерации	  
• Выступление представителя Федерации 

Флаинг Диска России	  
• Выступление главы города Ивантеевка 	  
• Выступление танцевальной студи 

«Палитра»	  
)
)
)
)

Церемония закрытия 
воскресенье, 3 июня, 17:15	  
• Награждение команд-победителей и 

призеров турнира	  
• Вручение наград за Дух Игры и памятных 

призов лучшим игрокам турнира: MVP  
мужчина и женщина	  

• Заключительное слово организаторов	  
http://vk.com/club93168284
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РЕГЛАМЕНТ )
Турнир проводится согласно регламенту ФФДР по алтимату от 
01.04.2016. Продолжительность игры – 60 минут; победный счет – 
15 очков; доигрывание + 1 к большему счёту. Перерыв наступает, 
когда одна из команд набирает 8 очков, либо после истечения 30 
минут от начала игры. Перерыв 2 минуты. Если время первой 
половины игры истекло и доигранное очко ни одной из команд не 
принесло 8 очков, то устанавливается новый point-cap, по 
достижению которого объявляется перерыв. Новый point-cap 
устанавливается путём добавления одного очка к наивысшему 
результату одной из команд.  У каждой команды есть по одному 
тайм-ауту на каждую половину игры. Продолжительность тайм-аута 
– две минуты. После окончания игрового времени тайм-аут брать 
нельзя. 	  
Пропорция между полами.)
 1) Пропорция между полами должна быть 4/3 (4 мужчины и 3 
женщины или 4 женщины и 3 мужчин) 	  
2) Принимающая пул команда определяет пропорцию между 
полами на текущее очко. Вводящая пул команда должна соблюсти 
соответствие пропорции. 	  
Тайм-ауты в связи с травмой на поле. )
1) В случае если на соревновании был объявлен тайм-аут в связи с 
травмой игрока и травмированный игрок покидает поле, то он 
должен быть заменен игроком того же пола.	  
 2) Если одна из команд заменяет игроков, то противоположная 
команда также имеет возможность заменить такое же количество 
игроков или меньшее, на свое усмотрение. Выходящий на замену 
игрок должен быть того же пола, что и игрок вместо которого он 
выходит. 	  
3) Если команда берет тайм-аут из-за травмы, но в ее составе нет 
игрока того же пола для замены травмированного игрока, то она 
должна доигрывать игру в количестве менее 7 человек.	  
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Группа А

A1 
MICE

A2 
Бивни

A3 
СОБР

A4 
МГУ

A5 
Панд
аБанд
а

A1 MICE

A2 Бивни

A3 СОБР

A4 МГУ

A5 ПандаБанда

Группа B

B1 
Сборн
ая 
МГТУ 
им. Н. 
Э. 
Баума
на

B2 
Лаки 
Лемон

B3 
Fresh

B4 
Bright 
Vladi
mir

B5 
Фря-
Crew

B1 Сборная 
МГТУ им. Н. Э. 
Баумана

B2 Лаки Лемон

B3 Fresh

B4 Bright 
Vladimir

B5 Фря-Crew

1А

С WC

2B 1	  место

Final 2	  место

2А

D WD

1B

LC 3	  место

Bronze 4	  место

LD

3А

E WE

4B 5	  место

6	  место

4А

F WF

3B

LE 7	  место

8	  место

LF

5A 9 место

10 место

5B
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с
ПОДХОД К ВЫСТАВЛЕНИЮ ОЦЕНОК ЗА ДУХ ИГРЫ (ДИ)*
)
Подход и комментарии к процессу заполнению бланка оценок за ДИ, принятый мировым 
комитетом по ДИ:	  
·         В заполнении бланка ДИ должна принимать участие вся команда. Это поможет в 
обучении новичков и укрепит понимание принципов и значимости ДИ у опытных игроков 	  
·         Сначала это может занимать 20-30 минут, но когда вы освоитесь, вы сможете делать это 
так быстро, как вам хочется	  
·         Изначально ожидается, что все команды играют с нормальным, хорошим ДИ, и эта 
система оценки основывается на этом ожидании. Поэтому все оценки начинают отсчитываться 
от «2» = Нормально. Выставляя оценки, сравнивайте оцениваемую игру с некой средней 
нормальной игрой - «лучше чем», «хуже чем», «такая же»	  
·         Фокусируйтесь на каждом пункте бланка и в этот момент отвечайте только на него	  
·         Не начинайте с определения общей оценки и не подгоняйте потом баллы под нее	  
·         Не проводите голосование «на пальцах» на основе общего впечатления от игры	  
·         Разбирайте конкретные игровые моменты, которые относятся к данному пункту 
выставления оценки в бланке ДИ	  

o    Если во время игры произошло 1-2 случая, во время которых хотя бы один игрок 
соперников наглядно продемонстрировал знание правил/избегание фола/
справедливость/позитивное отношение/общение, то ставится соответствующая оценка 
«3» = Хорошо; если таких моментов было три и больше, то ставится оценка «4» = 
Отлично	  
o    Аналогично и в обратную сторону: если во время игры произошло 1-2 случая, во 
время которых хотя бы один игрок соперников наглядно продемонстрировал незнание 
правил/фол/несправедливость/негативное отношение/отказ от общения, то ставится 
соответствующая оценка «1» = Плохо; если таких моментов было три и больше, то 
ставится оценка «0» = Очень плохо	  

·         Руководствуйтесь пояснениями к бланку оценок с примерами игровых ситуаций и 
поведения игроков и учитывайте это при выставлении оценок за ДИ	  
·         Очень часто бывает так, что ничего особенного не происходит за всю игру, тогда по 
каждому пункту вы должны проставить по 2 очка и сумма в 10 очков считается Хорошим ДИ	  
·         Реально оценивайте всю игру по всем пунктам в бланке, откажитесь от:	  

o    завышения баллов потому, что вам они понравились или вы сыграли в классную игру 
в круге	  
o    занижения баллов в силу предрассудков или из возмездия	  

·         Особенно взвешивайте свои решения при желании поставить оценку «0» за какие-либо 
пункты или в сумме. Часто бывает так, что после напряженной плотной игры эмоции не 
позволяют мыслить спокойно и объективно. Постарайтесь посмотреть на негативные ситуации 
со стороны соперника. И если вы придете к выводу, что во всех спорных моментах не его 
месте поступили бы с точностью до наоборот, тогда можете ставить «0». Но все равно, лучше 
еще раз подумать	  
·         Крайне рекомендуется выставление баллов за ДИ также и своей команде (самооценка) 
по итогам каждой прошедшей игры	  
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=13Pt9Wv9XZTqrTANCo7oL4KDKyfQ

