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Хэндбук команды 
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Регламент проведения 4-го всероссийского студенческого турнира 
по алтимат фрисби «Кубок Столетовых - 2016» 

 
 

1.Турнир проводится по правилам, утверждѐнным 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 минут (при задержке  игр по завершению предыдущей 
игры и по готовности команд); Победный счет – 11 очков, доигрывание +1; У 
каждой команды есть один тайм-аут продолжительностью 1 минута.  Брать тайм-
аут после окончания игрового времени нельзя.   
   
3. Регламент финалов:  Продолжительность игр – 40 минут, с перерывом – 2 
минуты; Перерыв наступает после достижения одной из команд 8 очков, либо 
после истечения  20 минут игры; Победный счет – 15 очков, доигрывание +1. У 
каждой команды есть по одному тайм-ауту продолжительностью 1 минута в 
каждой половине игры.  Брать тайм-аут после окончания времени игры нельзя.  
4.Время игры и счет блокирующего:  Счет блокирующего игрока до десяти (10); 
Время розыгрыша начинается с момента признания гола;  Во время тайм-аута 
время игры не останавливается; Возобновление счета после опротестованного 
фола, объявленного защитой, максимум  восемь (8).   
5.Ввод диска (выдержки из официальных правил WFDF п. 7):  Если игрок 
атакующей команды касается диска до его касания земли, после чего атакующая 
команда не может его поймать, это считается потерей;   Если диск сначала 
касается игрового поля, а затем выходит в аут  без контакта с игроком  атакующей  
команды,  то  бросающий устанавливает  точку  опоры  в  точке центральной 
зоны, ближайшей к месту, где диск вышел в аут;     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», 
либо в точке центральной зоны, ближайшей к той, в которой диск вышел в аут.   
6.Отсчет игрового времени  Если одна или обе команды не готовы начать игру, по 
истечении трех минут после запуска игрового времени они будут наказываться 1 
очком за каждую минуту их опоздания.   
7.При равенстве очков  Если две команды по итогам группового турнира наберут 
одинаковое количество очков, то победитель будет определѐн по результатам 
личной встречи. Если таковых команд будет три или больше, то будут учитываться 
количество побед только в играх между этими командами. Если победителя по 
этому показателю выявить не удастся, то учитывается разница голов в личных 
встречах этих команд. В случае, если и на этот раз будут равные показатели, то 
учитывается разница голов во всех встречах. Если и тогда проблема не решена, то 
приоритет отдаѐтся команде забившей наибольшее количество голов во всех 
встречах.   
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8.Состав команды  К турниру допускаются студенты, аспиранты, магистранты, 
сотрудники одного вуза не старше 27 лет на момент проведения соревнования.  
Команда может заявить не более трех школьников (формальное принадлежность 
к вузу, абитуриенты вуза). Учащиеся колледжей приравниваются к школьникам.  
Школьные команды обязаны иметь совершеннолетних игроков 
(тренеров/кураторов), несущих ответственность за них. Эти игроки имеют право 
находиться на игровой площадке  и принимать участие в игре одновременно не 
более двух человек, правило возраста на таких игроков не распространяется. На 
усмотрение ОКТ минимальное количество игроков но поле во время игры может 
быть пересмотренно в отношении конкретной команды, данное решение должно 
быть озвучено команде до начала их первой игры. В случае отсутствия таковых, 
команда не допускается к соревнованиям.  К соревнованиям допускается 
команда сборная региона (с разрешения ОКТ турнира), при условии, что больше 
из этого региона нет команд участниц.  Ответственность за выступающих на 
турнире игроков несет капитан противоположной команды. Он вправе отказать в 
выступлении на турнире игроку, который не может подтвердить свою 
принадлежность к представляемому им ВУЗу или школе.   
9. Статус TYRO  Команда может получить статус TYRO по решению ОКТ, если это 
способствует развитию команды в данном вузе. В таком случае команда может 
занять место не выше максимально возможного в нижнем пуле.  Команда может 
заявить не более четырѐх игроков, которые по тем или иным причинам не 
соответствуют регламенту. За команду могут выступить учащиеся других вузов, а 
также не студенты, которые регулярно тренируются с командой. Каждый из таких 
игроков согласовывается с ОКТ.  Команда может получить статус TYRO не более 
двух раз в течение своего первого студенческого сезона и только один раз в 
течение своего второго сезона.   
10. Знание правил  Все участники турнира обязаны пройти тест на знание правил. 
Капитаны и тренеры обязательно пройти аккредитацию на уровне 
«Продвинутый», остальные игроки могут пройти тест как на уровне «Стандарт», 
так и на уровне «Продвинутый».   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Проживание и ночлег 
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 Хостелы: 

1. «Винил» Хостел +7 (4922) 47-46-01. 

http://vinylhostel.com/ 

2. Центр размещения в Юрьевце +7 (4922) 37-03-37. 

http://www.hostel33.com 

3. Хостел «День и Ночь» +7 (960) 733 89 63. 

http://hostel-vladimir.ru/ 

4. Хостел «Пилигрим» +7 (900) 474 95 94. 

http://piligrimhostel.ru 
 

 Гостиницы: 

1.  Гостиница «Владимир»  +7 (4922) 32-30-42. 
http://www.vladimir-hotel.ru/ 

2.  Гостиница «Золотое кольцо» 

http://vladimir.amaks-hotels.ru/ 

3.  Гостиница «Доброе» +7 (4922) 21-35-50 , 21-37-60. 

4.  Гостиница «Заря» +7 (4922) 32-14-41, 32-79-60. 

5.  Все гостиницы Владимира 

http://hotels.vladimir.ru/ 
 
 

Проезд на общественном транспорте 

 
 
 

 

 Такси 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvinylhostel.com%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.hostel33.com
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fhostel-vladimir.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpiligrimhostel.ru
http://www.vladimir-hotel.ru/
http://vladimir.amaks-hotels.ru/
http://hotels.vladimir.ru/
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 Телефоны:  

1. 53-53-53  

2. 60-06-00 1.  +7 (920) 900-63-63 

3. 60-41-60 2.  +7 (904) 037-37-37 

4. 35-35-35 3.  +7 (961) 111-99-99 

5. 44-16-44 4.  +7 (915) 774-16-44 

6. 400-555 5.  +7 (910) 774-92-82 

7. 32-32-32 6.  +7 (906) 560-44-45 

8. 37-37-37 7.  +7 (920) 625-00-00 

9. 30-30-30 8.  +7 (903) 648-81-88 

10. 44-33-44 9.  +7 (903) 830-62-62 

Код города (4922) 10. +7 (920) 621-02-02 



 

Игровые поля  
 

Малая спортивная арена «Торпедо», ул. Дворянская, 16-а. 

(остановка «Золотые ворота», либо «Студёная гора») 
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Питание 
 
 

1. Макдоналдс: 

― ул. Гагарина, 2Б (Время работы: 07:00 – 24:00), рядом с ТК «Торговые Ряды» 

― пр. Ленина, 74 (Время работы: 07:00 – 24:00), рядом с ТЦ «Бимарт» 

2. Пицеррия «То-То» (http://totovladimir.ru/): 

― Большая Московская, 74 (Время работы: 11:00 – 00:00), рядом с вокзалом 

― пр. Ленина, 46 (Время работы: 11:00 – 00:00), ТЦ «Крейсер» 

3. Картофельный папа: 

― ул. Тракторная, 45 (Время работы: 10:00 – 22:00) 

― пр. Ленина, 29Б (Время работы: 10:00 – 22:00), рядом с «Киномакс» 

4. Бистро «Подсолнух»: 

― ул. Мира, 82 (Время работы: 08:00 – 22:00) 

5. Пицеррия «Канто» (http://www.pizzacanto.ru/): 

― ул. Мира, 37Б (Время работы: 10:00 – 23:00), напротив ЛД «Полярис» 

6. «Глобус» ресторан быстрого питания: 

― Суздальский пр., 28 (Время работы: 08:30 – 23:00) 

7. Кафе «Бургер Кинг»: 

― ул. Большая Московская д.11 (Время работы: 09:00 – 3:00) 

― Суздальский пр., 27А (Время работы: 09:00 – 23:00) 

8. Кафе «Мистер Гамбургер» (http://mrgamburger.ru/): 

― ул. Вокзальная, 3 (Время работы: Круглосуточно) 

― ул. Октябрьский проспект, 47 (Время работы: Круглосуточно) 

9. Столовая «Старый город»: 

― ул. Мира, 44/9 (Суб.: 09:00 – 17:00 / Вскр.: выходной), ост. «Полины Осипенко» 
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http://www.pizzacanto.ru/
http://mrgamburger.ru/
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Магазины рядом со стадионом  
 

1) Fix Price 
ул. Гагарина, 5 
ежедневно, 09:00-21:00 
2) Верный 
ул. Гагарина, 2б 
3) Атак 
ул. Дворянская, 10 
Только наличный расчет 
ежедневно, 09:00-22:00 
4) Универсам Моя семья 
ул. Дворянская, 27а 
ежедневно, 09:00-20:00 
5) Магазин Продукты 
ул. Николо-Галейская, 36 
ежедневно, 08:00-20:00 
6) Магазин Продукты 
ул. 1-я Никольская, 17 
оплата: наличными; 08:00-22:00 
7) Магазин Мещерягинский 
ул. Большая Московская, 2 
ежедневно, 10:00-20:00 
8) Магазин 24 часа 
ул. Большая Московская, 18 

http://maps.yandex.ru/?ol=biz&amp;amp%3Boid=1094603151
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&amp;amp%3Boid=1209433229
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&amp;amp%3Boid=1201050573
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&amp;amp%3Boid=1079345820
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&amp;amp%3Boid=1084368125
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&amp;amp%3Boid=1112076023
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&amp;amp%3Boid=1222049458
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&amp;amp%3Boid=1036035582
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Аптеки  
 

1) Нео-Фарм 
ул. Гагарина, 5 
2) Старый Лекарь 
ул. Дворянская, 10 
ежедневно, 10:00-21:00 
3) Аптечный пункт № 16 
ул. Большая Московская, 37 
ежедневно, 08:00-20:00 
4) Сердечко 

ул. Московская Б, 19а, 
ежедневно, 09:00-21:00 

5) Аптечный пункт Аптекарь 
ул. Гагарина, 1 

ежедневно, 08:00-21:00 
6) Аптечный пункт № 16 

ул. Большая Московская, 37 
ежедневно, 08:00-20:00 

7) Аптека Здоровье плюс 
ул. Лескова, 4 

8) Лекрус 
Богословский пер., 1 
ежедневно, 08:00-20:00 

9) НеоФарм Эконом 
Ул. Большая Московская, 9 

http://maps.yandex.ru/?ol=biz&amp;amp%3Boid=1164738883
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&amp;amp%3Boid=1238370050
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&amp;amp%3Boid=1029406221
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&amp;amp%3Boid=1193249255
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&amp;amp%3Boid=1116140415
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&amp;amp%3Boid=1029406221
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&amp;amp%3Boid=1259194181
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&amp;amp%3Boid=1249232001
http://n.maps.yandex.ru/?l=wmap&amp;amp%3Boid=29704554
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Кафешки  
 

 
1) МакКафе 

ул. Гагарина, 2б, бесплатный wi-fi, 

ежедневно, 07:00-00:00 

2)  Кафе Старая крепость 

ул. Большая Московская, 14 

сб 11:00-02:00; вс 11:00-00:00 

3) Баскин Роббинс 

ул. Большая Московская, 19а 

ежедневно, 10:00-22:00 

4) Кафе Угли 

ул. Большая Московская, 10 

11:00-02:00; вс 11:00- 00-00 

5) Коктейль-бар Космополь 

ул. Гагарина, 4 

ежедневно, 15:00-03:00 
 

6) KillFish 

ул. Октябрьская, 2 

ежедневно, 15:00-03:00 

http://maps.yandex.ru/?ol=biz&amp;amp%3Boid=1201224503
http://maps.yandex.ru/sprav/1009132246/
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&amp;amp%3Boid=1035922780
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&amp;amp%3Boid=1096878686
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&amp;amp%3Boid=1098662383
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&amp;amp%3Boid=1331776900
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Банкоматы 
 

1) Сбербанк России 

просп. Ленина, 3, 

супермаркет 

«Гастроном на Садовой» 
 

2)ВТБ 24, банкомат 

ул. Московская Б, 19а 

3) Московский 

индустриальный банк 

ул. Дворянская, 10 

4) Промсвязьбанк 

ул. Дворянская, 10 
 

5) Бинбанк 

ул. Московская Б, 14 

 
6) Сбербанк 

ул. Дворянская, 10 

(ЦУМ Валентина) 
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Больницы 
 
 

 

1) Студенческая поликлиника 

Никитская улица, 5 

 
2) Детская поликлиника № 1 

Дворянская улица, 24Б 

 
3) Лечебно-Диагностический центр 

Дворянская улица, 20А 
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Правила поведения на полях 

1. Курение разрешается только в строго отведённых местах; 

2. Распитие спиртных напитков и употребление наркотиков на 

территории спортивных сооружений, а также в здании спортивного 

комплекса запрещено; 

3. Бережное отношение к имуществу спортивных сооружений; 

4. Уборка за собой мусора в отведённые для этого места; 

5. Участники соревнований обязаны соблюдать уважительное 

отношение друг к другу, зрителям и коллективу спортивного 

комплекса. 

 

 
Полезная информация 

 
 Если заблудились, советуем воспользоваться: 

1. http://maps.2gis.ru/vladimir 

2. https://maps.google.ru 

3. http://maps.yandex.ru 
 
 

 
Телефоны организаторов 

1. Сулейманов Фаик +7 (920) 900 56 52  

2. Викторов Илья   +7 (910) 187 74 65 

3. Курбанбердыев Азамат   +7 (999) 710 56 15 

http://maps.2gis.ru/vladimir
https://maps.google.ru/
http://maps.yandex.ru/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


