
10. ЧЕК  

10.1. Каждый раз, когда игра останавливается во время розыгрыша очка из-за тайм-аута, фола, 
нарушения, спорного владения, оспоренного гола, технической остановки, остановки по причине 
травмы или обсуждения, игра возобновляется после чека как можно быстрее. Задержать чек 
можно только для обсуждения объявления.  

10.2. За исключением тайм-аута: 

10.2.1. Все игроки должны вернуться на позиции, занимаемые в момент происшествия, 
которое повлекло остановку игры.  

10.2.2. Если событие, повлекшее остановку игры, произошло после того, как бросающий 
отпустил диск, и диск был возвращен бросавшему игроку для возобновления игры, то все 
остальные игроки должны вернуться на позиции, которые они занимали в момент 
совершения броска.  

10.2.3. Все игроки должны оставаться на этих позициях до чека.  

10.3. Любой игрок может на короткое время продлить остановку, чтобы поправить экипировку 
(«экипировка»), но специально для этих целей игра останавливаться не может.  

10.4. Игрок, делающий чек, должен сначала получить подтверждение у ближайшего соперника, 
что их команда готова.  

10.4.1. Если команда необоснованно затягивает чек, то другая команда может сделать 
устное предупреждение («задержка игры»). Если после этого задержка продолжается, 
диск можно ввести в игру объявив «диск в игре» («диск ин») не дожидаясь подтверждения 
готовности команды соперников.  

10.5. Для возобновления игры:  

10.5.1. если диск находится в пределах досягаемости защитника, то защитник касается 
диска и объявляет «диск в игре» («диск ин») или «столлинг»;  

10.5.2. если диск находится вне досягаемости защитника, то игрок с диском касается 
диском земли и объявляет «диск в игре» («диск ин»); или  

10.5.3. если диск находится вне досягаемости защитника, и ни один из игроков атакующей 
команды не владеет диском, то ближайший к диску защитник объявляет «диск в игре» 
(«диск ин»).  

10.6. Если игрок с диском пытается сделать пас до чека, или объявляется нарушение п.10.2., то пас 
не засчитывается независимо от того, завершен он или нет, и диск возвращается бросавшему 
игроку. 
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