
11. АУТ  

11.1. Вся поверхность игрового поля считается «в поле». Линии периметра не являются частью 
игрового поля и являются аутом. Все не-игроки являются частью аута.  

11.2. Аут состоит из области за пределами поля и всего, что находится в контакте с ней, за 
исключением защитников, которые всегда считаются находящимися в поле, когда пытаются 
перехватить диск.  

11.3. Игрок атакующей команды, не находящийся в ауте, находится в поле.  

11.3.1. Игрок в воздухе остается в ауте/в поле (в зависимости от точки толчка) до контакта с 
игровым полем или аутом.  

11.3.2. Если игрок, владеющий диском, после контакта с игровым полем касается аута, он 
по-прежнему считается «в поле».  

11.3.2.1. Если игрок с диском покидает пределы игрового поля, он устанавливает 
точку опоры в точке игрового поля, ближайшей к месту пересечения линии 
периметра (если не выполняется 14.2).  

11.3.3. Контакт между игроками не передает статус «в ауте»/«в поле» от одного игрока к 
другому.  

11.4. Диск считается «в поле», когда он «живой», или когда игра начинается или возобновляется.  

11.5. Диск становится «в ауте», когда он впервые касается аута или атакующего игрока, 
находящегося в ауте. Диск, которым владеет атакующий игрок, имеет такой же статус «в ауте»/«в 
поле», как и этот игрок. Если диском одновременно владеют два или более атакующих игрока, 
один из которых находится в ауте, диск также считается находящимся в ауте.  

11.6. Диск может вылетать за пределы линии периметра и возвращаться в поле. Игроки могут 
покидать пределы поля, чтобы добраться до диска. 

11.7. Местом выхода диска в аут считается место, в котором произошло последнее из 
нижеперечисленных событий (прежде, чем диск касается чего-либо в ауте):  

11.7.1. диск полностью или частично находится над игровым полем; или  

11.7.2. диска коснулся игрок, находящийся в поле.  

11.8. Если диск находится в ауте на расстоянии более трех (3) метров от того места, где должна 
быть установлена точка опоры, то не-игроки могут вернуть диск. Последние три метра до игрового 
поля диск должен нести бросающий. 
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