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СЕТКА И РАСПИСАНИЕ 

  



РЕГЛАМЕНТ 

 1. Турнир проводится по правилам, утвержденным Всемирной Федерацией Летающих Дисков (WFDF) в 2013 году, если иное не предусмотрено регламентом 

турнира. Правила алтимата 2013 http://175g.ru/Rules/Ultimate  

2. Продолжительность всех игр – 80 мин, кроме круга за 7-9 места (игры по 60 минут) и финала (100 минут).  

2.1. Для игр по 80 минут:  

- Игра ведется до 15 очков.  

- После окончания игрового времени доигрывается разыгрываемое очко. Если ни одна из команд не достигла 15 очков, а разрыв в счете составляет 3 очка или 

меньше, то устанавливается «предел», на одно очко больший, чем счет ведущей команды. Если одна из команд имеет перевес более трех очков – игра 

заканчивается.  

- Перерыв наступает после достижения одной из команд 8 очков, либо после истечения 40 минут. Если время первой половины игры истекло и доигранное 

очко не принесло ни одной из команд 8 очков, то устанавливается новый point-cap, по достижении которого объявляется перерыв. Новый point-cap 

устанавливается путем добавления одного очка к наивысшему результату одной из команд. Перерыв в играх составляет 10 минут.  

- У каждой команды есть по два тайм-аута продолжительностью 2 минуты в каждой половине игры.  

2.2. Для игр по 60 минут:  

- Игра ведется до 13 очков.  

- После окончания игрового времени доигрывается разыгрываемое очко. Если ни одна из команд не достигла 13 очков, а разрыв в счете составляет 3 очка или 

меньше, то устанавливается «предел», на одно очко больший, чем счет ведущей команды. Если одна из команд имеет перевес более трех очков – игра 

заканчивается.  

- Перерыв наступает после достижения одной из команд 7 очков, либо после истечения 30 минут. Если время первой половины игры истекло и доигранное 

очко не принесло ни одной из команд 7 очков, то устанавливается новый point-cap, по достижении которого объявляется перерыв. Новый point-cap 

устанавливается путем добавления одного очка к наивысшему результату одной из команд. Перерыв в играх составляет 5 минут.  

- У каждой команды есть по одному тайм-ауту продолжительностью 2 минуты в каждой половине игры.  

2.3. Регламент финала (100 минут):  

- Игра ведется до 17 очков.  

- После окончания игрового времени доигрывается разыгрываемое очко. Если ни одна из команд не достигла 17 очков, то устанавливается «предел», на одно 

очко больший, чем счет ведущей команды.  

- Перерыв наступает после достижения одной из команд 9 очков, либо после истечения 50 минут. Если время первой половины игры истекло и доигранное 

очко не принесло ни одной из команд 9 очков, то устанавливается новый point-cap, по достижении которого объявляется перерыв. Новый point-cap 

устанавливается путем добавления одного очка к наивысшему результату одной из команд. Перерыв в игре составляет 10 минут.  

- У каждой команды есть по два тайм-аута продолжительностью 2 минуты в каждой половине игры.  

3. Если две команды по итогам группового турнира наберут одинаковое количество очков, то победитель будет определен по результатам личной встречи. 

Если таковых команд будет три или больше, то будет 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.  

4. Любой игрок имеет право выступать только за одну команду.  

5. Игровое время не останавливается ни на время тайм-аутов, ни на время перерыва. 

  

http://175g.ru/Rules/Ultimate


ТРАНСФЕР 

Суббота 7:30  

Остановка "Парк культуры и отдыха" --> ул. Ленина --> проспект Машерова --> ул. Московская --> проспект Республики --> ул. Суворова --> ул. 

Журовецкая --> база "Динамо"  

 

Суббота 20:40  

База "Динамо" --> ул. Суворова --> проспект Республики --> ул. Московская (магазин "Алми") --> гостиница "Юность" (ул. Советской 

конституции, 14)  

 

Воскресенье 7:30  

Гостиница "Юность" (ул. Советской конституции, 14) --> проспект Республики --> ул. Журовецкая --> база "Динамо"  

 

Воскресенье 16:20  

База "Динамо" --> Ж/Д вокзал (ул. Орджоникидзе)  

 

На трансфере постоянно будет находиться Катя Козюк. О том, где и когда вам будет удобно подсесть на трансфер – спрашивайте у нее. 

http://vk.com/katy_kaziuk  

+375 29 828 95 53  

ТАКСИ 

 

 
ЛИНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТВКИ ЕДЫ:  

 

Сити: +375 29 565 66 66 
 

Апельсин:   +375 29 722 22 22 
  

Пегас:   +375 29 599 11 11, +375 44 599 11 11 
 

Такси 152: +375 29 722 11 33, +375 29 622 11 44 

http://www.nasha-pizza.by/ 
8 029 22222 14 

 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Вера Еремова: +375 29 721 61 58                       
Катя Козюк: +375 29 828 95 53 

Боря Малайчик: +375 29 525 92 71  
Кристина Хололович: +375 29 229 47 04 

Оля Бедина: +375 29 528 87 20                  
 

http://vk.com/katy_kaziuk
http://www.nasha-pizza.by/
tel:%2B375%2029%20525%2092%2071
tel:%2B375%2029%20229%2047%2004

