ПРАВИЛА ДОПУСТИМОСТИ ИГРОКОВ НА ЕКС
1. Термины, используемые в турнирных правилах ЕКС
1.1. ЕКС состоит из «Мероприятий ЕКС», которые включают: Квалификационные,
Региональные и Финалы
1.2. Каждая Секция (как правило, Страна) может использовать один турнир (например,
Национальный чемпионат) или серию турниров (например, Туры) в качестве
Квалификационных.
1.3. Каждая Секция получает квоты на соответствующий ей Региональный турнир согласно
лимитам соответствующего Регионального турнира.
2. Понятие команды Алтимат клуба
2.1. Команда Алтимат Клуба (далее именуемая по тексту «Команда») это группа людей
которые играют вместе и принимают участие в турнирах по алтимату под именем
(названием) данной Команды.
2.2. Команда, которая планирует принять участие в Региональном отборочном турнире,
определяется ее списком игроков («Список игроков ЕКС»).
3. Ограничения для игроков.
3.1. Только игроки, заявленные в составе списка игроков Команды, могут играть на
Региональном отборочном турнире ЕКС или Финале ЕКС.
3.2. Ни один игрок не может быть включен в списки игроков двух или более команд,
независимо от дивизиона.
4. Списки игроков Команды ЕКС
4.1. Национальные правила определения списков игроков и их допустимости используются
для Квалификационных турниров ЕКС.
4.2. Команда, которая решает принять участие в Региональном турнире ЕКС, должна заявить
свой список игроков ЕКС в срок до предельного срока, установленного для ее региона (см.
Общие Предельные сроки). После этого списки будут заморожены. Национальные
организации или равнозначные им Секционные Комитеты должны одобрить
соответствующий список игроков ЕКС (см. Процесс формирования списка игроков).
4.3. Команда, которая не квалифицировалась в следующий этап, теряет свой список игроков.
Игроки такой команды могут быть добавлены в списки игроков других команд, как это
предусмотрено ограничением в п. 4.4.
4.4. После того как списки игроков будут заморожены команда может только добавить в свой
список игроков максимум:

- 3 игрока в Открытом Дивизионе;
- 5 игроков в Женском Дивизионе;
- 5 игроков в Дивизионе Микст;
- 5 игроков в Дивизионе Мастерс,
всего в течение всего сезона ЕКС. Все добавления должны быть заявление через CSC в
предельные сроки и опубликованы на официальном сайте ЕКС.
5. Дополнительные игроки
5.1. Термин «Дополнительный игрок» определяется на усмотрение Национально Федерации
каждой страны в течение всего периода, пока допускается дополнительная заявка в
списки игроков (в основном, это игрок который обычно не играет с командой). Обычно
игрок считается по усмотрению Национальной Федерации «Дополнительным игроком»,
если он/она не был в списке игроков на национальных чемпионатах и не является частью
клуба этой команды.
5.2. Как только Список игроков ЕКС закрыт, любое дополнение в заявленный список игроков
рассматривается как «Дополнительный игрок» независимо от специфики правил
допустимости Национальной Федерации.
6. Ответственность Национальных Федераций и Команд
6.1. Национальные Федерации (в дальнейшем просто НФ) ответственны за оплату депозитов в
пользу Региональных отборочных турниров и одобрение списков игроков ЕКС для команд,
находящихся в их ведении.
6.2. Команды ответственны на заявление своих списков игроков ЕКС и за оплату платежей,
подлежащих оплате в установленные предельные сроки.
6.3. Детальное описание того как функционирует система списков игроков, основанная на
FFindr для Европейской Клубной Серии может быть найдена здесь.
7. Общие Предельные сроки.
7.1. Пожалуйста, имейте в виду, что указанные здесь конечные сроки могут быть немного
изменены кем-либо из Главных Координаторов RSC, при наличии соответствующей
предварительной договоренности с Директорами Региональных Турниров ЕКС.
7.2. Не позднее 10 недель до Региональных турниров ЕКС Национальные Федерации должны
подтвердить или отказаться от предоставленных им квот в каждом из дивизионов.
7.3. Не позднее 8 недель до Региональных турниров ЕКС Национальные Федерации должны
централизованно оплатить депозиты за все подтверждённые квоты в пользу Директората
Регионального Турнира ЕКС.

7.4. Не позднее 6 недель до Региональных турниров ЕКС Национальные Федерации должны
заявить список команд, которые примут участие в Региональном турнире ЕКС в каждом из
дивизионов, и предоставить, по меньшей мере, по 2-а контактных лица от каждой из
команд.
7.5. Не позднее 4 недель до Региональных турниров ЕКС команды должны самостоятельно
оплатить все оставшиеся взносы в пользу Директората Регионального Турнира ЕКС.
7.6. За 4 недели до Регионального турнира ЕКС закрывается регистрация Команд и Игроков и к
указанной дате все команды должны заявить их списки игроков ЕКС.
7.7. Пожалуйста, имейте в виду, что в списке игроков должны быть включены все игроки, а не
только те кто собирается принять участие в ЕКС. Любое изменение в этих списках игроков
после указанной даты будет автоматически считаться добавлением (см. Правила
допустимости игроков на ЕКС).
7.8. Не позднее 2 недель до Региональных турниров ЕКС Национальные Федерации должны
одобрить списки игроков ЕКС всех относящихся к их ведению команд.
7.9. Любой обмен информацией должен осуществляться через Ваших представителей в
различных Комитетах Региональных Серий (RSCs) посредством электронной почты.
Электронные почтовые сообщения должны отправляться в адрес Комитета Региональной
Серии RSC, с копией в адрес Директора Турнира ЕКС.
Перечень различных национальных представителей может быть найдет на Региональной
странице на сайте www.ultimatefederation.eu

