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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕТЕРМИНЫ
ФФДР —Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация
«ФедерацияфлаингдискаРоссии».
Зальный Сезон – регулярный зальный сезон по флаинг диску (алтимату),
проводимый в спортивных залах (закрытых помещениях) и проходящий под
эгидой
ФФДР.
КЗА

—
Комитетпозальномуалтимату.
Руководство команды — капитаны команды (кроме капитана по Духу Игры),
отмеченныевподаваемомЗаявочномлисте.
ТОЗС

—трансферноеокноЗальногоСезона.
ОКТ

—организационныйкомитеттурнира.
Черный Список КЗА — долгосрочный документ для внутреннего использования
КЗА, содержащий информацию о всех нарушениях, зарегистрированных КЗА по
ходу
ЗальногоСезона.
Статья1.Регистрация
Участники соревнований (команды, игроки во флаинг диск (алтимат) и
официальные лица команд) должны быть зарегистрированы в установленном
ниже
порядке.
Статья2.Заявочныйлист
Каждая команда предоставляет заявочный лист на бланке установленного
КЗА образца в электронной форме в установленные КЗА сроки регистрации
Заявочных листов. Заявочный лист включает в себя всех игроков команды на
Зальный сезон, а также тренеров и прочий официальный персонал. Количество
игроков в Заявочном листе не ограничено, но на конкретном аккредитованном
ФФДР соревновании может выступать не менее 6 игроков и не более 12 игроков,
входящих в утвержденный Заявочный лист. Одни и те же игроки не могут входить
одновременновдваиболее
заявочныхлиста.
Руководство команды, претендующей на участие в Зальном сезоне,
обязано согласовать включение каждого своего игрока в свой Заявочный лист с
самимигроком.
Статья3.Изменениявзаявочныхлистах
Изменения в Заявочных листах можно проводить только во время действия
ТОЗС.
Статья4.ТрансферноеокноЗальногосезона
ТрансферноеокноЗальногосезона-этопромежутоквремени,
установленныйКЗА,впериодкотороговозможнадозаявкаигроков,изменение
2

данныхигроков,атакжеисключениеигроковизЗаявочноголистакоманд.
ВременныерамкиТОЗСустанавливаютсяКЗА.ДляизмененияЗаявочного
листа
руководствокомандыдолжно
заполнитьформу,установленнуюКЗАвпериод
действияТОЗСруководствокомандыможетприслатьисправленныйЗаявочный
лист
неболеедвухраз.Допускаютсялюбыеизменениесоставов.
Запрещается в рамках ТОЗС подавать новые Заявочные листы или
изменятьназваниякоманд.
После подачи исправленного Заявочного листа в рамках ТОЗС, КЗА
обязуется рассмотреть его и ответить в течении 5 календарных дней после
получения..
ТОЗСоткрытодлядозаявокс25декабряпо8января.
Статья5.Наименованиякомандвтечениеспортивногосезона
Все команды обязаны иметь названия, внесенные в Заявочный лист на
русском и английском языке. Изменение наименования команды в течение
спортивного сезона не допускается. Допускается участие нескольких составов
одной команды на одном и том же аккредитованном соревновании в виде
отдельных команд. Такие составы команд обязаны иметь одинаковые названия и
цифровую приставку, обозначающую номер состава, начиная с единицы (пример:
Команда-1, Команда-2, Команда-3 и тд.). Составы таких команд должны состоять
из одного и того же Заявочного листа. В случае участия нескольких составов
одной команды в аккредитованном соревновании, рейтинг начисляется по одной
команде,окончившейсоревнованиенаболеевысокомместе.
Статья6.УсловияучастиякомандвЗальномСезонеФФДР
Команде, желающей принять участие в Зальном Сезоне, необходимо в
срок, установленный КЗА, подать заявку на участие в установленой форме.
Руководство каждой команды, подающей заявку на участие в Зальном Сезоне
ФФДР, обязано донести до всех игроков своей команды данный регламент, а
также остальные регламенты, разработанные ФФДР и КЗА и действующие в
рамкахтекущегоЗальногоСезона.
Команда считается участником Регулярного Зального Сезона, если такая
команда имеет зарегистрированный Заявочный лист и приняла участие хотя бы в
одномзальномтурнире,аккредитованномФФДР.
Всем участникам Зального Сезона необходимо иметь при себе следующий
пакет
документов:
-
допускврачанакаждоеаккредитованноеСоревнование;
-
оригиналиликопиюстраховогополиса;
-
паспортилисвидетельствоорожденииилиихкопии;
- разрешение одного из родителей на участие в Соревнованиях, если игрок
являетсянесовершеннолетним.
Все участники Зального Сезона перед началом первых игр конкретного
аккредитованного соревнования обязаны передать Организационному комитету
соревнования подписанную всеми игроками команды форму Отказа от
ответственности, предоставляемую (ОКТ). ОКТ предоставляет форму не позднее
двух
недельдостартаСоревнования.
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Статья7.Условияучастия
командвЗальномСезонеФФДРбезподачи
Заявочноголиста.УчастиевсезонеигроковнеизЗаявочноголиста
Допускается участие команд, желающих выступать на аккредитованных
ФФДР соревнованиях без регистрации (без подачи Заявочного листа). Такая
команда не получает рейтинговые очки сезона, но играет на общих условиях. Для
участия в аккредитованном Соревновании, она обязана подать заявку на
конкретноесоревнованиевустановленномОКТпорядке.
Также допускается участие команд без Заявочного листа в Зальном
Чемпионате России (ЗЧР). Такие команды должны подать заявку на участие в ЗЧР
в установленном ОКТ порядке. Команды без Заявочного листа (за исключением
иностранных команд получивших квоту на ЗЧР) не могут занять место выше 13 в
мужском дивизионе и место выше 9 в женском дивизионе. Если такая команда
сыграет очередной матч, который однозначно позволяет ей занять итоговое место
выше 13-го мужского дивизиона (выше 9-го места в женском дивизионе), то, не
взирая на результат матча, команда получает техническое поражение со счетом
0-11. Если попадание в первые 12 команд мужского дивизиона (первые 8 команд
женского дивизиона) определяется по результатам занятого места на групповом
этапе и незарегистрированная команда занимает одно из таких мест, то
незарегистрированная команда автоматически опускается в итоговом списке
группы на наивысшее место, не позволяющее ей пройти в список лучших 12
командмужскогодивизиона(8командженскогодивизиона).
Иностранные команды играют в ЗЧР на общих основаниях. Иностранные
команды определяются географической принадлежностью их страны, указанной в
заявке
наЗЧР.
Незарегистрированная команда допускается на участие в аккредитованном
соревновании и в ЗЧР только при условии свободного места и имеет посев ниже
команд,имеющихЗаявочныйлист.
На любом аккредитованном соревновании за любую команду допускается
участие по одному студенту и школьнику (всего не более двух), не входящего ни в
один заявочный лист. Такие игроки должны быть отмечены в ростерах,
передаваемых в ОКТ, а их принадлежность к учебному заведению должна быть
подтверждена документально (в виде копии ученического или студенческого
билета).
Статья 8. Распределение мест на аккредитованных соревнованиях и на
ЗальномЧемпионатеРоссии
Места для участия в аккредитованных соревнованиях распределяются по
следующему принципу. Если количество свободных мест на турнире превышает
количество желающих участников, то допускаются все команды. Если количество
желающих участников больше, чем свободных мест на турнире, то приоритет
попадания
на
соревнование
определяется
первостепенно
наличием
утвержденного КЗА Заявочного листа. Если в списке желающих команд имеются
как зарегистрированные КЗА команды, так и незарегистрированные команды, то
зарегистрированные команды имеют приоритет на попадание на Соревнование.
Если в списке имеются только зарегистрированные команды и их количество
превышает допустимое количество мест, то вторые составы команд имеют
меньший приоритет перед первыми составами. Если мест не хватает и для
первых составов команд, то дальнейший отбор на соревнование осуществляется
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на усмотрение ОКТ. Также ОКТ соревнований имеет право зарезервировать от 3
до 5 мест в каждом дивизионе для участия специальных команд ЗЧР. Это могут
быть
какРоссийские,такииностранныекоманды.
Отбор команд на ЗЧР осуществляется согласно правилам отбора на
аккредитованные соревнования, за исключением ситуаций спора на попадание в
список зарегистрированных команд. Если количество зарегистрированных команд
превышает количество мест на ЗЧР, то в список участников попадает команда,
имеющая наибольший текущий рейтинг Зального Сезона. Если в споре участвуют
команды с одинаковым рейтингом, то на турнир попадает команда, раньше
подавшаязаявкунаучастиеиподтвержденнаяОКТЗЧР.
ОКТ ЗЧР оставляет за собой право зарезервировать от 3 до 5 мест для
участия специальных команд ЗЧР. Это могут быть как Российские, так и
иностранныекоманды.
Максимальноеколичествокоманд-определяетсяорганизаторами
ОткрытогоЗальногоЧемпионатаРоссии,нонеменееуказанныхниже:
(a)
ОткрытыйДивизион-16;(b)ЖенскийДивизион-12.
Статья9.Нарушениярегламента
Команды-участницы несут ответственность за соблюдение текущего
регламента.
Команде, нарушившей регламенты Зального Сезона, в первый раз
выноситсяустноепредупреждениеиделаетсяотметкавЗаявочномлисте.
Вторичное нарушение регламента командой в Зальном Сезоне, сопровождается
снятием очков на текущем аккредитованном соревновании, на котором произошло
нарушение, и ставиться отметка в заявочном листе. За третье нарушение в
Зальном Сезоне команда исключается из Зального Сезона, все полученные по
ходу Зального Сезона очки аннулируются. Команда попадает в Черный Список
КЗА.
Статья10.СпорныеситуацииЗальногоСезона
Любые спорные ситуации, возникающие по ходу Зального Сезона,
первоочередно регулируются действующими регламентами. Если возникшие
ситуации не регламентированы настоящим регламентом, то такие ситуации
необходимо решать участвующими в споре лицами, руководствуясь принципами
Духа Игры и здравого смысла. Если ситуация является критичной и не может быть
разрешена указанными выше способами, то необходимо обращаться в КЗА в
письменном виде в свободной форме. КЗА имеет право разрешить любые
спорные ситуации (ответив заявителю в письменной или устной форме),
основываясь на собственном сформированном мнении. Обжаловать решение КЗА
можновПрезидиумеФФДР,написавписьмовсвободнойформе.
Статья11.Календарь
Ежегодный календарный план Регулярного Зального Сезона с перечнем
аккредитованных соревнований, местами и датами их проведения утверждается
ФФДР
непозднее1октябряипубликуетсянасайтеwww.rfdf.ru.
Аккредитованные соревнования не должны проходить в одни и те же даты,
кроме исключительных случаев, подтвержденных КЗА. В общем случае, при
наличие двух и более заявок на проведение разных соревнований в одни и те же
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даты, решение о присвоении статуса аккредитованного соревнования выдается
толькодляодногосоревнования,выбранногоКЗА.
Открытый Зальный Чемпионат России проводится в период с 20 февраля
по
1
апреля.
Точное место и дата проведения Открытого Зального Чемпионата России
определяетсяФФДР(попредложениюКЗА)непозднее30ноября.
Статья12.Требованиякнаименованию,логотипу,форме
КЗА оставляет за собой право в любое момент времени запретить,
изменить или потребовать от команды изменения наименования команды,
прозвища игрока или тренера команды, логотипа команды, графического
отображения игровой футболки, наименования и графического отображения
спонсора, или формы и/или предложить альтернативы, в случае если будет
установлено, что существующее наименование, логотип, графическое
отображение или форма идут в противоречие или препятствуют миссии
организации или целям ФФДР и соответствующего соревнования. Такое право у
КЗА имеется в следующих случаях, но ими не ограничено: отсылки сексуального
характера, богохульство, отсылки к наркотикам, и любая иная дискриминация
языковаяилиграфическая.ИзмененияподлежатодобрениюсостороныФФДР.
На всех соревнованиях Регулярного Зального Сезона и Открытого Зального
Чемпионата России ФФДР - Наименования, логотипы и графика на футболках
должны соответствовать требованиям к наименованию, логотипам форме,
определеннымвыше.
Все игроки, принимающие участие в соревнованиях за определенную
командудолжныноситьигровыефутболкиединыхцветомидизайна.
Командам рекомендуется иметь две игровые футболки принципиально
разных цветов, одна - преимущественно светлая, и одна - преимущественно
темная.
Игровые футболки должны иметь номера на спине. Рекомендуется иметь
номера на футболках не менее 15,5 см в высоту, иметь одну или две арабские
цифры и четко контрастировать с цветом игровой футболки. Два игрока в одной
команде не должны использовать один тот же номер или номера, имеющие в
совокупностиоднозначение(например:00и0,01и1,ит.п.).
Команды должны носить шорты одного цвета и по возможности в едином
дизайне. Командам рекомендуется иметь номера спереди на левой или правой
штанине своих шорт. Рекомендуется располагать номера на шортах в одинаковых
местах. Рекомендуется иметь номера не менее 5 см в высоту, соответствовать
номерамна
спине своих игровых футболок, и должны быть в видимом контрасте с цветом
игровойфутболки.Штанынерекомендуютсякакчастьформынаполе.
Рекомендуется иметь аксессуары формы, включая трико, компрессионные
шорты, головные уборы носки либо полностью белые, полностью черные или в
цвета
команднойформы.
КЗА оставляет за собой право удалять с игры игроков или наказывать
команды, которые нарушают обязательные требования к форме, установленные
настоящимРегламентом.
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Статья13.Схемаподсчетарейтингакоманд
На каждом аккредитованном соревновании будет разыгрываться
определенное количество баллов (количество баллов по каждому конкретному
аккредитованному соревнованию будет утверждено ФФДР позже). Баллы будут
распределяться между командами, занявшими с 1 по 10 место на
аккредитованном соревновании в следующих процентных соотношениях (с
округлениемвменьшуюсторону):
1
место-23%
2
место-17%
3
место-15%
4
место-12%
5
место-10%
6
место-8%
7
место-6%
8
место-4%
9
место-3%
10
место-2%
По окончании Регулярного Зального Сезона для каждой команды-участницы
баллы будут суммированы. Полученная сумма баллов представляет собой
финальныйрейтингкомандпоитогамСезона.
Статья14.Смешанныйдивизион
Регулярный зальный сезон для Смешанного дивизиона проходит в виде
обособленной Лиги, проводимой инициативной группой лиц (организаторов),
утвержденных КЗА. Смешанный дивизион имеет иные регламенты и
регулирования, обозначенные отдельно. Данный регламент не распространяется
на
игрысмешанногодивизиона.
Статья15.Требованияксоревнованиям
Все аккредитованные соревнования должны удовлетворять критериям
аккредитованных соревнования и проходить в соответствии игровым регламентом
ЗальногоСезона,утвержденныхКЗА.
Статья16.ПравилаОтказаотИгр(ТехническоеПоражение)
В качестве главного правила ФФДР запрещает отказ от игр,
запланированных по расписанию, в течение Регулярного Зального Сезона. Все
команды, которые принимают участие в соревнованиях, рассчитывают на то, что
их оппоненты будут играть все запланированные для них согласно расписанию
игры. Эти правила применяются независимо от того кем является
противоположнаякомандаинезависимоотэтапасоревнования.
Любая команда, которая отказывается завершить запланированную по
расписанию игру или игры, а также предпринимает попытку разрешить исход игры
в любой иной форме отличной от игры в Алтимат на поле, будет считаться
командой, отказывающейся от игр. Если обе команды решают не играть друг с
другом матч, в таком случае это будет расцениваться как отказ от игры обеих
команд.
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Если одна из команд не готова играть к моменту начала игры, очки могут
начисляться на усмотрение организаторов турнира и в соответствии с Игровым
регламентомсезона.
Команде может быть присуждено техническое поражение (будет признана
отказавшейся от игры) в любой из игр, если количество ее игроков на момент
начала текущей игры, которые могут безопасно участвовать в игре, будет меньше
предусмотренногонастоящимРегламентомминимума(6игроков).
Исключения:
•
Безопасностьспортсменовявляетсявысшимприоритетомидолжна
приниматься во внимание при принятии решения может ли игра состояться и при
каких
условиях.
• Если команда пропускает свою первую игру первого игрового дня на турнире
из-за проблем с транспортом (и при условии заблаговременного предупреждения
организаторов соревнований о проблеме), каждый такой случай подлежит
рассмотрению лицами, ответственными за проведение турнира, а пропущенная
игра, в случае объективности причин пропуска, подлежит переигровке и не
считаетсятехническимпоражением.
Наказания – КЗА оставляет за собой право вносить дополнительные
наказания командам, которые отказываются от игр (или зарабатывают
техническиепоражения)втечениеРегулярногоЗальногоСезона.
Наказаниямогутвключать,нонеограничиваются,дисквалификацией
с
Регулярного Зального Сезона, и/или исключением из Рейтинга Зального
Регулярного Сезона, и/или наказание, влияющее на посев команды,
распределение квот, снятие команды и/или игрока и/или тренера с турнира и/или
игры, финансовые наказания (к примеру - повышение взноса), устное
разбирательство и т.п. Случаи отказа от игр (технических поражений) будут
рассматриваться индивидуально в каждом отдельном случае, принимая во
вниманиевсесопутствующиефактыиусловия.
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