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� В игре участвуют две команды. На поле единовременно по
семь игроков от каждой команды. Игра длится 100 минут
или до 17 очков.



� Цель игры: игрок должен зафиксировать диск в голевой
зоне противоположнойкоманды.



� Бегать с диском запрещено. Диск передается пасом по
воздуху товарищупо команде.



� Падение диска или его перехват означают смену владения и
переход атаки.

� Игра — бесконтактная. Судьи, передвигающиеся вдоль
границполя, сигнализируют о нарушениях.



� 1948 - в США Уолтер Моррисон придумал «летающую
тарелку».

� 1968 - были организованы регулярные игры, год
изобретения алтимата.

� 1975 – первый Чемпионат Мира по фрисби.
� 1985 – образование Всемирной Федерации Летающих
Дисков (World Flying Disc Federation, www.wfdf.org).
Сегодня в ее составе 84 страны-участницы.

� 1989 – алтимат представлен на Всемирных играх в
Карлсруэ. В том же году в Кёльне был проведен
Первый клубный Чемпионат мира по алтимату.

� 2004 – Россия стала полноправным членом ВФЛД по
инициативе спортивных любителей.



� 2009 - на Всемирных играх, прошедших в 2009 году в
Китайской провинции Тайбэй, алтимат превзошел все иные
спортивные дисциплины, представленные на Всемирных
играх,обеспечив более чем 50000 аудиториюболельщиков.



� 2010 - Клубный Чемпионат Мира по Алтимату в Праге
(Чехия) является на сегодняшний день одним из наиболее
массовых соревнований. Одновременно соревновалось
более 2800 игроков из 136 команд, представлявших 36
стран-участниц.

� Сегодня клубные и национальных чемпионаты Мира,
Европы и Азии проводятся регулярно, раз в четыре года.



� Всемирная Федерация Летающих Дисков – это
международная организация, управляющая всеми
видами спорта, связанными с летающими дисками.
Она отвечает за официальную организацию
Чемпионатов Мира и других международных
турниров с летающим диском, утверждает единые
правила игры.

� ВФЛД является членом СпортАккорд (SportAccord) и
Ассоциации Международных Всемирных Игр
(International World Games Association).

� ВФЛД является партнером Всемирного
антидопингового агентства (WADA).



Помимо ВФЛД на международном уровне в отдельных
частях мира спорт развивают:

� Европейская Федерация Летающих Дисков (EFDF,
www.efdf.org),

� Азиатская Федерация Летающих Дисков (AFDF),
� Алтимат США (USA Ultimate, www.usaultimate.org)



� 1989 – первые игры по алтимату в Ленинграде.



� 1999 – первый турнир по алтимату "Господин
Великий Новгород".



� 1999 – Первый чемпионат России по алтимату среди
любителей (Санкт-Петербург).

� С 2008 г. Чемпионат России среди любителей
проводится вМоскве.



� 2000 – Россия впервые приняла участие в международных
соревнованиях на Чемпионате Мира среди национальных
команд (Хейльбронн, Германия), сборная команда России
из игроков-любителейзаняла 15-е место (из 19 команд).



� 2011 – Первые медали: Международный кубок по
пляжному алтимату «Паганелло» (Римини, Италия).
Российские команды заняли призовые 2-е (из 28) и 3-е
места (из 16).

� 2012 – Чемпионат Европы среди национальных команд.
Сборные России заняли 6-е место (из 17-ти команд) и 2-е
место (из 15-ти команд) соответственно.



� 2012 –Международный кубок по пляжному алтимату
«Паганелло» (Римини, Италия). Российская команда
заняла 1 место из 32 команд в дивизионе микст.

� 2012 – Чемпионат Мира среди национальных команд
(Сакаи Осака, Япония). Сборная России заняла 9 место
(из 15) в дивизионе микст.



� По состоянию на конец 2012 года в России существует
около 65 команд по алтимату в 30 регионах:

üМосква	и	Московская	область,	
üСанкт-Петербург,	
üВеликий	Новгород,	
üНижний	Новгород	и	
Нижегородская	область,	
üПермь,	
üЕкатеринбург,
üОмск,	
üНовосибирск,	
üКраснодар,	
üПсков,	
üТюмень,	

üСмоленск,	
üЧереповец,	
üКазань,	
üЙошкар-Ола,	
üЧебоксары,	
üИжевск,	
üКалининград,	
üСмоленск,	
üБелгород,	
üЯрославль	
üи	др.



� В общей сложности в различных регионах России
различными дисциплинами флаинг диска занимается
более 2 000 человек.

� На данный момент в России ежегодно проводится
около 20 турниров, 12 из них на регулярной основе.

� На 2012 год в России неофициально
зарегистрировано 45 мужских команд, 10 женских, 10
смешанных, в том числе 15 студенческих команд на
базе вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего
Новгорода.



Всего	в	мире	~95 000	игроков	в	алтимат
~61 000	мужчин	 ~34 000	женщин

>14 000	юниоров	(в	возрасте	до	19	лет)	
>7 000	игроков	старше	35	лет.

Данные	ВФЛД	на	2011	г.	в	мире



Соотношение	полов	и	соотношение	возрастов	игроков



Принципиальные отличия флаинг диска от других видов
спорта:

� использование летающего диска («фрисби») в качестве
игрового снаряда;



� Используется понятие Духа Игры, которое схоже с понятием
Честной Игры (Fair Play), но имеет определяющее значение
в алтимате. Руководствуясь принципами Духа Игры игроки
сами должны разрешать все спорные ситуации,
возникающие на поле.



� Сочетание в себе всех спортивных элементов игровых и
индивидуальных видов спорта, таких как: бег, челночный
бег, прыжки, тактические схемы и командное
взаимодействие.




