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I. Описание регламентов ФФДР 

Настоящий документ определяет основные принципы и правила для Весенне-Летнего 
Клубного Сезона ФФДР. Этот документ описывает Клубный Весенне-Летний Сезон ФФДР, 
включая Регулярный Сезон и Открытый Чемпионат России. В этом документе вы найдете: 

1) Описание Весенне-Летнего Клубного Сезона ФФДР 

2) Описание Регулярного Сезона и Открытого Чемпионата России. 

3) Правила Регистрации, включая временные ограничения и требования 

4) Правила и требования к соревнованиям 

Содержание настоящего документа важно для игроков, организаторов команд и 
организаторов турниров. Требования к временным ограничениям, регистрации и к 
соревнованиям Весенне-Летнего Клубного Сезона ФФДР определенные настоящим 
документов имеют преобладающую силу перед любой другой информацией. 

II. Описание Весенне-Летнего Клубного Сезона ФФДР 

Структура Весенне-Летнего Клубного Сезона ФФДР, включающего Регулярный сезон и 
Открытый Чемпионат России, является единой для открытого, женского и смешанного 
клубных дивизионов. 

II.A. Термины и определения 

1) Весенне-Летний Клубный Сезон ФФДР – Клубный Сезон по Алтимату на травяном 
покрытии, проводящийся в период с 01 апреля по 30 сентября и охватывающий 
Регулярный Сезон и Открытый Чемпионат России для клубных команд России. 

2) Регулярный Сезон – все официальные соревнования и игры, аккредитованные ФФДР, 
проводящиеся в период с 01 апреля по 01 сентября. 

3) Рейтинг Регулярного Сезона – рейтинг команд в течение Регулярного Сезона, 
рассчитанный на основе утвержденного ФФДР алгоритма. Рейтинг Регулярного Сезона 
публикуется и обновляется в еженедельном режиме в течение Регулярного Сезона на 
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сайте www.rfdf.ru. Итоговый Рейтинг Регулярного Сезона публикуется по итогам Весенне-
Летнего Клубного Сезона ФФДР. 

4) Открытый Чемпионат России – национальный турнир, завершающий Весенне-Летний 
Клубный Сезон ФФДР, по итогам которого определяется победитель Весенне-Летнего 
Клубного Сезона ФФДР и Открытого Чемпионата России. 

5) Регион - Для целей Открытого Чемпионата России количество Регионов определяется 
количеством Федеральных Округов РФ (9), в т.ч.:  

(1) Центральный федеральный округ; 
(2) Южный федеральный округ;  
(3) Северо-Западный федеральный округ;  
(4) Дальневосточный федеральный округ;  
(5) Сибирский федеральный округ;  
(6) Уральский федеральный округ;  
(7) Приволжский федеральный округ;  
(8) Северо-Кавказский федеральный округ;  
(9) Крымский федеральный округ.  
География округов определяется в соответствии с официальной географией 
Федеральных Округов РФ. 

6) Аккредитованные соревнования – различные аккредитованные соревнования 
Регулярного Сезона, проводящиеся по стране в которых команды могут принимать 
участие, и результаты которых будут учитываться в Рейтинге Регулярного Сезона. 

II.B. Определение Дивизионов 

1) Весенне-Летний Клубный Сезон ФФДР проводится в трех дивизионах: 

(a) Открытом Дивизионе; 

(b) Женском Дивизионе; 

(c) Смешанном Дивизионе. 

II.C. Описание Регулярного Сезона 

1) Временной период – Регулярный Сезон проходит в период с 01 апреля по 01 сентября. 

2) Игры Регулярного Сезона – все игры, проводящиеся на аккредитованных ФФДР 
соревнованиях, в которых официальный список игроков команды и игроки соответствуют 
требованиям и правилам допустимости игроков считаются играми Регулярного Сезона. 

3) Регистрация для участия в Регулярном Сезоне – в течение Регулярного Сезона команды, 
принимающие участие в аккредитованных ФФДР соревнованиях обязаны 
зарегистрировать свою команду и игроков на сайте www.rfdf.ru не позднее, чем за 
неделю до первого из турниров в котором такая команда хочет принять участие. 

4) Минимальные требования – Команда должна принять участие не менее чем в 5 играх 
Регулярного Сезона для того, чтобы попасть в Рейтинг Регулярного Сезона, который 
будет влиять на распределение квот и посев на Открытом Чемпионате России. Участие в 
Регулярном Сезоне не является обязательным для участия Открытом Чемпионате 
России. 

5) Ежегодный календарный план Регулярного Сезона с перечнем аккредитованных 
соревнований, местами и датами их проведения утверждается ФФДР не позднее 31 
марта и публикуется на сайте www.rfdf.ru. 

II.D. Описание Открытого Чемпионата России 

1) Открытый Чемпионат России проводится в период с 01 сентября по 30 сентября. 

2) Точное место и дата проведения Открытого Чемпионата России определяется ФФДР не 
позднее 30 июня. 

3) География команд-участниц Открытого Чемпионата России – В Открытом Чемпионате 
России могут принять участие любые команды из России, а также команды из других 
стран, при наличии свободных квот (см. Порядок распределения квот). 

4) Регистрация команд – Все команды, которые хотят принять участие в Открытом 
Чемпионате России должны зарегистрировать свою команду и игроков на сайте 
www.rfdf.ru не позднее 31 июля. Это применимо ко всем командам независимо от того 
принимали они участие в Регулярном Сезоне или нет. 

5) Дополнения в Список Игроков – Команда должна иметь не менее 12 игроков в своем 
Списке Игроков для того, чтобы считаться зарегистрированной на Открытый Чемпионат 
России. В период с 01 августа до 15 августа команда может внести в свой Список Игроков 
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любое дополнительное количество игроков до своего максимального общего количества 
игроков равного 27 при условии их соответствия требованиям и правилам допустимости 
игроков. 

6) Максимальное количество команд – Для каждого из дивизионов установлены следующие 
ограничения на количество команд: 

(a) Открытый Дивизион – 12 (3 игровых дня) или 16 (4 игровых дня); 

(b) Женский Дивизион – 10; 

(c) Смешанный Дивизион – 10. 

7) Распределение квот – Распределение квот на участие в Открытом Чемпионате России для 
всех дивизионов происходит по следующим принципам: 

(a) Первый этап распределения – Квоты по умолчанию. 

Каждый Регион получает по умолчанию по одной квоте. Квоты по умолчанию 
распределяются лучшей команде каждого Региона по итогам Рейтинга Регулярного 
Сезона. В случае отсутствия команд данного Региона в Рейтинге Регулярного Сезона 
квота по умолчанию распределяется среди команд данного Региона на усмотрение 
ФФДР. В случае если от команд Региона, получившего квоту по умолчанию, 
отсутствуют заявки на участие в Открытом Чемпионате России,  поданные в 
соответствии с правилами настоящего Регламента квота такого Региона будет 
считаться свободной и подлежит распределению в порядке второго этапа 
распределения. 

(b) Второй этап распределения – Свободные квоты по рейтингу. 

Все квоты кроме одной (персональной) считаются свободными. Свободные квоты 
распределяются между командами участвовавшими в Регулярном Сезоне и не 
получившими квоту по умолчанию. Квоты распределяются командам занявшим 
более высокое место в Рейтинге Регулярного Сезона. 

(c) Третий этап распределения – Свободные квоты по заявкам. 

Если останутся свободные квоты, то они распределяются между командами 
подавшими заявку на участие в Открытом Чемпионате России, но не 
учавствовавшими в Регулярном Сезоне, в первую очередь - российским командам; во 
вторую очередь – командам других стран. 

(d) Четвертый этап распределения – Персональные квоты. 

ФФДР оставляет за собой право предоставить одну персональную квоту любой 
команде. Распределение данной квоты происходит сразу после распределения всех 
свободных квот. 

III. Правила Регистрации, включая временные ограничения и требования 

III.A. Регистрация на Регулярный Сезон 

1) Временные ограничения – Регулярный Сезон проводится в период с 01 апреля по 01 
сентября. 

2) Соревнования Регулярного Сезона – Любые соревнования, аккредитованные ФФДР, в 
течение периода времени, установленного для Регулярного Сезона, если иное не 
одобрено ФФДР. 

(a) Ежегодный календарный план Регулярного Сезона с перечнем аккредитованных 
соревнований, местами и датами их проведения утверждается ФФДР не позднее 31 
марта и публикуется на сайте www.rfdf.ru. 

(b) Все команды, которые принимают участие в соревнованиях Регулярного Сезона, по 
умолчанию считаются командами-участницами Регулярного Сезона. 

(c) Результаты игр между зарегистрированными в соответствии с правилами 
допустимости на Регулярный Сезон командами будут учитываться для целей 
Рейтинга Регулярного Сезона. 

3) Требования Аккредитованных Соревнований – ФФДР будет постепенно повышать 
минимальные стандарты, которым должны отвечать соревнования для получения 
аккредитации. ФФДР не будет аккредитовать соревнования, если у Федерации есть 
убеждение что соревнование или организатор соревнования не соответствует и 
действует против интересов спорта, Весенне-Летнего Клубного Сезона ФФДР или иных 
программ, проводимых ФФДР или миссии и принципам ФФДР. Организаторы ФФДР-
аккредитованных соревнований обязаны: 
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(a) Вводить и сверять результаты игр в систему ФФДР по учету статистики на сайте 
www.rfdf.ru. 

(b) Соответствовать всем требованиям, предъявляемым ФФДР к организаторам 
соревнований в соглашении между организатором и ФФДР. 

4) Требования к Регистрации Команд – Все команды, желающие принять участие в 
Регулярном Сезоне, должны заявить свой список игроков через систему он-лайн 
регистрации на сайте www.rfdf.ru в даты, определенные требованиями к 
соответствующему аккредитованному соревнованию. Команды обязаны: 

(a) Уведомить организатора соревнований о своем желании принять участие в 
соревновании, подтвердить, что их команды будет рассматриваться как команда-
участница Регулярного Сезона и получить подтверждение, что команда получила 
место в составе участников. 

(b) После получения подтверждения заявить свой список игроков через систему он-лайн 
регистрации на сайте www.rfdf.ru. 

(c) Завершить регистрацию своей команды не позднее, чем за неделю до соревнования. 

(d) Взносы игроков в ВФДФ для игроков, зарегистрированных в составе команд, 
принимающих участие в Регулярном Сезоне, должны быть оплачены до первого из 
аккредитованных соревнований, в котором они принимают участие. 

5) Правила допустимости игроков для участия в Регулярном Сезоне 

(a) Команды, принимающие участие в Регулярном сезоне, должны применять эти 
правила только по отношению к игрокам, включенным в их официальный список 
игроков на каждом аккредитованном соревновании, и должны удовлетворять 
одновременно требованиям к игрокам и командному списку игроков, как это 
определено ниже. 

(b) Изменения в списке игроков – Чтобы разрешить командам некоторую свободу 
действий в определении своих финальных списков игроков и в тоже время сохранить 
честность в определении рейтинга Регулярного Сезона путем предотвращения 
искусственной манипуляции, со списками игроков следующие правила будут 
применяться к изменениям в списках игроков. Игроки могут быть добавлены или 
исключены из любого списка игроков в течение Регулярного Сезона при соблюдении 
следующих ограничений: 

• В течение Регулярного Сезона игроки могут иметь двойную заявку, одна в 
открытом или женском дивизионе, вторая в смешанном дивизионе. Ни один 
игрок не может быть заявлен более чем в одном списке игроков команд 
Регулярного Сезона в пределах одного дивизиона.. 

• Ни один игрок, который был исключен из списка игроков Регулярного Сезона 
не может быть добавлен обратно в тот же самый список игроков после того 
как он сыграл за одну из других команд этого же дивизиона в течение 
Регулярного Сезона. 

• Список игроков Регулярного Сезона не может быть изменен после 15 августа 
(дата окончания регистрации списков игроков на Открытый Чемпионат 
России). 

(c) Географические требования 

i) Как минимум 50% игроков команды из списка ее игроков должны проживать в 
том месте (город), от которого команда будет соревноваться. 

ii) Как минимум 75% игроков команды из списка ее игроков должны проживать в 
Регионе, от которого данная команда выступает на соревнованиях. 

iii) Не более чем 5 игроков могут проживать за пределами Региона, от которого 
данная команда будет выступать на соревнованиях. 

iv) Место проживания определяется по соответствию следующим двум критериям: 

• Место, где лицо проживает большее количество времени в период с августа 
по сентябрь включительно.  

• Место, где лицо проживает большее количество времени, либо в 3-х 
месячный период до 01 сентября, или в период сразу после 30 сентября. 

v) Если согласно вышеуказанному определению игрок не может быть отнесен к 
какому-либо Региону в качестве места своего проживания, тогда считается, что 
игрок вне Региона и подпадает под лимит, распространяющийся на игроков, не 
проживающих в Регионе места нахождения команды (максимум 5 игроков вне 
региона и не более 25% от ее списка игроков). 

Comment: Поправка	  №1	  -‐	  Устранение	  
неточности	  определения	  списка	  игроков	  при	  
проведении	  	  аккредитованных	  соревнований	  

Comment: Поправка	  №2	  -‐	  Разрешение	  игрокам	  
в	  течение	  сезона	  играть	  как	  за	  команды	  
открытого	  или	  женского	  дивизионов,	  так	  и	  за	  
команды	  смешанного	  дивизиона.	  

Deleted: Ни один игрок не может быть 
заявлен в одном или более списков игроков 
Регулярного Сезона  в одно и то же время, 
как в пределах одного дивизиона, так и 
между дивизионами

Deleted: в открытом, смешанном или 
женском дивизионах
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vi) Географические границы мест и Регионов определяются в соответствии с 
официально установленными географическими границами РФ. 

(d) Максимальные и Минимальные Списки Игроков 

i) Максимальный список игроков – Команды должны иметь максимум 27 игроков в 
своем списке игроков на любое из соревнований Регулярного Сезона или 
Открытый Чемпионат России. 

ii) Минимальный список игроков – Команды должны иметь минимум 10 игроков в 
своем списке игроков на любое из соревнований Регулярного Сезона. 

iii) Для Смешанных команд, список игроков должен включать не менее 5 игроков 
мужского пола и не менее 5 игроков женского пола. 

(e) Правила Распределения Полов Между Дивизионами 

i) Мужчины вправе выступать в Открытом и Смешанном Дивизионах. 

ii) Женщины вправе выступать в Открытом, Смешанном и Женском Дивизионах. 

iii) Правила распределения между полами в Смешанном Дивизионе описаны в 
разделе «Правила распределения между полами в Смешанном дивизионе» 
настоящего Регламента. 

(f) Несовершеннолетние (До 18 лет на год проведения соревнований).  

i) Информация для команд: К несовершеннолетним игрокам не применяются 
Географические требования (III.A.5.c). При этом несовершеннолетние игроки 
учитываются при определении общего количества игроков команды. Переходы 
несовершеннолетних игроков в течение Регулярного Сезона внутри одного 
дивизиона запрещены. 

ii) Информация для игроков: Несовершеннолетние должны до начала первых из 
соревнований заполнить и подать в ФФДР и организатору соответствующего 
соревнования, следующие заполненные документы: отказ от претензий и 
медицинская справка, а также на соревновании должен быть в сопровождении 
родителей или уполномоченного ими сопровождающего лица. 
Сопровождающий должен быть указан в списке игроков. Наличие медицинской 
справки у несовершеннолетнего является ответственностью сопровождающего 
лица, оригинал справки должен быть при нем на каждом из соревнований, при 
этом копии представляется организатору соответствующего соревнования до 
его начала. 

(g) Команды, в отношении которых будут выявлены нарушения настоящих правил, будут 
наказываться в соответствии с санкциями, установленными разделом «Нарушения и 
Наказания». Любые нарушения списков игроков должны быть сообщены 
организатору соответствующего Соревнования и в ФФДР. 

III.B. Регистрация на Открытый Чемпионат России 

1) Требования к Регистрации Команд 

(a) Временные ограничения 

i) Команды должны зарегистрировать свой действующий список игроков, через 
он-лайн систему регистрации списков игроков не позднее 15 августа. Это единая 
дата для всех команд. 

ii) На все команды распространяются требования максимального и минимального 
списка игроков, установленные для Регулярного Сезона. 

iii) Команды, зарегистрировавшиеся для участия в Открытом Чемпионате России по 
Алтимату, но не зарегистрировавшие список своих игроков в срок до 15 августа 
будут автоматически исключены из числа претендентов на участие в Открытом 
Чемпионата России. 

iv) Команды должны сделать копии своих списков игроков и принести копию на 
Открытый Чемпионат России на случай необходимости какого-либо уточнения. 

2) Правила Допустимости Игроков для Участия в Открытом Чемпионате России 

(a) Команды, принимающие участие в играх Открытого Чемпионата России должны 
включать в себя только тех игроков, которые включены в их официальный список 
игроков по итогом Регулярного Сезона. 

(b) Ни один игрок не может быть заявлен более чем в одном списке игроков команд 
Открытого Чемпионата России как в пределах одного дивизиона, так и между 
дивизионами. 
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(c) Географические требования 

i) Как минимум 50% игроков команды из списка ее игроков должны проживать в 
том месте (город), от которого команда будет соревноваться. 

ii) Как минимум 75% игроков команды из списка ее игроков должны проживать в 
Регионе, от которого данная команда выступает на соревнованиях. 

iii) Не более чем 5 игроков могут проживать за пределами Региона, от которого 
данная команда будет выступать на соревнованиях. 

iv) Место проживания определяется по соответствию следующим двум критериям: 

• Место, где лицо проживает большее количество времени в период с августа 
по сентябрь включительно.  

• Место, где лицо проживает большее количество времени, либо в 3-х 
месячный период до 01 сентября, или в период сразу после 30 сентября. 

v) Если согласно вышеуказанному определению игрок не может быть отнесен к 
какому-либо Региону в качестве места своего проживания, тогда считается, что 
игрок вне Региона и подпадает под лимит, распространяющийся на игроков, не 
проживающих в Регионе места нахождения команды (максимум 5 игроков вне 
региона и не более 25% от ее списка игроков). 

vi) Географические границы мест и Регионов определяются в соответствии с 
официально установленными географическими границами РФ. 

(d) Максимальные и Минимальные Списки Игроков 

i) Максимальный список игроков – Команды должны иметь максимум 27 игроков в 
своем списке игроков на Открытый Чемпионат России. 

ii) Минимальный список игроков – Команды должны иметь минимум 12 игроков в 
своем списке игроков на Открытый Чемпионат России. 

iii) Для Смешанных команд, список игроков должен включать не менее 6 игроков 
мужского пола и не менее 6 игроков женского пола. 

(e) Правила Распределения Полов Между Дивизионами 

i) Мужчины вправе выступать в Открытом и Смешанном Дивизионах. 

ii) Женщины вправе выступать в Открытом, Смешанном и Женском Дивизионах. 

iii) Правила распределения между полами в Смешанном Дивизионе описаны в 
разделе «Правила распределения между полами в Смешанном дивизионе» 
настоящего Регламента. 

(f) Несовершеннолетние (До 18 лет на год проведения соревнований).  

i) Информация для команд: К несовершеннолетним игрокам не применяются 
Географические требования (III.B.2.c). При этом несовершеннолетние игроки 
учитываются при определении общего количества игроков команды. 
Несовершеннолетний игрок, находящийся в списке команды одного из 
дивизионов в течение Регулярного Сезона может быть включен только в этот же 
список команды для участия в Открытом Чемпионате России. В случае, если 
команда, в которой играет несовершеннолетний игрок, не попадает на 
Открытый Чемпионат России, он может быть заявлен за другую команду в срок 
до 15 августа. 

ii) Информация для игроков: Несовершеннолетние должны до начала первых из 
соревнований заполнить и подать в ФФДР и организатору соответствующего 
соревнования, следующие заполненные документы: отказ от претензий и 
медицинская справка, а также на соревновании должен быть в сопровождении 
родителей или уполномоченного ими сопровождающего лица. 
Сопровождающий должен быть указан в списке игроков. Наличие медицинской 
справки у несовершеннолетнего является ответственностью сопровождающего 
лица, оригинал справки должен быть при нем на каждом из соревнований, при 
этом копи представляется организатору соответствующего соревнования до его 
начала. 

(g) Команды, в отношении которых будут выявлены нарушения настоящих правил, будут 
наказываться в соответствии с санкциями, установленными разделом «Нарушения и 
Наказания». Любые нарушения списков игроков должны быть сообщены 
организатору соответствующего Соревнования и в ФФДР. 

3) Правила Допустимости Иностранцев до Участия в Открытом Чемпионате России (игроки 
не имеющие действующего российского паспорта): 
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(a) Игрок проживает в России большее количество времени в период с сентября по 
август включительно.  

(b) Игрок участвовал минимум в одном аккредитованном турнире Регулярного Сезона. 

(c) Игрок заявлен в Открытом Чемпионате России за иностранную команду. 

(d) В команде может быть не более двух игроков не удовлетворящих условиям a), b), c). 

IV. Правила и Требования к Соревнованиям 

IV.A. Дух Игры 

В основе Алтимата традиционно лежит дух спортивного мастерства, в котором 
ответственность за честную игру возлагается на самого игрока. Высокое соперничество во 
время игры поощряется, если оно не происходит в ущерб взаимному уважению между 
игроками и соответствует согласованным правилам игры. Такие действия как провокации 
игроков из противоположной команды, опасная агрессия, намеренные фолы или любое иное 
поведение, в основе которого лежит принцип «победа любой ценой», противоречит Духу 
Игры и должно избегаться всеми игроками. 

IV.B. Регламенты Регулярного Сезона и Открытого Чемпионата России 

1) Права Организаторов Турниров 

(a) Регулярный Сезон 

Формат соревнования, сетка турнира, распределение команд, использование 
Наблюдателей - определяются организаторами соответствующего аккредитованного 
соревнования. 
Отступление от правил, утверждённых ВФДФ и одобренных ФФДР, (регламент 
соревнований) согласовывается организатором соответствующего соревнования с 
ФФДР. 
Допустимость команд и игроков определяется организаторами соревнований в 
соответствии с требованиями настоящего Регламента и по согласованию с ФФДР. 

(b) Открытый Чемпионат России 

Все аспекты соревнования устанавливаются ФФДР, включая, но не ограничиваясь: 
регистрация, допустимость команд и игроков, формат соревнования, правила, 
распределение команд и использование Наблюдателей. 

2) Рейтинг Регулярного Сезона 

(a) Рейтинг Регулярного Сезона используется для определения победителя Регулярного 
Сезона, а также для распределения квот и команд на Открытом Чемпионате России. 
Рейтинг основывается на играх, которые были сыграны между командами, 
соответствующими требованиям допустимости по настоящему Регламенту на 
аккредитованных соревнованиях. 

(b) Правила подсчета Рейтинга Регулярного Сезона, а также текущий Рейтинг команд 
еженедельно публикуются на сайте www.rfdf.ru. 

(c) Команды должны принять участие минимум в 5 играх Регулярного Сезона для того, 
чтобы их включили в Рейтинг Регулярного Сезона, который будет являться основой 
для распределения квот и команд на Открытом Чемпионате России. 

(d) Требования к Рейтингу 

i) Результаты, полученные на аккредитованных ФФДР соревнованиях, не будут 
приняты для целей расчета Рейтинга Регулярного Сезона в следующих случаях: 

• Проведенное соревнование не соответствует понятию Алтимата, как это 
определено правилами ВФДФ. 

• Правила соревнований предусматривали любое иное количество игроков 
каждой из команд на поле отличное от семи. 

• Игры не соответствовали следующим минимальным критериям: каждая из 
игр должна быть, как минимум, до 11 очков и продолжительностью 60 минут. 

ii) Игры, которые были отменены в связи с погодными условиями или по другим 
непреодолимым причинам будут засчитаны, только если одна из команд 
достигла как минимум половины общего количества установленных очков или 
прошла, как минимум, половина игрового времени. 

iii) Если команда, в течение Регулярного Сезона со списком игроков, который 
признается допустимым в соответствии с настоящим Регламентом, проведет 
игру против другой команды, в отношении которой после факта произошедшей 
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игры было выявлено нарушение списка игроков, то результат такой игры для 
команды с допустимым списком игроков будет учитываться для цели 
выполнения минимального требования по 5-и играм, однако результат игры не 
повлияет на Рейтинг Регулярного Сезона. 

iv) Командам не разрешается делиться на две отдельные команды для цели 
принятия участия в одном и том же турнире одновременно или на разных 
турнирах, проходящих в одно и то же время. Если команда разделяется для цели 
отбора (try out) допустимой альтернативой будет использования разделения по 
структуре 1-ой, 2-ой и 3-ей команд позволяющего движение игроков между 
командами в течение некоторого периода времени. Командам не разрешается 
разделяться для цели дополнительного увеличения количества команд на 
турнир. Если турнир нуждается в дополнительной команде, приоритетной 
задачей организатора турнира является привлечение дополнительной команды, 
а не разделение существующей зарегистрированной надлежащим образом 
команды на несколько команд. Намеренное искажение команды 
зарегистрированной на Регулярный Сезон в целях манипулирования Рейтингом 
Регулярного Сезона будет расцениваться как нарушение списка игроков 
команды, и будет иметь последствия определенные в разделе «Нарушения и 
Наказания» настоящего Регламента. Дополнительно к указанным в этом разделе 
Наказаниям, в случае если такое намеренное искажение было выявлено, ФФДР 
оставляет за собой право приписать результат игры в пользу той команды, 
которая будет считаться уместной в таком случае. 

3) Места в Рейтинге по Итогам Регулярного Сезона 

(a) Финальные места команд в Регулярном Сезоне будут определены Рейтингом по 
результатам итогов Регулярного Сезона. 

(b) Команда, занявшая самое высокое место в Рейтинге по итогам Регулярного Сезона, 
будет считаться победителем Регулярного Сезона. 

4) Понятие Команды 

(a) Следующие правила будут устанавливать требования к команде для целей 
определения ее допустимости для участия в Регулярном Сезоне и Открытом 
Чемпионате России. 

(b) Команда в первую очередь определяется своим именем и местом своего 
размещения (город). 

5) Требования к наименованию, логотипу, форме 

(a) ФФДР оставляет 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 / 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 ФФДР имеется в следующих случаях, но ими не 
ограничено: отсылки сексуального характера, богохульство, отсылки к наркотикам, и 
любая иная дискриминация языковая или графическая. Изменения подлежат 
одобрению со стороны ФФДР. 

6) Требования к форме 

(a) Требования к форме игроков 

i) На всех соревнованиях Регулярного Сезона и Открытого Чемпионата России 
ФФДР – Наименования, логотипы и графика на футболках должны 
соответствовать требованиям к наименованию, логотипам и форме, 
определенным выше. 

ii) Все игроки, принимающие участие в соревнованиях за определенную команду 
должны носить игровые футболки единых цветом и дизайна. 

iii) Команды должны иметь две игровые футболки принципиально разных цветов, 
одна - преимущественно светлая, и одна – преимущественно темная. 

iv) Игровые футболки должны иметь номера на спине. Номера должны быть не 
менее 15,5 см в высоту, должны иметь одну или две арабские цифры и должны 
четко контрастировать с цветом игровой футболки. Два игрока в одной команде 
не могут использовать один и тот же номер или номера, имеющие в 
совокупности одно значение (например: 00 и 0, 01 и 1, и т.п.). 
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v) Команды должны носить шорты идентичного цвета и дизайна. Команды должны 
иметь номера либо спереди своих футболок, либо спереди на левой или правой 
штанине своих шорт, также команды могут выбрать и то и другое. Расположение 
должно быть единым для всей команды. Номера должны быть не менее 5 см в 
высоту, соответствовать номерам на спине своих игровых футболок, и должны 
быть в видимом контрасте с цветом игровой футболки. Штаны и юбки не 
разрешены как часть формы на поле. 

vi) Аксессуары формы, включая трико, компрессионные шорты, головные уборы и 
носки должны быть либо полностью белые, полностью черные или 
соответствовать цветам командной формы. 

vii) ФФДР оставляет за собой право удалять с игры игроков или наказывать 
команды, которые нарушают требования к форме, установленные настоящим 
Регламентом. 

(b) Требования к одежде тренера 

i) На всех соревнованиях Регулярного Сезона и Открытого Чемпионата России 
ФФДР – Наименования, логотипы и графика на одежде тренера должны 
соответствовать требованиям к наименованию, логотипам и форме, 
определенным выше. 

ii) Все тренеры должны носить либо форму, идентичных цветов и дизайна, как и их 
команда, либо профессиональную тренерскую одежду, как это определено 
ниже. 

iii) Профессиональная тренерская одежда определяется как любая из следующих 
комбинаций: 

• Командная футболка или рубашка с длинным рукавом /поло 
соответствующая цветам командной формы. 

• Командные шорты /юбка или брюки / шорты /юбка соответствующего 
однотонного цвета. 

• Деловая одежда свободного покроя. 
• Закрытые ботинки, такие как бутсы, сандалии, туфли или кроссовки. Шлепки, 

открытые сандалии и босые ноги не рассматриваются как часть 
профессиональной тренерской одежды. 

iv) К тренерской футболке и шортам не предъявляются требования об игровых 
номерах. 

v) Рекомендовано, чтобы аксессуары формы, включая экипировку 
соответствующую погоде, трико, компрессионные шорты, головные уборы и 
носки должны быть идентичных или сочетающихся с командной формой цветов. 

vi) ФФДР оставляет за собой право убрать с боковой линии /поля и/или наказать 
тренеров, которые нарушают требования к форме, установленные настоящим 
Регламентом. 

7) Посев 

(a) Регулярный Сезон 

Посев команд на аккредитованных турнирах Регулярного Сезона осуществляется на 
усмотрение организаторов таких турниров. 

(b) Открытый Чемпионат России 

Посев команд на Открытом Чемпионате России будет осуществляться ФФДР на 
основе результатов и мест команд в Рейтинге по итогам Регулярного Сезона. 

8) Правила Отказа от Игр (Техническое Поражение). 

(a) Регулярный Сезон 

i) Как главное правило, ФФДР запрещает отказ от игр, запланированных по 
расписанию, в течение Регулярного Сезона. На турнирах, на которых команды 
приняли решение принять участие, команды ожидают сыграть все игры согласно 
расписанию такого турнира. Формат соревнований и всего сезона в целом 
основывается на том, что все запланированные игры будут сыграны командами. 
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 
противоположная команда и независимо от этапа соревнования. 

• Любая команда, которая отказывается завершить запланированную по 
расписанию игру или игры или предпринимает попытку разрешить исход 
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игры в любой иной форме отличной от игры в Алтимат на поле, будет 
считаться командой, отказывающейся от игр. В случае, когда обе команды 
решают не играть друг с другом, в таком случае это будет расцениваться как 
отказ от игры обеих команд. 

• Если одна из команд не готова играть к моменту начала игры, очки могут 
начисляться на усмотрение организаторов турнира в пропорции 1 очко за 
каждые 5 минут прошедших с момента начала игры до момента готовности 
команды к началу игры. Если счет игры согласно данному правилу достигает 
8-0, команда, которая не может сигнализировать о готовности к началу игры 
будет признана технически отказавшейся от игры, ей будет присвоено 
техническое поражение. 

• Команде будет присвоено техническое поражение (будет признана 
отказавшейся от игры) в любой из игр в которой количество ее игроков 
которые могут безопасно участвовать в игре будет меньше  
предусмотренного настоящим Регламентом минимума. 

ii) Исключения: 

• Безопасность спортсменов является высшим приоритетом и должна 
приниматься во внимание при принятии решения должна ли игра играться и 
при каких условиях. 

• Если команда пропускает свою первую игру первого игрового дня на турнире 
из-за проблем с транспортом, каждый такой случай подлежит рассмотрению 
лицами, ответственными за проведение турнира, а пропущенная игра, в 
случае объективности причин пропуска, подлежит переигровке и не 
считается техническим поражением. 

• Форматы соревнований и их расписания должны соответствовать 
настоящему Регламенту для аккредитованных соревнований и должны 
публиковаться не позднее 2-ух дней до предстоящего соревнования. 

• Игры, которые являются последними на соревновании для обеих команд, 
могут не играться только при наличии согласия на это турнирного директора 
и обеих команд. 

iii) Наказания – ФФДР оставляет за собой право наказывать команды, которые 
отказываются от игр (или зарабатывают технические поражения) в течение 
Регулярного Сезона. 

• Наказания могут включать, но не ограничиваются, дисквалификацией с 
Регулярного Сезона, и/или исключением из Рейтинга 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 внимание все 
сопутствующие факты и условия. 

(b) Открытый Чемпионат России 

i) Команда обязана принять участие во всех играх Открытого Чемпионата России в 
соответствии с запланированным расписанием: 

• Команда, которая отказывается от игры или зарабатывает техническое 
поражение, и каждый игрок этой команды подлежат дисквалификации до 
конца Открытого Чемпионата России. 

• Любая команда, которая отказывается завершить запланированную по 
расписанию игру или игры или предпринимает попытку разрешить исход 
игры в любой иной форме отличной от игры в Алтимат на поле, будет 
считаться командой, отказывающейся от игр. В случае, когда обе команды 
решают не играть друг с другом, в таком случае это будет расцениваться как 
отказ от игры обеих команд. 

• На усмотрение ФФДР в некоторых ситуациях, которые подпадают под 
признаки исключений, может быть назначена переигровка, но только опри 
условии, что это не повлияет на честность и целостность соревнования. 

• Если команда пропускает свою первую игру первого игрового дня на турнире 
из-за проблем с транспортом, пропущенная игра, в случае объективности 
причин пропуска, подлежит переигровке и не считается техническим 
поражением. 

• Если одна из команд не готова играть к моменту начала игры, очки могут 
начисляться на усмотрение организаторов турнира в пропорции 1 очко за 
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каждые 5 минут прошедших с момента начала игры до момента готовности 
команды к началу игры. Если счет игры согласно данному правилу достигает 
8-0, команда, которая не может сигнализировать о готовности к началу игры 
будет признана технически отказавшейся от игры, ей будет присвоено 
техническое поражение. 

• Команде будет присвоено техническое поражение (будет признана 
отказавшейся от игры) в любой из игр в которой количество ее игроков 
которые могут безопасно участвовать в игре будет меньше  
предусмотренного настоящим Регламентом минимума. 

9) Правила 

(a) По умолчанию все игры должны играться в соответствии с действующей редакцией 
правил ВФФД. 

10) Наблюдатели 

(a) Использование наблюдателей и связанные с этим регламенты не являются 
предметом настоящего Регламента и будут утверждены ФФДР дополнительно. 

(b) Регулярный Сезон – В ходе аккредитованных соревнований Регулярного Сезона 
возможно использование только сертифицированных ФФДР наблюдателей. 

(c) Открытый Чемпионат России – На Открытом Чемпионате России возможно 
использование только сертифицированных ФФДР наблюдателей. 

11) Пропорция Между Полами в Смешанном Дивизионе 

(a) Пропорция между полами в смешанном дивизионе в соревнованиях регулярного 
Сезона и на Открытом Чемпионате России должна быть 4/3 (4 мужчины и 3 женщины 
или 4 женщины и 3 мужчин) 

(b) Принимающая диск команда будет определять, будет ли текущее очко играться с 
пропорцией 4 мужчины и 3 женщины или 4 женщины и 3 мужчин. Вводящая диск 
команда должна соблюсти пропорцию между полами в стартовой линии на поле и ее 
соответствие пропорции выбранной принимающей иск командой. 

(c) Если вводящая диск команда не может соблюсти установленную пропорцию между 
полами, то она должна играть в количестве менее чем 7 человек так, чтобы 
максимально сохранить соблюсти соответствие пропорции между полами. 

(d) Таймауты в связи с травмой на поле. 

i) В случае если на соревновании был объявлен таймаут в связи с травмой игрока и 
травмированный игрок покидает поле, то он должен быть заменен игроков того 
же пола, что и травмированный игрок. 

ii) Если команда заменяет игрока, то противоположная команда также имеет 
возможность заменить такое же количество игроков или меньшее, на свое 
усмотрение): 

• Выходящий на замену игрок (игроки) должны быть того же пола, что и игрок 
(игроки) которых они меняют. 

• Если команда берет таймаут из-за травмы, но в ее составе нет игрока того же 
пола, который бы заменил травмированного игрока, то она не имеет права 
выпускать на замену такого игрока и должны доигрывать игру в количестве 
менее 7 человек. 

V. Нарушения и Наказания 

1) Несоблюдение любого из правил настоящего Регламента может выразиться в 
наказаниях, которые будут назначены по решению ФФДР после соответствующе 
разбирательства. Наказание может быть возложено на команду или на индивидуальных 
лиц, которые ассоциируются или считаются нарушителями настоящего Регламента. 
Формы наказаний могут включать, но не ограничиваются, отстранение или 
дисквалификацию с соревнования, аккредитованного ФФДР. 

2) В целях помощи командам в следовании настоящему Регламенту и недопущении 
нарушений ФФДР продолжит работать над усовершенствованием процесса регистрации 
и процесса обмена информацией относящейся к регулярному Сезону и Открытому 
Чемпионату России. В связи с тем, что эти усовершенствования делаются организацией, 
команды будут продолжать нести большую ответственность за выполнение 
соответствующих процедур  и понимание информации. 

	  


