РЕГЛАМЕНТ
Фестиваля пляжных видов спорта
«Самара Open Комус Fest»
г. Самара
2-3 июля 2022 года.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Фестиваля пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» (далее – Соревнования)
проводится в целях:
1. Повышение уровня спортивного мастерства участников;
2. Популяризация здорового образа жизни и физической культуры и спорта;
3. Привлечение молодежи и взрослых к систематическим занятиям физической культурой
и спортом;
4. Популяризации и развития алтимата в России.
ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляется
компанией «Комус».
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся: г. Самара, II-я очередь набережной реки Волга (Первомайский
спуск).
Даты турнира: 2-3 июля 2022 г.
Расписание игр будет опубликовано после завершения регистрации.
СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится в смешанном дивизионе, на песчаном типе покрытия, в формате 5 на 5.
Турнир проводится в соответствии с правилами пляжного алтимата, утвержденными
Всемирной Федерацией Летающих Дисков (WFDF) в январе 2019 года.
Полный текст правил
Обновленные правила включают:
- автоматическую смену гендерного состава (Gender Ratio Rule A). Представители
команд после сбрасывания диска для выбора атакующей команды, повторно
сбрасывают диск с целью определения соотношения полов в составах для первого
розыгрыша. Для второго и третьего розыгрыша соотношение должно быть обратным
первому. Для четвертого и пятого таким же, как для первого (смена соотношения
после каждого нечетного очка). Эта схема чередования соотношения каждые два
розыгрыша повторяется до конца игры (халфтайм не влияет на смену соотношения);
- точка брик — 15м от передней линии «энд зон»;
- нога под лентой, но не задевает ее — это «Ин»;
- нет лимита времени на поднятие диска, но игрок должен двигаться к диску со
скоростью шага.
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Полный список изменений в правилах.
Регламент игр.
Групповые игры:
1. Продолжительность игр – 30 минут; халф-тайм отсутствует;
2. Победный счет – 11 очков; доигрывание + 1 к большему счёту (максимальный счёт
– 11 очков);
3. Действует правило “ПАГА-кап”: если время вышло и доигран очередной
розыгрыш и при этом разрыв у команд составляет 3 очка или больше, то игра
заканчивается без доигрывания, если же разрыв меньше 3 очков, то устанавливается
новый point-cap путем добавления одного очка к наибольшему у каждой команды есть по
1 тайм-ауту продолжительностью 1 минута, игровое время не останавливается.
4. После окончания игрового времени тайм-аут брать нельзя.
5. * Во всех группах. Если у команд после последней игры группы равное количество
очков, то учитываются в порядке приоритета:
а) Личные встречи
б) Разница очков
в) Забитые
Финал:
1. Продолжительность игр – 45 минут.
2. Победный счет – 13 очков; если время вышло и доигран очередной розыгрыш, то
устанавливается новый “point-cap” путём добавления одного очка к наибольшему
результату одной из команд (доигрывание +1 к большему счёту).
3. Перерыв наступает по достижению одной из команд 7 очков, либо после истечения
25 минут игрового времени. Перерыв между половинами финальной игры – 2
минуты.
4. У каждой команды есть 1 тайм-аут продолжительностью 1 минута в каждой
половине игры.
Состав команд:
1. Минимальный ростер команд - 6:3 игрока мужского и 3 игрока женского пола.
Максимальный ростер команды не ограничен.
2. Пропорция между полами игроков на поле должна быть 3/2 (3 игрока мужского
пола и 2 женского или 3 игрока женского пола и 2 мужского) в соответствии с
гендерным правилом.
3. Если команда соперника не может соблюсти установленную пропорцию между
полами, в том числе в случае замены травмированного / отсутствующего игрока, то
она должна играть в количестве менее чем 5 человек так, чтобы максимально
соблюсти соответствие пропорции между полами.
4. В каждой команде должен быть выделен Капитан и КДИ.
5. Все игроки одной команды должны носить единую форму с хорошо читаемыми
номерами.
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Расписание игр:
Перерыв между играми – 5 минут. В случае, если предыдущая по времени игра на
соответствующем поле задерживается на 5 и более минут – следующая игра начинается
немедленно. Если одна или обе команды не готовы начать игру, по истечении 3 минут
после запуска игрового времени, они будут наказываться 1 очком за каждую минуту их
опоздания
Ввод диска:
1. Если игрок нападающей команды коснулся введённого диска и диск упал, это считается
переходом владения. Любой игрок нападающей команды может поднять диск и сразу
ввести его в игру.
Точка "Брик" находится на расстоянии 15 м. от линии зоны. Если диск выходит в аут, не
касаясь ни игрового поля, ни игрока атакующей команды, то бросающий устанавливает
точку опоры либо на ближайшей к своей зоне отметке «брик», либо в точке центральной
зоны, ближайшей к той, в которой диск вышел в аут. Для объявления «брика» игрок,
намеревающийся взять диск, должен полностью поднять одну руку над головой до того,
как взять диск.
2. Если введённый диск не покидал поля после приземления, то он вводится в игру с
места, где он остановился.
3. Если вы приняли ввод в своей зоне, вы должны играть с точки приёма диска.
Кэллахэн:
Действует правило “Кэллахэн”. Пас, пойманный защитником в зоне соперника, считается
голом.
УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ НА УЧАСТИЕ
1. Желающие принять участие в Турнире должны подать заявку на странице мероприятия
https://komus.timepad.ru/event/2011614/ .
Заявки принимаются до 15 июня (включительно). При заполнении всех слотов
регистрация завершается раньше указанного времени.
2. Лимит участников - 10 команд.
3. Участники, прибывшие на турнир, должны представить оргкомитету:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- отказной медицинский лист.
*До участия в турнире допускаются мужчины и женщины 2008 г.р. и старше.
*Организаторы не несут ответственность за здоровье участников турнира на момент его
начала.
СУДЕЙСТВО И ПЛОЩАДКИ
Судейство соревнований обеспечивается организаторами (стаффами), в чьи обязанности
входит:
1. Контролировать временные промежутки и уведомлять о них игроков (начало
следующей игры, сколько времени осталось до окончания текущей игры).
2. Вести статистику гол + пас игроков.
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3. Контролировать текущее гендерное соотношение
игроков и уведомлять команды о нем.
4. Отражать информацию в расписании о результатах игр.
5. При необходимости консультировать игроков по возникающим организационным
вопросам.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
При подаче заявки участник соглашается со всеми условиями.
Расходы, связанные с проездом к месту проведения Соревнований и обратно, питанием,
размещением и страхованием участников, тренеров, осуществляются за счёт
командирующих организаций и собственных средств участников.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры Соревнований награждаются памятными призами и подарками от
Организаторов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Во время игр ведущий имеет право корректно комментировать матчи, а также объявлять
полезную информацию для участников и зрителей, рекламу спонсоров и предстоящих
мероприятий. На протяжении всего турнира предусмотрено звуковое сопровождение как
между играми, так и во время игр. Все материалы, сделанные официальным фотографом
турнира, вправе использоваться Организатором по его усмотрению.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Участники турнира обязаны соблюдать установленные правила поведения на территории
проведения Соревнований.
Все спорные вопросы и дополнения, связанные с проведением турнира и не оговоренные
в данном положении, будут приниматься Организаторами совместно с представителями
команд.
Участники принимают данные условия, подав заявку на участие в Турнире.
Контактные данные
По вопросам, связанным с проведением Соревнований, обращаться к Организаторам:
телефон +7 (495) 995-00-52, электронная почта: komus_sport@mail.ru.
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