
Правила участия в Открытом 
Чемпионате России по Алтимату 2012

Формат чемпионата

1. Открытый Чемпионат России по Алтимату в Открытом дивизионе 
проходит по схеме РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР + ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР;

2. Попадание в финальный турнир осуществляется с помощью квот, 
которые выделяются для регионов (резделение на регионы смотрите 
ниже);

3. Для каждого региона выбирается координатор через которого 
происходит общение с командами данного региона;

4. Если команд претендующих на участие в финале больше количества 
предоставленных квот от региона то распределение осуществляется 
по результатам Регионального отборочного турнира;

5. Формат Регионального отборочного турнира определяется собранием 
капитанов команд данного Региона;

6. Посев в финале будет осуществляться по результатам региональных 
турниров и результатам прошлогоднего ОЧР.

Правила распределения квот

1. Каждому из десяти регионов дается по одной квоте;
2. Каждая команда занявшая места с 1 по 5 на прошлом ОЧР добавляет 

по одной квоте своим регионам;
3. Если количество предоставленных для региона квот больше 

количества заявок от региона, то «свободные» квоты передаются ОКТ 
финального турнира в качестве wildcard, которые могут быть как 
распределены одному из десяти регионов, так и не использованы;

4. Дополнительно, ОКТ ф)инального турнира оставляет за собой право 
предоставить одну персональную квоту любому региону. 
Распределение данной квоты произойдет сразу после проведения всех 
Региональных отборочных турниров;

5. С 2012 года возможно полное изменение системы распределения квот 
(данный вопрос будет отдельно согласовываться со всеми командами 
по окончании текущего ОЧР).
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Критерии для команд-участниц

1. Минимальное количество игроков команды на начало турнира (момент 
регистрации игроков до начала первой игры) – 14. 

2. Минимальное количество игроков команды перед началом каждой 
игры (момент розыгрыша первого очка) – 7.

3. Участвовать в турнире могут только игроки, заявленные в списках 
игроков команд-участниц Открытого Чемпионата России по Алтимату.

4. Ни один игрок не может быть заявлен для участия в списке игроков 
более чем одной команды за исключением случая дозаявки (смотри 
пункт 6).

5. Список игроков команды направляется 
уполномоченным представителем (капитаном) каждой команды в 
составе Заявки на участие в Открытого Чемпионата России 
по Алтимату.

6. В сроки, определенные регламентом Открытого Чемпионата России по 
Алтимату, после окончания региональных турниров и определения 
перечня команд-участниц финальной части возможна дозаявка 
списка игроков команды, но не более, чем на 3 игрока. В случае 
дозаявки команда-участница финального турнира имеет право 
включить в список игроков заявленных ранее за другие команды (при 
этом делается соответствующая оговорка). Дополнительно, 
организационный комитет в индивидуальном порядке оставляет за 
собой право корректировку ростера команды более чем на 3 
игроков относительно предыдущей заявки.

Рейтинг клубов России

1. На основании результатов финала ОЧР формируется рейтинг клубов 
России, который пойдет в зачет в европейскую и мировую ассоциации 
алтимата (EFDF, WFDF).

2. В случае, участия в финальной части турнира нескольких команд, 
представляющих один клуб, формирующий свой рейтинг для участия в 
международных турнирах, его рейтинг определяется по результатам 
выступления команды занявшей наивысшее место в финальном 
турнире. Принадлежность команды к клубу определяется на этапе 
подачи заявок на участие в региональных турнирах.

3. Результаты, показанные зарубежными командами в финальном 
турнире, при формировании рейтинга клубов России не учитываются.
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Состав регионов и контакты их координаторов

1. Центральный регион (central.orc @ rusultimate.org)
Города: Москва
Области: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, 
Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, 
Тверская, Тульская, Ярославская.

2. Северо-западный регион (nw.orc @ rusultimate.org)
Города: Санкт-Петербург
Республики: Карелия, Коми.
Области: Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, 
Новгородская, Псковская
Автономные округа: Ненецкий.

3. Приволжский регион (volga.orc @ rusultimate.org)
Республики: Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Чувашия.
Области: Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, 
Самарская, Саратовская, Ульяновская.

4. Уральский регион (ural.orc @ rusultimate.org)
Республики: Марий Эл, Удмуртия.
Области: Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская.
Автономные округа: Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий.
Края: Пермский.

5. Сибирский регион (siberia.orc @ rusultimate.org)
Республики: Алтай, Бурятия, Тува, Хакасия.
Края: Алтайский, Забайкальский, Красноярский.
Области: Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская.

6. Западный регион (west.orc @ rusultimate.org)
Области: Калининградская.

7. Дальневосточный регион (fe.orc @ rusultimate.org)
Области: Амурская, Магаданская, Сахалинская.
Автономные области: Еврейская.
Края: Камчатский, Приморский, Хабаровский.
Автономные округа: Чукотский.
Республики: Саха (Якутия).

8. Южный регион (south.orc @ rusultimate.org)
Республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня.
Края: Краснодарский, Ставропольский.
Области: Астраханская, Волгоградская, Ростовская.

9. Украина (ukraine.orc @ rusultimate.org)
Страна: Украина

10. Белоруссия (belarus.orc @ rusultimate.org)
Страна: Белоруссия
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