
ОСОБЫЕ ПРАВИЛА  СОРЕВНОВАНИЙ U15 

РЕГЛАМЕНТ 

1.1. УЧАСТИЕ: Каждая региональная  Федерация может принять участие одной командой. 

2.1.      ИГРОВЫЕ МЯЧИ: При проведении соревнований используется 12-дюймовый игровой мяч. 

3.1.      Расстояние подачи: Расстояние подачи должно составлять 12,19 м. 

4.1.      ОБУВЬ: Обувь с металлическими пластинами не допускается. 

5.1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИГР 

5.1.1. Игры проводятся в ШЕСТЬ (6) иннингов и не должны превышать ДВУХ (2) часов. 

5.1.2. Если до истечения одного часа сорока пяти минут игры было сыграно указанное количество 

иннингов (включая опережающую команду «хозяев» в начале или опережающую в конце последнего 

иннинга) с результатом, отличным от ничьей, игра считается завершенной. 

5.1.3. Если указанное количество иннингов не было сыграно в течение одного часа сорока пяти минут,  

Главный судья игры  объявляет ‘Нет нового иннинга’. Если команда «хозяев» находятся на отбивании 

и уже впереди, то игра завершена. Если нет - то незавершенный иннинг будет сыгран до конца или до 

тех пор, пока «хозяева» не выйдут вперед. Если текущий иннинг заканчивается ничьей, то 

дополнительный иннинг (и) будет разыгран до тех пор, пока не будет получен результат, отличный от 

ничьей. 

5.1.4. Все дополнительные иннинги будут разыграны по правилам "тай-брейка". 

5.1.5. Ограничение по времени в два часа не распространяется на Финальные игры. 

6.1. ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИГРОКОВ 

6.1.1. В заявке на участие в соревнованиях для каждой команды с несовершеннолетними игроками 

должно быть указано следующее: 

6.1.1.1. “Каждый игрок должен соответствовать Правилам соревнований в отношении возраста (по 

Таблице допуска). 

6.1.1.2. Все игроки должны получить письменное разрешение от своих родителей или законных 

представителей  для участия в соревновании. Руководство команды  наделяется полными 

юридическими полномочиями для решения всех вопросов, возникающих в отношении каждого игрока 

во время игры. Это разрешение будет показано по запросу в Комиссию по допуску. 

6.1.1.3. Каждый игрок должен соответствовать квалификации согласно Положения о проведении 

соревнований. 

6.1.1.4. Каждый игрок должен иметь медицинский допуск для  участия в этом соревновании. Любое 

медицинское ограничение должно должным образом быть доведено до сведения руководства 

команды, которое обязано проинформировать Председателя комиссии по допуску  о любом таком 

вопросе. 

6.1.1.5. Мы (Руководство командой) берем на себя полную ответственность за любой вопрос, 

возникший прямо или косвенно в результате любого искажения любого факта в настоящей заявка и 

представленных документах и соглашаемся считать решение Комиссии по допуску окончательным и 

неоспоримым. 


