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КОЛИЧЕСТВЕННО-ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ КОМАНДЫ НА ПЛОЩАДКЕ
1.

Дисциплина МИКСТ 4+2 подразумевает, что в каждый момент игрового времени
на площадке должны находиться 4 мужчины и 2 женщины.

2.

Допускается увеличение количества женщин на площадке до 4-х с общим
количеством игроков равном 6-ти. Данное правило не распространяется на
СУПЕРФИНАЛЫ всех уровней.

3.

Стартовый состав игроков, за исключением игрока ЛИБЕРО, (основной состав) на
начало каждой партии должен соответствовать требованиям п.1 и 2. В противном
случае команда объявляется неполной и не допускается к игре.

ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ЗАМЕН
1. Разрешены любые виды замен игроков во время матча, в результате которых не
нарушаются исходные требования к формату:
1.1 Замена на игрока одного пола, включая двойную замену.
1.2 Замена на игрока противоположного пола, в результате которой не нарушаются
исходные требования к формату (Например, замена женщины на мужчину при
составе команды 3М+3Ж и наоборот). Данное правило не распространяется
на СУПЕРФИНАЛЫ всех уровней.
1.3 Двойная замена на игроков противоположного пола, в результате которой не
нарушаются исходные требования к формату.
2. Количество замен ограничено 6-ю прямыми и 6-ю обратными заменами. Каждый
игрок может быть задействован в замене (обратной замене) один раз за партию.
ТРЕБОВАНИЯ К ИГРОКУ ЛИБЕРО
1. Игрок ЛИБЕРО может менять во время игры игроков противоположного пола, если
при этом не нарушаются требования по количественно-гендерному составу
команды, описанные в пунктах 1 и 2 данного регламента. На СУПЕРФИНАЛАХ всех
уровней ЛИБЕРО может менять во время игры только игрока своего пола.
КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ В ФОРМАТЕ 4Ж+2М
1. Для турниров со схемой 4Ж+2М игрок ЛИБЕРО может менять только игроков
своего пола.
2. Остальные пункты данного положения действуют в обратном порядке.
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