
Дополнительные условия проведения 
турнира «Московский шар». 

 
 Соревнования проводятся в дисциплине БОЧЧЕ-РАФФА.  
 

Прием заявок на свободные места для турниров ЮНИОРОК, ЮНИОРОВ, ДВОЕК, 
ТРОЕК заканчивается за 6 часов до начала вида.  

Посев и жеребьевка проводится за 4 часа до начала вида. 
 
 Прием заявок на свободные места для участия в турнирах ОДИНОЧЕК ЖЕНЩИН 
и ОДИНОЧЕК МУЖЧИН заканчивается за 24 часа до начала вида.  

Посев и жеребьевка проводится за 4 часа до начала вида. 
 
 Квалификационные группы и таблицы турнира в разных номинациях  
составляются с учетом результатов прошлогоднего турнира «Московский шар», а также 
для приглашенных спортсменов и зарубежных участников с учетом их уровня. 
 
 Продолжительность игрового дня для юниоров с 16 до 18.30, для взрослых - с 18 до 
23 часов.  
 
 Игрокам, опоздавшим к началу следующего круга, может быть засчитано 
поражение, начиная с 18.30.  

Начало игр: в 18.00. При неявке пары в назначенное время засчитывается 
поражение в первой игре и т.д.  

Определение победителей. 
Победитель определяется по наибольшему числу побед.  
При равенстве количества побед пробивается раффа (воло) шар в центральной 

точке по 5 раз,  при равенстве попаданий продолжают по 1 броску. 
 
 ОДИНОЧКИ.  Игры в подгруппах, а также во встречах за места ниже восьмого 
проводятся до 5 или 7 очков. На следующих стадиях 7 очков (или 9 очков по Решению 
судейской коллегии). Решению судейской коллегии. Ограничение по времени  20 минут 
(30 минут) + 2 дорожки. В случае равенства очков играется еще 1 решающая дорожка. 
  
 ДВОЙКИ. Игры двоек проводятся до 7 очков (или 9 очков по Решению судейской 
коллегии). Ограничение по времени  20 минут (30 минут) + 2 дорожки. В случае 
равенства очков играется еще 1 решающая дорожка. К первой игре дня допускаются 
пары в неполном составе (с пропорциональным уменьшением количества шаров). 
 
 ТРОЙКИ. Игры троек проводятся до 9 или 12 очков по Решению судейской 
коллегии.  Ограничение по времени  40 минут (50 минут) + 2 дорожки. В случае 
равенства очков играется еще 1 решающая дорожка. К первой игре дня допускаются 
тройки в неполном составе (с пропорциональным уменьшением количества шаров). 
 Рекомендованная нагрузка на каждого участника - до 5 игр в день.  
 Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в Регламент 
турнира. 

Директор турнира, М. Попов 
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