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Региональная общественная организация «Клуб «Парсек»
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Регламент проведения личного турнира по бочче-раффа (мужчины)

1. Для  участия  в  турнире  отбираются  16  участников,  которые  образуют  4
группы  (A,  B,  C,  D).  В  первую  строку  каждой  группы  помещаются
сильнейшие  игроки  по  рейтингу  из  числа  заявившихся  для  участия  в
турнире, в соответствующем порядке. Остальные 12 участников отбираются
по результатам квалификации (в случае равенства очков квалификации —
по рейтингу).  Если  участников  квалификации меньше 12,  то  оставшиеся
участники  выбираются  по  рейтингу  среди  заявившихся  для  участия  в
турнире.  Распределение  участников  по  группам  осуществляется  в
соответствии с приложением А.

2. Турнир проводится в два этапа. Первый этап — групповой (см. приложение
А). Второй этап проводится по олимпийской системе — игры за 1-8 места
(см. приложение Б) и игры за 9-16 (см. приложение В). В играх за 1-8 места
принимают участие игроки, занявшие 1 и 2 место в группе, в играх за 9-16
места — занявшие 3 и 4 место в группе.

3. В составы групп могут быть внесены изменения в случае если участник при
подаче  заявки  указал,  что  не  может  принять  участие  в  турнире  в
определённый  день.  При  этом  приоритет  имеют  участники,  занимающие
более высокое место в посеве. Все изменения в расписание утверждаются
главным судьёй.

4. В случае неявки двух и более участников в игровой день главный судья или
заместитель  главного  судьи,  присутствующий  на  площадке,  имеет  право
внести  изменения  в  состав  групп,  играющих  в  данный  день,  с  целью
выравнивания количества участников в группах.

5. Игры проводятся в соответствии с правилами бочче-раффа, утверждёнными
Министерством  спорта  РФ.  Контроль  за  соблюдением  правил
осуществляется  главным  судьёй,  либо  заместителем  главного  судьи,
присутствующим на площадке.

6. Для  судейства  игр  в  поле  главным  судьёй  или  его  заместителем,
присутствующим на площадке, назначаются судьи на каждую игру из числа
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присутствующих в зале. В случае отсутствия возможности назначения судьи
— судейство осуществляется силами участников встречи.

7. Все  игры  проводятся  до  12  очков  с  ограничением  времени  45  минут
независимо от наличия судьи в поле. Игры на всех дорожках начинаются
одновременно.  По  истечении  времени  на  групповом  этапе  доигрывается
текущая дорожка и фиксируется результат, в том числе ничья. По истечении
времени в играх за 1-8 и 9-16 места в случае ничьей играются следующие
дорожки до выявления победителя.

8. В каждой игре участник имеет право с разрешения судьи воспользоваться 2
просмотрами расположения шаров на площадке и 1 тайм-аутом. Тайм-аут
может быть использован только в первой половине игры. Время на бросок
составляет 30 секунд.

9. Первая игра начинается в 18:00 (в пятницу — в 17:00). В случае опоздания
участника  на  15  минут  —  ему  присуждается  техническое  поражение,
присутствующему сопернику — победа (на групповом этапе — 1 очко). В
случае неявки обоих участников — на групповом этапе обоим присуждается
техническое поражение (0 очков),  в  играх за 1-8 и 9-16 места  — победа
присуждается участнику, прибывшему на площадку раньше соперника, если
это имеет значение для дальнейшего проведения турнира.  В случае  явки
опоздавшего  соперника  в  течении  15  минут  с  момента  запуска  часов  —
отсчёт времени для этой игры продолжается одинаково со всеми другими
дорожками.

10.Очерёдность  игр  на  групповом этапе,  если  в  группе  4  участника. В
первом туре участник, занимающий первую строку в группе, встречается с
участником, занимающим четвёртую строку; участник, занимающий вторую
строку в группе, встречается с участником, занимающим третью строку. Во
втором туре проигравший участник встречается с победившим участником.
В третьем туре — оставшиеся встречи.

11.Очерёдность  игр  на  групповом  этапе,  если  в  группе  3  человека. В
первом туре участник, занимающий первую строку в группе, встречается с
участником,  занимающим  третью  строку.  Во  втором  туре  проигравший
участник встречается с неигравшим. в третьем туре — оставшаяся встреча.

12.В зависимости от явки участников главным судьёй или его заместителем,
присутствующим на площадке, может быть принято решено об изменении
положений,  изложенных  в  п.  9,  10,  11,  с  целью  поддержания  интереса
участников к участию в турнире и недопущения срыва проведения турнира.



3

13.Дорожки для  первого  тура  выбираются  жребием из  числа  всех  дорожек,
пригодных для игры.  Во втором туре проигравший участник остаётся на
своей  дорожке,  победитель  переходит  на  дорожку  к  победителя.  Для
третьего  тура  по  возможности  назначается  дорожка,  на  которой  оба
участника в этот день не играли. Во всех неоднозначных случаях дорожка
выбирается  жребием.  Жеребьевку  проводит  главный  секретарь  или
заместитель главного секретаря, присутствующий на площадке.

14.На групповом этапе за победу участнику начисляется 1 очко, за ничью —
0,5 очка, за поражение — 0 очков. В случае равенства количества очков по
окончанию игр в группе проводятся пенальти среди участников, имеющих
равное количество очков.

15.Пенальти заключаются в выполнении броска «пунто» таким образом, чтобы
было  образовано  «единое  целое»  шара  с  «паллино»,  установленном  на
исходной точке, либо бросков «раффа» или «воло» в шар, установленный за
40  см  в  дальнюю  сторону  от  линии  C  (C′).  Броски  выполняются  в
соответствии с правилами выполнения соответствующих бросков. Каждому
участнику  предоставляется  5  шаров.  Броски  выполняются  по  очереди.  В
случае равенства количества попаданий — броски продолжаются в той же
очерёдности по одному шару до преимущества одного из участников.

16.Если после 5 бросков в пенальти нет ни одного попадания, либо после 10
бросков победитель не выявлен — каждым участником выполняется бросок
«пунто» с целью подката шара к «паллино», установленному на исходной
точке.  Победа  присуждается  участнику,  подкатившему свой шар ближе к
«паллино» чем соперник. После каждого броска измеряется расстояние от
«паллино»  до  шара,  после  чего  брошенный  шар  удаляется  и  «паллино»
возвращается в исходное положение (если оно было сдвинуто).

17.Результаты каждой игры заносятся в протокол игр по форме, изложенной в
приложении  Г,  и  в  таблицу  по  форме,  изложенной  в  приложении  А  (на
групповом  этапе),  Б  (в  играх  за  1-8  места),  В  (в  играх  за  9-16  места).
Ответственным за  заполнение протокола является  главный секретарь или
его заместитель, присутствующий на площадке, а также судья, назначенный
на каждую встречу (в случае отсутствия судьи — сами участники встречи).
Сведения из протоколов по окончанию каждого игрового дня должны быть
сообщены главному секретарю.

18.Главный судья имеет  право принять  решение  о  допуске  к  играм второго
этапа участника, допущенного к участию в групповом этапе, но фактически
не принявшего в нём участие.  При этом ему назначается место в группе
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ниже  всех  участников  в  группе,  фактически  принявших  участие  в
групповом этапе, при необходимости место определяется жребием. Во всех
неоднозначных  ситуациях  преимущество  имеют  участники,  фактически
принявшие участие в групповом турнире.

19.В  случае  неявки  участника  (участников)  на  игры  за  1-8  места  или  9-16
места, либо отказа от участия в части игр, всем неявившимся участникам
назначается  итоговое  наиболее  низкое  место  из  возможных  с  учётом
турнирного положения на момент отказа от участия.

Главный судья Дуплякин Ю.Б.

Главный секретарь Журавлев С.В.
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Приложение А
к Регламенту проведения личного турнира по бочче-раффа (мужчины)

Департамент физической культуры и спорта города Москвы
Региональная общественная организация «Клуб «Парсек»

СК «Старт» ФГУП «НПЦАП» имени академика Н.А. Пилюгина
Открытые городские соревнования по боулспорту «Кубок москвичей» 2019 год

Бочче-раффа (мужчины)
Групповой этап

Группа A
Игрок 1 2 3 4 Очки Пенальти Место

Первый по рейтингу ×

Квалификация, место 4 ×

Квалификация, место 5 ×

Квалификация, место 12 ×

Группа B
Игрок 1 2 3 4 Очки Пенальти Место

Второй по рейтингу ×

Квалификация, место 3 ×

Квалификация, место 6 ×

Квалификация, место 11 ×

Группа C
Игрок 1 2 3 4 Очки Пенальти Место

Третий по рейтингу ×

Квалификация, место 2 ×

Квалификация, место 7 ×

Квалификация, место 10 ×

Группа D
Игрок 1 2 3 4 Очки Пенальти Место

Четвертый по рейтингу ×

Квалификация, место 1 ×

Квалификация, место 8 ×

Квалификация, место 9 ×

Главный судья Дуплякин Ю.Б.

Главный секретарь Журавлев С.В.



Приложение Б
к Регламенту проведения личного турнира по бочче-раффа (мужчины)

Департамент спорта города Москвы Региональная общественная организация «Клуб «Парсек»
СК «Старт» ФГУП «НПЦАП» имени академика Н.А. Пилюгина Открытые городские соревнования по боулспорту «Кубок москвичей» 2019 год

Бочче-раффа (мужчины) Игры за 1-8 места

Главный судья Дуплякин Ю.Б. Главный секретарь Журавлев С.В.

A1

D2

B2

D1

C1

A2

A1

C2

D2

B1

1 место5 место

3 место7 место



Приложение В
к Регламенту проведения личного турнира по бочче-раффа (мужчины)

Департамент спорта города Москвы Региональная общественная организация «Клуб «Парсек»
СК «Старт» ФГУП «НПЦАП» имени академика Н.А. Пилюгина Открытые городские соревнования по боулспорту «Кубок москвичей» 2019 год

Бочче-раффа (мужчины) Игры за 9-16 места

Главный судья Дуплякин Ю.Б. Главный секретарь Журавлев С.В.

A1

D2

B4

D3

C3

A4

A3

C4

D4

B3

9 место13 место

11 место15 место



Приложение Г
к Регламенту проведения личного турнира по бочче-раффа (мужчины)

Департамент физической культуры и спорта города Москвы
Региональная общественная организация «Клуб «Парсек»

СК «Старт» ФГУП «НПЦАП» имени академика Н.А. Пилюгина
Открытые городские соревнования по боулспорту «Кубок москвичей» 2019 год

Бочче-раффа (мужчины)
Протокол игр №_____

Дата Участник А Участник Б
Дорож-

ка
Счёт Судья в поле

Главный судья Дуплякин Ю.Б.

Главный секретарь Журавлев С.В.


