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− второй этап — по результатам первого этапа, при неучастии в первом этапе — по

рейтингу сезона 2019 года, но ниже участников, принявших участие в первом этапе.

1.1. При равенстве результатов в соответствии с п.  1 дополнительным критерием является
рейтинг сезона 2019 года и другие критерии по решению ГСК.

1.2. Распределение участников по группам при проведении соревнований в соответствии с п.
1,  1 проводится жребием, на каждую строку в группе (кроме первой) претендуют участники,
занимающие указанные в приложениях А, Б места в соответствии с критериями, указанными в
п. 1, 2. Первая строка в группах определяется без жребия.

1.3. Отбор и посев участников по группам при проведении соревнований в соответствии с п.
1 проводится  следующим образом.  Первые  две  строки  распределяются  среди 8  участников,
занимающих  наиболее  высокие  места  в  соответствии  с  критериями,  указанными  в  п.  1,  2.
Третья и четвёртая строки в группах распределяются: на первом этапе — среди 8 участников,
занявших  наиболее  высокие  места  по  результатам  квалификации;  на  втором  этапе  —  в
соответствии  с  критериями,  указанными  в  п.  1,  2.  Распределение  участников  по  группам
осуществляется  жребием  в  соответствии  с  приложением  А.  Первая  строка  в  группах
определяется без жребия.

1.4. В зависимости от количества заявившихся участников для розыгрыша всех мест ниже 16
возможно проведение дополнительного соревнования для участников, не вошедших в число 16
отобранных  в  соответствии  с  п.  2,  2 для  участия  в  основном  соревновании.  Решение  о
проведении дополнительного соревнования принимается ГСК, также ГСК определяет порядок
его проведения и расписание. В случае если дополнительное соревнование не проводится —
всем  участникам,  принявшим  участие  в  квалификации,  присуждается  17  место  в
соответствующем  этапе  Отборочных  соревнований.  Если  дополнительное  соревнование
проводится,  то  участникам,  отказавшимся  от  участия  в  нём,  но  принявшим  участие  в
квалификации, присуждается место в соответствующем этапе Отборочных соревнований ниже
последнего места, разыгранного в дополнительном соревновании.

1.5. Участник,  отказавшийся  от  прохождения  квалификации  (если  квалификация
проводится),  может  принять  в  участие  в  основном  или  дополнительном  соревновании  при
наличии  свободных  мест.  При  этом  в  качестве  результата  квалификации  ему  условно
присуждается  место  ниже  последнего  места  среди  участников,  принявших  участие  в
квалификации.

2. Квалификация

2.1. Квалификация  заключается  в  индивидуальном  выполнении  упражнений  (тестов)
«пунто»,  «раффа»,  «воло»  в  соответствии с  правилами выполнения данных бросков,  если  в
настоящем регламенте не указано иное.

2.2. Участник  может  выполнить  две  попытки  сдачи  квалификации.  Каждая  попытка
включает в себя выполнение упражнений «пунто», «раффа», «воло» в любом порядке. Каждое
упражнение  состоит  из  2  тренировочных  бросков  «пунто»  (выполняются  по  желанию),  6
бросков «пунто» в зачёт, 4 бросков «раффа» в зачёт, 4 бросков «воло» в зачёт. Все броски в
рамках одного упражнения выполняются подряд.
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2.3. Тренировочные броски могут следовать только перед бросками в зачёт. Если участник

выполняет две попытки в один день, то возможность тренировочных бросков предоставляется
только перед первой попыткой. Перед выполнением тренировочного броска участник должен
сообщить судье что выполняет тренировочный бросок, иначе он засчитывается как бросок в
зачёт.

2.4. За  успешное  выполнение  каждого  броска  начисляется  одно  очко.  Максимальное
возможное количество набранных очков — 14.

2.5. Дорожки  для  сдачи  квалификации  определяются  на  месте  судьями,  принимающими
тесты.  До  начала  квалификации  ограничений  на  тренировку  на  всех  дорожках  не
накладывается. После назначенного времени начала квалификации тренировка возможна только
на свободных дорожках.

2.6. Упражнение «пунто» заключается в подкате шара в зону, ограниченную линиями C-D (C
′-D′). Шар должен полностью находиться в зоне, никакая часть проекции шара на площадку не
должна приходиться на линию. По желанию участника для ориентира возможна установка шара
«паллино»  в  центр зоны,  ограниченной линиями C-D (C′-D′),  при этом в  случае  попадания
брошенного шара в «паллино» действуют правила выполнения броска «пунто».

2.7. Упражнение  «раффа»  заключается  в  выполнении  броска  «раффа»  по  шару-мишени,
установленному в зоне,  где разрешается выполнение броска «раффа».  Выполнение броска в
«паллино» не допускается. Место установка шара-мишени определяется участником и может
быть изменено по требованию участника перед каждым броском.

2.8. Упражнение  «воло»  заключается  в  выполнении  броска  «воло»  по  шару-мишени,
установленному  в  зоне,  где  разрешается  выполнение  броска  «воло».  Выполнение  броска  в
«паллино» не допускается. Место установка шара-мишени определяется участником и может
быть изменено по требованию участника перед каждым броском.

2.9. После каждого броска брошенный шар удаляется с  площадки (после остановки всех
шаров либо в случае когда очевидно, что бросок не будет засчитан), всё что было сдвинуто на
площадке («паллино» или шар-мишень) возвращается в исходное состояние.

2.10. В  качестве  результата  квалификации  учитывается  лучшая  попытка,  при  равенстве
лучших попыток у нескольких участников — вторая попытка. При равенстве первой и второй
попыток учитываются критерии, указанные в п. 1, 2.

2.11. Участник  может отказаться  от  выполнения отдельных бросков  или  упражнений без
дисквалификации, если он выполнил хотя бы один бросок (вне зависимости от его результата).
Все невыполненные броски засчитываются как выполненные неправильно.

3. Порядок проведения основного соревнования

3.1. Общие положения

3.1.1. Соревнование состоит из групповой и финальной части. В играх за 1-8 и 9-16 места
(если  в  соревновании  принимают  участие  9-16  участников),  1-4  и  5-8  места  (если  в
соревновании принимают участие до 8 участников) принимают участие игроки, занявшие 1-2 и
3-4 места в группе соответственно.
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3.1.2. 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 при играх в группе доигрывается текущая дорожка и фиксируется результат,  в том
числе  ничья.  По  истечении  времени  в  играх  финальной  части  в  случае  ничьей  играются
следующие дорожки до выявления победителя.

3.1.3. 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.

3.1.4. Игры  начинаются  в  соответствии  с  расписанием  или  раньше  (по  готовности
участников).  Время  ожидания  опоздавших  участников  определяет  ГСК,  в  любом  случае
задержка не должна наносить ущерб другим участникам. Если участник не явился в течении 15
минут,  то  ему  присуждается  техническое  поражение,  присутствующему  сопернику  —
техническая победа. Если в течении 15 минут оба участника не явились, то в играх в группе
обоим  присуждается  техническое  поражение,  в  финальной  части  —  победа  присуждается
участнику,  явившемуся  на  площадке  раньше  соперника,  если  это  имеет  значение  для
дальнейшего проведения соревнования.

3.1.5. Разминка  перед  каждой  игрой  выполняется  на  дорожке,  выбранной  для  игры  в
соответствии с п. 4. Каждый участник может прокатить 4 шара в каждую сторону. Разминка для
обоих участников выполняется  одновременно  и должна  быть  завершена  в  течении 5  минут
после вызова на дорожки.

3.1.6. В  зависимости  от  явки  участников  главным  судьёй  или  его  заместителем,
присутствующим  на  площадке,  может  быть  принято  решено  об  изменении  положений,
изложенных в п. 4, 4, 5, с целью недопущения срыва проведения соревнования.

3.1.7. 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 проигравшему. 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.

3.2. Игры в группе

3.2.1. В составы групп могут быть внесены изменения в случае если участник при подаче
заявки указал, что не может принять участие в соревнованиях в определённый день. При этом
приоритет  имеют  участники,  занимающие  более  высокое  место  в  посеве  в  соответствии  с
критериями, указанными в разделе  1. ГСК имеет право вносить изменения в состав групп и
расписание.

3.2.2. Очерёдность игр 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.
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3.2.3. Очерёдность игр если в группе 3 участника. 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.

3.2.4. За победу участнику начисляется 2 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков.
В случае равенства количества очков по окончанию игр в группе проводятся пенальти среди
участников, имеющих равное количество очков.

3.2.5. 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 участниками по очереди. В случае
равенства  количества  попаданий — броски продолжаются в  той же очерёдности по одному
шару до преимущества одного из участников.

3.2.6. 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).

4. Судейство и отчётность

4.1. Назначение судей для приёма тестов или судейства игр осуществляется главным судьёй,
либо заместителями главного судьи, присутствующими на площадке. В случае невозможности
назначения  судьи  на  игру  —  судейство  осуществляется  самими  участниками  игры.  Приём
тестов квалификации без судьи не допускается.

4.2. Результаты тестов и игр заносятся в протоколы по формам, изложенным в приложениях.
Ответственным  за  заполнение  протокола  является  главный  секретарь  или  его  заместитель,
присутствующий на площадке, а также судья, назначенный для приёма тестов квалификации и
на каждую игру (в случае отсутствия судьи — сами участники игры). При наличии технической
возможности допускается составление черновиков протоколов в электронном виде.

4.3. Сведения из протоколов по окончанию каждого игрового дня должны быть сообщены
главному секретарю. При наличии технической возможности допускается передача результатов
в электронном виде.

5. Подведение итогов

5.1. За  каждое  занятое  место  в  каждом  из  этапов  Отборочных  соревнований  участнику
начисляются очки в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Мес-
то

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17+

Очки 20 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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5.2. Участники, подавшие заявку на участие в соревновании, но не принимавшие участие в

квалификации  и  не  сыгравшие  ни  одной  игры,  считаются  не  принявшими  участия  в
соревновании, не вносятся в итоговой протокол (очки в соответствии с п. 5 им не начисляются).

5.3. Итоговая  расстановка  мест  в  Отборочных  соревнованиях  и  определение  призёров
производится по сумме очков, набранных участником в каждом из этапов. При равенстве очков
у нескольких участников — учитывается количество занятых первых мест, при их равенстве —
количество  занятых  вторых  мест  и  так  далее.  При  равенстве  по  обоим  критериям  —  по
решению ГСК проводятся дополнительные игры (дата и порядок проведения дополнительных
игр определяется ГСК) или участникам присуждается одно (более высокое) место.
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Приложение А к Регламенту (9-16 участников)

РФСОО «Федерация петанка города Москвы»
Московские отборочные соревнования по бочче-раффа

Игры в группах

Группа A

Игрок 1 2 3 4 Очки Пенальти Место

1 ×

5-8 ×

9-12 ×

13-16 ×

Группа B

Игрок 1 2 3 4 Очки Пенальти Место

2 ×

5-8 ×

9-12 ×

13-16 ×

Группа C

Игрок 1 2 3 4 Очки Пенальти Место

3 ×

5-8 ×

9-12 ×

13-16 ×

Группа D

Игрок 1 2 3 4 Очки Пенальти Место

4 ×

5-8 ×

9-12 ×

13-16 ×

Главный судья Беликов А.В.

Главный секретарь Журавлев С.В.
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Приложение Б к Регламенту (не более 8 участников)

РФСОО «Федерация петанка города Москвы»
Московские отборочные соревнования по бочче-раффа

Игры в группах

Группа A

Игрок 1 2 3 4 Очки Пенальти Место

1 ×

3-4 ×

5-6 ×

7-8 ×

Группа B

Игрок 1 2 3 4 Очки Пенальти Место

2 ×

3-4 ×

5-6 ×

7-8 ×

Главный судья Беликов А.В.

Главный секретарь Журавлев С.В.



B2

D1

C1

A2

A1

C2

D2

B1

1 место5 место

3 место7 место

A1

D2
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Приложение В к Регламенту (9-16 участников)

РФСОО «Федерация петанка города Москвы»
Московские отборочные соревнования по бочче-раффа

Игры за 1-8 места

Главный судья Беликов А.В. Главный секретарь Журавлев С.В.



A1

D2

B4

D3

C3

A4

A3

C4

D4

B3

9 место13 место

11 место15 место

10
Приложение Г к Регламенту (9-16 участников)

РФСОО «Федерация петанка города Москвы»
Московские отборочные соревнования по бочче-раффа

Игры за 9-16 места

Главный судья Беликов А.В. Главный секретарь Журавлев С.В.



A1

D2

B1

A2

A1

B2

1 место3 место

A1

D2

B3

A4

A3

B4

5 место7 место
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Приложение Д к Регламенту (не более 8 участников)

РФСОО «Федерация петанка города Москвы»
Московские отборочные соревнования по бочче-раффа

Игры за 1-4 места

Игры за 5-8 места

Главный судья Беликов А.В. Главный секретарь Журавлев С.В.
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Приложение Е к Регламенту

РФСОО «Федерация петанка города Москвы»
Московские отборочные соревнования по бочче-раффа

Протокол игр №_____

Дата Участник А Участник Б
Дорож-

ка
Счёт Судья в поле

Главный судья Беликов А.В.

Главный секретарь Журавлев С.В.
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Приложение Ж к Регламенту

РФСОО «Федерация петанка города Москвы»
Московские отборочные соревнования по бочче-раффа

Протокол квалификации №_____

Дата Участник
Дорож-

ка

Количество попаданий Подпись
и фамилия судьи,
принявшего тест

«Пунто»
(6 шаров)

«Раффа»
(4 шара)

«Воло»
(4 шара)

Сумма

Примечание — если участник выполняет две попытки, то каждая попытка оформляется
отдельной строкой.

Главный судья Беликов А.В.

Главный секретарь Журавлев С.В.
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Приложение З к Регламенту

РФСОО «Федерация петанка города Москвы»
Московские отборочные соревнования по бочче-раффа

Расписание первого этапа

Дата Время Мероприятие

15.01.2020
Среда

18:00
Завершение приёма заявок. Определение участников (мужчины,

женщины), допускаемых к соревнованию без квалификации

16.01.2020
Четверг

18:00-20:00 Мужчины, женщины — квалификация

17.01.2020
Пятница

17:00-19:00
Мужчины, женщины — квалификация

По окончанию квалификации — жеребьевка

20.01.2020
Понедельник

18:00
Мужчины — игры в группе
Женщины — игры в группе

21.01.2020
Вторник

18:00
Мужчины — игры в группе
Женщины — игры в группе

22.01.2020
Среда

18:00
Мужчины — игры в группе
Женщины — игры в группе

23.01.2020
Четверг

18:00
Мужчины — игры в группе
Женщины — игры в группе

24.01.2020
Пятница

18:00 Женщины — игры за 1-8 места

27.01.2020
Понедельник

18:00 Женщины — игры за 9-16 места

28.01.2020
Вторник

18:00 Мужчины — игры за 1-8 места

29.01.2020
Среда

18:00 Мужчины — игры за 9-16 места

Примечания:
1. Участник  (если  он  не  был  допущен  к  основному  соревнованию  без  квалификации)

должен  пройти  квалификацию  в  один  из  дней  по  выбору  (по  желанию  допускается
выполнить попытки в разные дни).

2. Время прохождения квалификации в указанный в расписании день может быть продлено
по  предварительному  согласованию  с  ГСК,  также  по  согласованию  допускается
прохождения квалификации досрочно (до завершения приёма заявок).

3. Участник принимает участие в играх в группе один день (в соответствии с расписанием,
составляемым по завершению обработки результатов квалификации).
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Расписание второго этапа

Дата Время Мероприятие

03.02.2020
Понедельник

17:00 Завершение приёма заявок, жеребьёвка

05.02.2020
Среда

18:00
Мужчины — игры в группе
Женщины — игры в группе

12.02.2020
Среда

18:00
Мужчины — игры в группе
Женщины — игры в группе

19.02.2020
Среда

18:00
Мужчины — игры в группе
Женщины — игры в группе

20.02.2020
Четверг

18:00
Мужчины — игры в группе
Женщины — игры в группе

21.02.2020
Пятница

18:00 Мужчины, женщины (по назначению) — игры за 9-16 места

25.02.2020
Вторник

18:00 Мужчины, женщины (по назначению) — игры за 9-16 места

26.02.2020
Среда

18:00
Мужчины, женщины (по назначению) — игры за 1-8 места

Награждение победителей Отборочных соревнований

27.02.2020
Четверг

18:00
Мужчины, женщины (по назначению) — игры за 1-8 места

Награждение победителей Отборочных соревнований

Примечание — точная дата игр за 1-8 и 9-16 места определяется ГСК с учётом возможностей 
участников.


