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КУБКА «СОЗИДАНИЕ» по БОЧЧЕ-РАФФА среди смешанных пар. 

 

Сроки проведения: 20-24 июня 2022 г. 

20, 21 (квалификация), 22, 23 (финалы), 24 июня (резерв, доигровки). 

Место проведения: Открытый боччедром (8 дорожек с 2018 года) СК «Старт» ФГУП 

«НПЦАП» имени академика Н.А. Пилюгина, г. Москва, ул. Введенского, д.1. 

Дисциплина: смешанный парный разряд (мужчина + женщина). 

Прием заявок: прием заявок до 16 июня 2022 г.  

Посев пар: Посев 17 июня 2022 в 17.00 с учетом суммы мужских и женских очков в рейтинге 

за все годы проведения турнира. 

Количество пар: 16. 

К основным соревнованиям допускается ограниченное количество пар с наивысшим 

рейтингом. 

Система: Турнир проходит по круговой системе, если участвуют не более 12 пар. Если 

участвуют больше 12 пар, применяется комбинированная система. 

Пары распределяются по рейтингу на 4 группы.  

Игры в группах проводятся в первые два дня (2 группы в понедельник, 2 группы во вторник) 

по круговой системе по расписанию со сменой дорожек. 

Если в группе 4 пары, то очередность игр следующая: 

1 тур: 1-4, 2-3, 2 тур: 1-3, 2-4, 3 тур: 1-2, 3-4.  

 

По две лучшие пары выходят в финальную группу из 8 пар. 

Места с 1 по 8 (Финал) разыгрываются по круговой системе за 2 дня, по 4 и 3 игры в день, 

соответственно. Очередность игр – по системе Бергера. 

Места с 9 по 16 (Кубок Бориса Алексеевича Алексеева) разыгрываются по круговой 

системе за 2 дня, по 4 и 3 игры в день, соответственно. Очередность игр – по системе Бергера. 

Победившая пара награждается специальным призом. 

Продолжительность одной встречи:  

8 дорожек - до счета 9 очков. 

Игровая нагрузка: не более 4-х игр в день на групповом этапе, до 4-х – на финальном.  

Начало игр: не позднее 18:30. 

При неявке пары в назначенное время засчитывается поражение в первой игре и т.д.  

По решению главного судьи к играм могут быть допущены пары в неполном составе с 

пропорциональным уменьшением количества шаров, опоздавший партнер может начать игру с 

момента своего появления, уведомив об этом главного судью. Если до конца игры партнер не 

появился, то паре засчитывается поражение. 

Определение победителей. 

Победитель определяется по наибольшему числу побед.  

При равенстве количества побед пробивается раффа (воло) шар по 6 раз (начинает женский 

пол). Каждое правильное попадание приносит паре 1 очко. При равенстве попаданий пары 

продолжают по 1 броску в том же порядке до преимущества одной из пар.  

По Решению ГСК может быть разрешен бросок «пунто». Одно очко засчитывается в случае 

– «единого целого». 

Освещение результатов и обновление таблицы – после каждого тура. 

Контакт: 8 (495)3303710, 8-916 560-60-39 

Освещение на сайте www.bocce.msk.ru 

 

 

Главный судья      Ю.Б. Дуплякин 


