
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Кубка Томской области по бочча по спорту лиц  

с поражением опорно-двигательного аппарата 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Кубок Томской области по бочча по спорту лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (далее – Соревнования). Данное мероприятие является спортивным 

мероприятием с участием инвалидов и проводится в целях развития и популяризации 

спорта лиц с поражением ОДА дисциплины бочча в Томской области.  

1.2. Основные задачи Соревнования: 

 формирование сборной команды Томской области по бочча; 

 укрепление здоровья и физического развития инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  массовое привлечение инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья к регулярным занятиям физической культурой; 

  укрепление связей между спортивными организациями инвалидов. 

 

2. Организаторы Соревнований 

2.1. Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляет 

Департамент по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области и 

ОГАУ «ЦАВС ТО».  

2.2. Непосредственная организация и проведение соревнований осуществляется 

главной судейской коллегией, назначенной организатором соревнований. 

Главный судья – Шарепа Олег Александрович; 

Главный секретарь – Аверина Маргарита Вячеславовна. 

 

3. Место и сроки проведения Соревнований 

3.1. Кубок Томской области по бочча по спорту лиц с поражением ОДА 

проводится 12 октября 2017 г. Место проведения: с/к «Юпитер», г. Томск ул. Смирнова, 

д.48б. 

Время проведения: с 10.00 ч. До 14.30 ч. 

 

4. Участники соревнования и условия их допуска 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются: 

-  спортсмены Томской области с поражением опорно-двигательного аппарата старше 

12 лет имеющие постоянный класс BS1, BS2, BS4; 

- спортсмены Томской области с поражением опорно-двигательного аппарата, не 

имеющие постоянный класс, использующие инвалидную коляску (общая группа); 

- без выраженного нарушения поведения; 

- не страдающие эпилепсией. 

4.2. Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется его 

возрастом к началу соревнований. 

4.3. Регистрацию участников соревнований проводит мандатная комиссия, состоящая 

из главного судьи, главного секретаря, врача. 
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4.4. В Мандатную комиссию каждый спортсмен лично предоставляет: 

 

- справку от врача, подписанную и заверенную печатью о допуске к данным 

Соревнованиям; 

- выписку с развёрнутым диагнозом по основному заболеванию (для определения 

класса спортсмена);  

- копию справки МСЭ; 

- копию документа, удостоверяющего личность (паспорт/свидетельство о рождении). 

4.5. В случае нарушения указанных выше требований, спортсмен к соревнованиям не 

допускается. 

4.6. Каждый спортсмен должен иметь спортивную форму и обувь. 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

5.1. Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, при наличии медицинского персонала, а также при условии наличия 

актов о готовности объектов спорта к проведению мероприятия, оформленных в 

установленном порядке. 

5.2. Ответственные исполнители: 

- организаторы Соревнований совместно с собственниками, пользователями объектов 

спорта; 

- главный судья Соревнований. 

5.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований, обеспечение их 

безопасности вне объектов спорта, ответственность за соблюдение санитарно-

гигиенических норм и иных нормам законодательства о защите интересов 

несовершеннолетних участников Соревнований несет лицо, сопровождающее участников 

Соревнований и организация, командирующая (обеспечивающая участие) участников 

Соревнований. 

5.4. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 

по допуску на каждого участника Соревнований. 

5.5. Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в 

случае необходимости первичной медико-санитарной помощи. 

5.6. Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским 

заключениям является медицинская справка от врача по месту жительства с отметкой 

«Допущен». 

 

6. Программа Соревнований 
6.1. Соревнования проводятся по следующей программе: 

- 09:45 - Мандатная комиссия по допуску участников. 

- 10.00 - Торжественное открытие. 

- 10.15 - Начало соревнований. 

- 14.00 - Закрытие соревнований. Церемония награждения победителей и призёров.  

6.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами спортивной дисциплины 

«Бочча» вида спорта «Спорт лиц с поражением ОДА, утверждёнными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1260 и согласно 

международным правилам Бочча BISFed-2017г., как соревнования в личном зачёте. 

6.3. Все спортсмены делятся на две возрастные категории: 12-18 лет и 18 и старше без 

деления по полу.  

6.4. Матч состоит из 4 эндов. Каждый спортсмен начинает 2 энда, то есть бросает 

Джек в двух эндах из четырёх. У каждого спортсмена 6 цветных мячей. Сторона, играющая 

красными мячами, занимает третий игровой бокс, а сторона, играющая синими мячами, 

занимает четвёртый игровой бокс. В Комнату ожидания спортсмен имеет право принести 6 

красных мячей, 6 синих мячей и 1 Джек. 

6.5. Если счёт равен, назначается тай-брейк. Очки, заработанные в тай-брейке, не 



суммируются с общими очками, а только определяют победителя. Тай-брейк составляет 

один дополнительный период. 

6.6.В зависимости от количества участников, прибывших на Соревнования и 

прошедших мандатную комиссию, ГСК имеет право внести изменение в систему 

проведения соревнований. 

 

7. Определение победителей и награждение 

7.1. Победители и призёры Соревнований определяются в трёх классах (BS1, BS2, 

BS4) и общей группе (не имеющие постоянный класс) в каждой возрастной категории. 

7.2. Победители и призёры Соревнований награждаются грамотой и медалью. За 

участие спортсмены награждаются грамотой и вымпелом. 

 

8. Финансирование Соревнования 

8.1. Финансирование данных соревнований осуществляет Департамент по 

молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области в соответствии с 

соглашением № 65 от 03 мая 2017 года «О порядке предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания ОГАУ «ЦАВС ТО» на расходы: по 

награждению победителей и призеров (медали, грамоты, вымпелы), по изготовлению 

печатной продукции, по организации открытия и закрытия соревнований, оплате судейской 

бригады, оплате мед. персонала и услуг фотографа. 

 

9. Подача заявок на участие 

9.1. Предварительная заявка подаётся до 12:00 часов 11.10.2017г. (Приложение № 1). 

9.2. Предварительная заявка может подаваться от организации или лично от 

спортсмена по адресу: г. Томск, ул. Смирнова 48б, строение 2, кабинет 134, кроме субботы 

и воскресенья, либо по электронной почте: cavs-to@yandex.ru 

9.3. Справки по телефону: (3822) 73-94-12; 

 

 

 

 

 

Настоящее положение является вызовом на Соревнование 
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Приложение №1. 

 

 

 

 

Предварительная заявка на участие 

в Кубке Томской области по бочча 

по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

(12 октября 2017 г., С/К «Юпитер») 

 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена ФИО сопровождающего Возраст 

спортсмена 

Класс 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Контактный телефон ______________________________________ 

 

 


