Сборник вопросов для подготовки экзаменационных билетов для
аттестационных комиссий по подтверждению Всероссийской категории,
1 категории, 2 категории, 3 категории по спортивной дисциплине
«бочча» вида спорта «спорт лиц с поражением ОДА»
1.
Какой должен быть комплект мячей для бочча, используемые в
санкционированных соревнованиях. Критерии мячей, вес, длина окружности.
Что не должно быть на мячах?
2.
Какой материал используется для разметки на корте? Какие должны
быть: ширина линий, которая используется для разметки внешних границ
корта; ширина линий, которая используется для разметки креста, внутренних
линий, зона штрафного броска?
3. На каком расстоянии от линии боксов расположен крест?
4. Обязанности ассистента игрока класса ВС1. Что не разрешается ассистенту?
5. Сколько спортивных ассистентов может иметь команда (тройка ВС1+ВС2),
если в команде на корте играют два игрока ВС1?
6. В каждой дисциплине и в каждом периоде имеется лимит времени, который
контролируется хранителем времени (хронометристом), какой лимит времени
предусмотрен для игроков, классифицированных по системе BISFed как ВС1,
ВС2, ВС3, ВС4, команда (ВС2, ВС1), пара ВС3, пара ВС4?
7. Сколько мячей каждый игрок может приносить в комнату ожидания в
командной дисциплине (тройка ВС1+ВС2)?
8. Количество и критерии игроков в паре ВС3.
9.
Кто может сопровождать в Комнату ожидания игроков пары ВС3?
10. Какой счёт записывается игроку или стороне, не пришедшей в
назначенное время в комнату ожидания?
11. Cколько дисциплин предполагает участие спортсменов на
санкционированных BISFed международных соревнованиях?
12. Какое время и какое количество мячей даётся игрокам для разминки, могут
ли запасные игроки бросать мячи на разминке?
13. Что означает термин тай – брейк? В каких случаях играют тай – брейк?
Суммируются ли очки, заработанные на тай- брейке с общими очками?
14. Если игрок дисквалифицирован за неспортивное поведение, может ли он
продолжить турнир в следующих матчах?
15. Размер бокса для игры бочча.
16. У каждой стороны в каждом периоде имеется лимит времени, который
контролируется хранителем времени (хронометристом), какой лимит времени
предусмотрен для штрафных очков?

17. Перед началом каждого матча игроки могут размяться в специально
отведенной Зоне разминки. Кто может сопровождать игрока,
классифицированного по системе BISFed как ВС3?
18. Максимальная высота сиденья игровой коляски для игры в бочча, включая
подушку или прокладку?
19. Кто может сопровождать в Комнату ожидания игроков,
классифицированных по системе BISFed как ВС2?
20. Что означает жест судьи?

21. Что означает жест судьи?

22. Коляска игрока бросающей стороны находится на боковой линии бокса.
Какое наказание предусмотрено для этого нарушения?
23. Судья заметил общение между игроком, классифицированным по системе
BISFed как ВС1 и его спортивным ассистентом во время энда. Действия судьи?
24. Размеры корта для игры бочча, размер игровой площадки?
25. У каждой стороны в каждом периоде имеется лимит времени, который
контролируется хранителем времени (хронометристом), какой лимит времени
предусмотрен для игрока, классифицированного по системе BISFed как ВС2,
пара ВС4?
26. Какой счёт показывает судья

27. Коляска игрока не бросающей стороны стоит на задней линии бокса, какое
наказание предусмотрено для этого нарушения?
28. Сколько мячей каждый игрок может приносить в комнату ожидания в
парных дисциплинах?

29. У каждой стороны в каждом периоде имеется лимит времени, который
контролируется хранителем времени (хронометристом), какой лимит времени
предусмотрен для медицинского Тайм – аута. Что запрещено спортивным
ассистентам ВС3?
30. Где должен располагаться судья при выбросе джекбола, после того, как он
передал мяч бросающей стороне?
31. Возраст спортсменов, которые могут выступать на санкционированных
BISFed международных соревнованиях.
32. Перед началом каждого матча игроки могут размяться в специально
отведенной Зоне разминки. Кто может сопровождать игроков пары ВС4?
33. Действия судьи, если во время энда игрок выбил джек в аут, кто из игроков
бросает цветной мяч?
34. У каждой стороны в каждом периоде имеется лимит времени, который
контролируется хранителем времени (хронометристом), какой лимит времени
предусмотрен для тройки ВС1/ВС2?
35. Предусмотрено ли наказание игроку, если высвобождение мяча
происходит в тот момент, когда ни одна из ягодиц игрока не находится в
соприкосновении с сиденьем инвалидного кресла?
36. Если игрок не согласен с подсчётом мячей, действия судьи?
37. Права и обязанности капитана пары ВС3, пары ВС4, тройки ВС1+ВС2
38. Если игрок не добросил джек бол до V линии, действия судьи
49. Обязанности ассистента игрока класса ВС3. Что запрещено делать
ассистенту?
40. Во время броска произошло нарушение и судья в корте не успел прервать
мяч, игровая ситуация была нарушена. Действия судьи
41. Результатом несоблюдения какого правила может быть отказ в пропуске в
Комнату ожидания
42. Ассистент игрока, классифицированного по системе BISFed как ВС3
повернулся лицом к корту во время энда. Какое наказание предусмотрено за
это нарушение
43. Время, которое хронометрист должен громко и четко объявить, когда до
конца игры остается …
44. Что означает жест судьи

45. Перед началом каждого матча игроки могут размяться в специально
отведенной Зоне разминки. Кто может сопровождать игроков,
классифицированных по системе BISFed как ВС2, ВС3
46. Если в результате проверки выясняется, что мячи не соответствуют
критериям, какое наказание предусмотрено правилами.
47. Какие виды наказаний/штрафов существуют в бочча
48. Какое наказание предусмотрено для игрока, если он совершил бросок мяча
до подачи судьей сигнала
49. Если два красных и один синий мяч равноудалены от Джек бола, какой
счёт присуждается каждой стороне
50. Сколько мячей каждый игрок может приносить в комнату ожидания в
парной дисциплине ВС3
51. Действия судьи, если последним мячом игрок выбил джек бол в аут (у
соперника так же нет мячей). Как производится подсчёт мячей в этой ситуации
52. Какое наказание предусмотрено для игрока, играющего красными мячами,
если он совершил бросок мяча, когда судья показал синий цвет ракетки
53. Перед началом каждого матча игроки могут размяться в специально
отведенной Зоне разминки. Кто может сопровождать игрока,
классифицированного по системе BISFed как ВС4, ВС3
54. Формат матча, количество мячей у каждого игрока:
- индивидуальные дисциплины
- командные дисциплины
55. Расскажите о формате проведения соревнований по бочча. Сколько и каких
этапов проводится?
56. Как принимается решение о распределении игроков в подгруппы для
проведения группового раунда соревнований. Как распределяются в
подгруппы участники без рейтинга?
Решите задачу: Проставьте в таблице отборочные позиции участников
Позиция
в Отборочная
Участник
рейтинге
позиция
А
10
B
1
C
7
D
3
E
без рейтинга

57. Какие действия должен сделать рефери в комнате ожидания?
58. Как осуществляется проверка оборудования? Что проверяется и каким
образом?
59. На что должен обращать внимание судья в корте при играх ВС3?
60. Где и почему должен располагаться судья во время игры?
61. Какие инструменты использует судья для проведения замеров?
62. В каких случаях джек бол брошен с нарушением? Какие наказания
применяются ко всем этим нарушениям?
63. Сколько игроков в парах и тройках может быть заменено. Как
производятся замены?
64. Игрок ВС3 при подготовке броска выходит за линию своего бокса.
Действия судьи.
65. Во время матча ломается коляска одного из игроков. Действия судьи в этом
случае.
66. В каких случаях применяется отмена броска (изъятие мяча)
67. Может ли игрок ВС3 использовать более одного вспомогательного
устройства?
68. Может ли спортсмен ВС3 инструктировать ассистента своего партнера?
69. В каких случаях игрок наказывается красной карточкой? На какое время
дисквалифицируется спортсмен?
70. При игре в парах/тройках в корт вбрасывается более одного мяча. Действия
судьи.
71. Что должен сделать судья, если игроки одной команды одновременно
совершили броски?
72. Спортсмен принёс в call room два лишних мяча, получил желтую карточку,
а затем во время игры также получил жёлтую карточку, тогда судья показал
спортсмену красную карточку. Правильным ли было решение судьи? Если
нет, то почему?
73. Процедура подачи протеста. Кто входит в Протестный Комитет?
74. Может ли игрок покидать свой бокс, когда оппоненту оказывают
медицинскую помощь?
75. Игрок класса ВС3 забыл свой поинтер вне кол рум, может ли он получить
его?
76. Что означает данный жест?

77. Что происходит, если цветной мяч ударяет по Джеку так, что тот
закатывается за V- линию, то есть ближе к игрокам?
78. Что означает данный жест?

79. Если коляска игрока, бросавшего Джек, стояла на линии, что происходит?
80. Если, например, синие создали такую ситуацию, когда мячи стали
равноудалёнными, то синие и бросают следующими, а затем если синие
бросили мяч, и он подвинул синий мяч, который был равноудалённым, и сам
стал равноудалённым, кто бросает следующим?
81. Если в паре ВС3 игроку с церебральным параличом стало плохо, и он не
может продолжать играть, замены ему нет, а данная ситуация случилась после
второго энда, что происходит?
82. Если в паре медицинская помощь понадобилась ассистенту, и он не может
продолжать матч, что происходит?
83. Если ассистент ВС3 подаёт игроку мячи и звуком (мычанием) спрашивает
тот или другой мяч, считается ли это общением, в следствие которого надо
дать штрафные, и почему?
84. Если в комнате ожидания дисквалифицировали одного игрока, можно ли
его заменить и в каком формате продолжается матч?
85. Если перед выбросом Джека игрок/ассистент не сбил прицел у жёлоба,
каковы действия судьи?
86. Если судья показал, что можно бросать мяч, но во время броска мяч упал
из рук спортсмена и укатился за линию корта, каковы действия судьи?
87. Если "синий" взял в руки мяч и бросил, когда была очередь "красного",
какое следует наказание и почему именно такое?
88. Если во время командной игры судья показывает "красный" и во время
обсуждения обычный игрок, а не капитан, просит назвать счёт, должен ли
судья ответить, или только капитан имеет право обращаться к судье?
89. Кто входит в Апелляционный Комитет?

90. Каким максимальным составом могут сопровождаться игроки в Комнату
ожидания:
ВС1
–
ВС2
–
ВС3
–
ВС4
–
Пары
ВС3
–
Пары
ВС4
–
Команды (ВС1/2) –
91. Какой счет показывает судья

92. В командных соревнованиях, если спортсмен не может участвовать в
последующих играх (только по медицинским причинам) и нет заменяющих
игроков, может ли команда продолжать соревноваться с двумя (2) игроками
93. Если ассистент/игрок не сбил прицел у жёлоба перед броском, когда он или
его партнёр по команде вернулся из игровой зоны, каковы действия судьи?
94. Апелляционное жюри вынесло решение о переигрывании матча, спорная
ситуация произошла в третьем периоде. Будет ли переигран весь матч
95. У игрока ломается коляска во время матча, действия судьи
96. У каждой стороны в каждом периоде имеется лимит времени, который
контролируется хранителем времени (хронометристом), какой лимит времени
предусмотрен для игроков на медицинский Тайм –аут
97. Обозначьте лучшую позицию для судьи на корте.

98. Не ясно, какой мяч ближе. С какого мяча следует начинать измерения?

99. Если во время игры у спортсмена ломается коляска, может ли он
продолжать игру?

