
Ассоциация инвалидов, их семей и друзей "Прометей" 
РЕГЛАМЕНТ 
 
"Кубок Прометея-2018” 
VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БОЧЧА 
I. Цель 
Пропагандировать Паралимпийские идеалы и интеграцию. 
 Второй. Организатор Мероприятия  
Ассоциация инвалидов, их семей и друзей "Прометей" 
Кроме того, турнир будет записан и показан на национальном польском 
телевидении (TV Katowice), который также поддерживает турнир. 
 
III. Дата и место проведения 
Турнир состоится 11-14 мая 2018 года в новом спортивном зале в 
Конописках. 
IV. Участие и категории 
Турнир разделен на следующие категории: 
1. игроки, классифицированные в соответствии с Международной 
Федерацией спорта Бочча (BISFed) 
- BC-1, BC-2, BC- 3, BC-4, BC-5 – отдельных игроков 
2. Комплексная Категория 
- Интеграция: инвалидная коляска и сидение-команды, состоящие из 3 
игроков 
- Интеграция: стоя - команды, состоящие из 3 игроков 
 Количество категорий зависит от количества игроков. 
 V. участие / процесс подачи заявки 
Для того, чтобы принять участие в турнире, необходимо заполнить анкету с 
указанием количества и класса  игроков отправить  e-mail : 
nikita1227@yandex.ru 
Крайний срок подачи заявок-16.04.2018. 
организатор оставляет за собой право ограничить количество игроков в 
командах, изменение категории и любые другие необходимые изменения, 
которые будут зависеть от количества поступивших заявок.  
 
Регистрационный взнос: 
- 100 евро каждому игроку 
- 80 евро каждый участник (тренер, ассистент и др.) 
В турнире могут принять участие только 2 команды из одного клуба / 
ассоциации; 
 Правила BISFed будут применяться во время турнира; 
 Команды, состоящие из 3 игроков, могут принять участие в турнире с одним 
резервным игроком для каждой из команд; 
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 Смешанные команды не допускаются; 
 Игроки должны носить спортивную одежду; 
 В случае каких-либо разногласий решающий голос принадлежит судье. 
 
 VI. Жюри 
Жюри назначается организатором мероприятия. 
 
VII. Расходы 
Расходы, связанные с проведением" Prometeus - Cup 2018 " VII  
- расходы по приезду игроков на соревнования за счёт командирующих 
организаций 
  
Победители (по 3 игрока из каждой категории) получат Кубок, медаль, 
сертификат и небольшой подарок. 
  
Следующие люди будут нести ответственность за обеспечение безопасности 
наших игроков во время VII международный турнир по БОЧЧА: главный 
судья, врач, тренеры и руководители делегаций. 
 
Подписано: 
 
Вальдемар Трошинский президент Ассоциации 


