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РЕГЛАМЕНТ
по проведению Медународного турнира

Russian International Boccia Tournament
по спорту лиц с поражением ОДА - бочча
1. Цели и задачи
– развитие и популяризация паралимпийского вида спорта лиц с ПОДА - бочча в России
– объединение усилий общественных спортивных организаций для развития вида спорта
– демонстрация спортивных достижений
– повышения мастерства участников соревнований
– проведение соревнований в рамках тренировочного мероприятия
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 10 по 15 октября 2018 года, на базе РУТБ «Ока», г.Алексин, Тульской
области, ул.Чехова, д. 23
3. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в тренировочном мероприятии допускаются команды субъектов Российской Федерации
и международные команды, возраст спортсменов - не моложе 11 и не старше 25 лет.
Программа соревнований: индивидуальные виды программы ВС1,ВС2,ВС3,ВС4; тройка ВС1/ВС2,
пары ВС3, пары ВС4
Участники допускаются к мероприятиям при наличии медицинского страхового полиса
4. Руководство проведением
Общее руководство организацией тренировочного мероприятия осуществляют: ООО Мегафон и
Фонд «Новая жизнь» (далее – Фонд)
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (далее –
ГСК) назначенную Фондом
5. Определение победителей и награждение
Соревнования в рамках тренировочного мероприятия проводятся в соответствии с правилами вида
спорта лиц с поражением ОДА, утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 31.12.2015 года № 1260 и международными правилами BISFed.
Победители и призеры определяются в тройках, парных, и в индивидуальных программах,
награждаются медалями и дипломами. Иные организации могут устанавливать дополнительные
призы.
6. Финансовые условия
Расходы команд, связанные с проживанием и питанием, проездом до места проведения
соревнований и обратно, суточные в пути, страхованием обеспечивают командирующие
организации. Организаторы соревнований не гарантируют трансфер командам.
7. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием: количества спортсменов,
тренеров и сопровождающих, информацию по приезду и отъезду команды подаются в электронном
виде за 20 дней до начала соревнований по е-mail: <nikita1227@yandex.ru> конт.телефон: 8-916-24303-46. В случае невыполнения этого пункта команда размещается самостоятельно, без
предварительного бронирования. Именные заявки с допуском врача, подаются в мандатную
комиссию в день приезда.

