
МегаФон БОЧЧА OPEN
CПОРТСМЕНОВ ( 19 регионов)
44 спортсмена  – молодые спортсмены , имеющие опыт 
соревнований в своих регионах 
11 спортсменов – сборная команда России по бочча
10 спортсменов - новички из регионов, развивающих 
бочча

ЭКСПЕРТЫ (КАНАДА, ПОЛЬША)

ТРЕНЕРОВ, СУДЕЙ, ВОЛОНТЁРОВ
Повысили свою квалификацию 
Приняли участие в семинаре по судейству 
соревнований по бочча
Семинаре для секретарей по проведению соревнований

65

75

2
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Мастер- класс провёл титулованный спортсмен по 
бочча Марко Диспалтро (Канада)
Семинар провела судья международной 
категории Джоанна Маршлевич (Польша)

Возможность перенять уникальный опыт 
легендарных спортсменов, мастеров спорта 
сборной команды России

4-15 октября Первый Расширенный молодёжный ЛАГЕРЬ

ТРЕНИРОВОК



МегаФон БОЧЧА OPEN
Татьяна Кузнецова, старший тренер сборной команды                                                           
России по бочча:
- У спортсменов была очень обширная программа — первые два 
дня работал лагерь для молодых спортсменов. Тренеры и игроки 
сборной России по бочча проводили по две тренировки в день, 
делились секретами, передавали опыт, показывали специальные 
упражнения. Вообще, бочча — это, в первую очередь, 
реабилитация: становятся лучше движения рук, координация, 
общение и т. д.

Судья 1 категории, Главный судья соревнований Юлия                                             
Васильева:
- Кроме физического развития появляется уверенность в своих 
силах, и мотивация пробовать что-то новое. Некоторые ребята, 
которые не могли сами есть, после кидания мячей начинают есть 
ложкой. Причём здесь нет зависти, участники соревнований 
открыто делятся друг с другом собственными хитростями при 
игре, помогают друг другу и т. д. Участники создают группы 
в соцсетях и продолжают общаться, даже когда спортивное 
мероприятие заканчивается. Все ребята очень открытые, легко 
принимают в свою группу новичков.



Всероссийский молодежный турнир

Никита Литвинский, 22 года, Волгоград:
- Я уже был на соревнованиях по бочча в Евпатории, 
но больше всего мне понравился Алексин. Я очень 
хочу побывать в Москве, а еще съездить 
в Португалию и стать частью сборной страны, 
и поучаствовать в Паралимпиаде в Японии!

МегаФон БОЧЧА OPEN
Михаил Степин, 17 лет, Брянск:
- Я занимаюсь бочча уже четыре года. 
Мне нравится, это весело и интересно. 
На каждых соревнованиях у меня 
появляются новые друзья, теперь я знаю 
много людей из Москвы, Волгограда, 
Смоленска, Краснодара… А еще это 
возможность путешествовать. Я уже 
побывал на соревнованиях в Смоленске, 
Алексине и еще во многих городах.

"Выражаем огромную благодарность организаторам
молодежного турнира по бочча, который прошел с 10 по 
15 октября на базе РУТБ "Ока" г. Алексин, за его 
прекрасную организацию. Вы подарили нам 
незабываемую радость встреч с друзьями, азарт упорных 
тренировок, интересную и очень содержательную работу 
с психологом, делились опытом проведения игр, 
точности бросков, и, конечно же, как итог сами игры. 
Спасибо за чудесный и неожиданный сюрприз , за блеск 
в глазах спортсменов и их улыбки. Ради этого стоит жить 
и наслаждаться самой лучшей и увлекательной игрой -
игрой в бочча."- Республика Татарстан



МегаФон БОЧЧА OPEN
Мы не только 

тренировались, но 
и организовывали 
вечерний просмотр 
фильмов и даже 
инсценировали 
сказку.
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