
Бочча 
Медальные дисциплины 

Мужчины Женщины Смешанные Итого 
0 0 7 7 
  Индивидуальные – BC1 

Индивидуальные – BC2 
Индивидуальные – BC3 
Индивидуальные – BC4 
Командные – BC1/BC2 
Пары – BC3 
Пары – BC4 

 

 

Квоты спортсменов 

Мужчины Женщины Мужчины/Женщины Итого 
 34 82 116 
 

Распределение квалификационных мест 

Квалификационные места Команды или Пары распределяются НПК, а не 
индивидуальным спортсменам или команде. Место по Списку Индивидуального 
Всемирного Рейтинга распределяется индивидуальному спортсмену, а не НПК. 

Максимальное распределение квот на НПК 

НПК не может получить более одного (1) квалификационного места на команду/пару на 
каждую дисциплину BC1/BC2 в команде, и BC3 и BC4 в паре. 

НПК, которые квалифицирует спортсменов на индивидуальные соревнования могут, 
могут быть распределено максимум два (2) индивидуальный квалификационных места на 
каждую индивидуальную медальную дисциплину. 

Годность спортсменов 

Спортсмен является годным для выбора со стороны НПК, если: 

- Зарегистрирован в BISFed и в Списке Индивидуального Всемирного Рейтинга BISFed, 
который закрывается 30 Апреля 2020 года; 

- Который может пройти процесс классификации в Международной Системе 
Классификации BISFed; и 

- Должен пройти международную классификацию с «Подтвержденным» статусом 
спортивного класса; или со статусом «Пересмотр» спортивного класса с датой пересмотра 
после 31 Декабря 2020 года. 

Максимальная заявка от НПК 

НПК может заявить одну (1) Команду BC1/BC2, состоящую из четырех (4) спортсменов, 
среди которых минимум один (1) должен иметь спортивный класс BC1. 

НПК может заявить одну (1) Пару BC3, состоящую из трех (3) спортсменов. 



НПК может заявить одну (1) Пару BC4, состоящую из трех (3) спортсменов. 
 

Количество спортсменов-женщин, представляющих НПК должно быть следующим: 

- Одна (1) спортсмен-женщина от НПК на каждую Команду/Пару, выставленную на 
мероприятие. 

НПК может выставить максимум трех (3) спортсменов на каждый из индивидуальных 
медальных дисциплин. 

Система Заявок Команд & Пар 

 Команда BC1-2 Пары BC3 Пары BC4 
Всего заявок 10 10 10 
Спортсменов 40 (4 на НПК) 30 (3 на НПК) 30 (3 на НПК) 
Страна-организатор 1 (предмет для 

ранжирования) 
1 (предмет для 
ранжирования) 

1 (предмет для 
ранжирования) 

Прямая 
квалификация 

3 (лучшие на 
континентах) 

3 (лучшие на 
континентах) 

3 (лучшие на 
континентах) 

Рейтинговая 
квалификация 

6 (Всемирный 
Рейтинговый 
Список) 

6 (Всемирный 
Рейтинговый 
Список) 

6 (Всемирный 
Рейтинговый 
Список) 

 

Система заявок Индивидуальная 

 BC1 BC2 BC3 BC4 
Всего заявок  20 24 24 24 

Континенталь
ные 
Чемпионаты 
2019 года 

3 3 3 3 

Индивидуальн
ый Всемирный 
Рейтинг (без 
Команд/Пар) 

3* 
Спортсмена с 
наивысшим 
рейтингом от 
НПК, не 
квалифицирован
ные для 
Команды 

3* 
Спортсмена с 
наивысшим 
рейтингом от 
НПК, не 
квалифицирован
ные для 
Команды 

3* 
Спортсмена с 
наивысшим 
рейтингом от 
НПК, не 
квалифицирован
ные для Пар 

3* 
Спортсмена с 
наивысшим 
рейтингом от 
НПК, не 
квалифицирован
ные для Пар 

Индивидуальн
ый Всемирный 
Рейтинг (из 
Команд/Пар) 

3* 
Спортсмена с 
наивысшим 
рейтингом от 
квалифицирован
ной команды 

7* 
Спортсменов с 
наивысшим 
рейтингом от 
квалифицирован
ной команды 

7* 
Спортсменов с 
наивысшим 
рейтингом от 
квалифицирован
ной команды 

7* 
Спортсменов с 
наивысшим 
рейтингом от 
квалифицирован
ной команды 

Индивидуальн
ый Всемирный 
Рейтинг – 
Женская квота 
(без 
Команд/Пар) 

1 
Женщина-
спортсмен с 
наивысшим 
рейтингом от 
НПК, не 
квалифицирован

1 
Женщина-
спортсмен с 
наивысшим 
рейтингом от 
НПК, не 
квалифицирован

1 
Женщина-
спортсмен с 
наивысшим 
рейтингом от 
НПК, не 
квалифицирован

1 
Женщина-
спортсмен с 
наивысшим 
рейтингом от 
НПК, не 
квалифицирован



ная для Команды ная для Команды ная для Пары ная для Пары 
из Команд/Пар 10 (1 от каждой) 10 (1 от каждой) 10 (1от каждой) 10 (1 от каждой) 

*- максимальное количество заявок от НПК 

 

 

Система Квалификации 

Слоты квалификации будут распределены следующим образом: 

Метод Квалификация Итого 
Распределение по 
Континентальным 
Чемпионатам 2019 года для 
Команд и Пар 

Команды и Пары с наивысшим 
рейтингом (не считая принимающую 
страну) в каждом из следующих 
Континентальных Чемпионатах по 
Бочча BISFed получают одно (1) 
квалификационное место для 
Команды/Пары для их НПК: 
- Европа 
- Азия & Океания 
- Америка & Африка 
Если континент не проводит 
Континентальный Чемпионат 2019 года, 
или если их Континентальный 
Чемпионат не предполагает дисциплину 
Команд/Пар, квалификационные места 
будут предоставлены, независимо от 
континента, следующему НПК с 
наивысшим рейтингом в Рейтинге 
Команд и Пар BISFed, который 
закрывается до 31 Декабря 2019 года. 

30 спортсменов 

Распределение по 
Рейтинговому Списку 
Команд и Пар 2019 года 

Команды и Пары с наивысшим 
рейтингом (если не квалифицировались 
по-другому) во Всемирном 
Рейтинговом Списке Команд и Пар по 
Бочча BISFed 2019 года, который 
закрывается 31 декабря 2019 года, 
каждая получает одно 
квалификационное место для своих 
НПК, согласно следующим квотам: 
Команды BC1/BC2: 6 
квалификационных мест 
Пары BC3: 6 квалификационных мест 
Пары BC4: 6 квалификационных мест 

60 спортсменов 

Распределение по 
Континентальным 
Чемпионатам 2019 года для 
Индивидуальных 
участников 

Спортсмен с наивысшим рейтингом (не 
считая принимающую страну) в каждом 
из следующих Континентальных 
Чемпионатах по Бочча BISFed получает 
одно (1) квалификационное место для 
своего НПК: 
- Европа 
- Азия & Океания 

 



- Америка & Африка 
Квалификационное место выдается 
НПК, а не отдельным спортсменам. Для 
участия в Индивидуальных 
соревнованиях на Паралимпийских 
Играх спортсмен должен быть частью 
команды или пары. Если спортсмен 
представляет НПК, который еще не 
квалифицировался через 
вышеупомянутые методы для Команд 
или Пар, то количество мест, которое 
будет выдано посредством 
Индивидуального Рейтингового Списка 
2020 года, описанного ниже, будет 
уменьшено на один (1). 
Если континент не проводит 
Континентальный Чемпионат 2019 года, 
или если их Континентальный 
Чемпионат не предполагает дисциплину 
для индивидуальных спортсменов, 
квалификационные места будут 
предоставлены, независимо от 
континента, к следующей НПК с 
наивысшим рейтингом в Списке 
Рейтинга индивидуальных спортсменов 
BISFed, который закрывается 31 
Декабря 2019 года. 

Распределение по 
Рейтинговому Списку 2020 
года для Индивидуальных 
Спортсменов 

Спортсмены с наивысшим рейтингом из 
Индивидуального Рейтингового Списка, 
который закрывается 31 Декабря 2019 
года, получают квалификационное 
место, если их НПК не получил 
квалификационных мест в 
соответствующих Командных или 
Парных дисциплинах. 
Квалификационные места по 
Индивидуальному Всемирному 
Рейтинговому Списку, распределяются 
согласно следующим квотам: 
BC1: Четыре (4) спортсмена с 
наивысшим рейтингом, чьи НПК не 
квалифицировались на Командные 
дисциплины, включая одно (1) место 
для женщины-спортсмена с наивысшим 
рейтингом. 
BC2: Четыре (4) спортсмена с 
наивысшим рейтингом, чьи НПК не 
квалифицировались на Командные 
дисциплины, включая одно (1) место 
для женщины-спортсмена с наивысшим 
рейтингом. 
BC3: Четыре (4) спортсмена с 

Минимум 4 
спортсмена и 
максимум 16 
спортсменов 



наивысшим рейтингом, чьи НПК не 
квалифицировались на Парные 
дисциплины, включая одно (1) место 
для женщины-спортсмена с наивысшим 
рейтингом. 
BC4: Четыре (4) спортсмена с 
наивысшим рейтингом, чьи НПК не 
квалифицировались на Парные 
дисциплины, включая одно (1) место 
для женщины-спортсмена с наивысшим 
рейтингом. 
В случае, если спортсмен с наивысшим 
рейтингом на одном из 
Континентальных Чемпионатов 
(Индивидуальных) 2019 года 
представляет НПК, которое не 
квалифицировалось на 
соответствующие Командные/Парные 
дисциплины, одно (1) 
квалификационное место, согласно 
этому методу распределения, будет 
направлено этому спортсмену вне 
зависимости от его позиции в 
Индивидуальном Всемирном Рейтинге. 
При наличии свободного места на 
участие в индивидуальной дисциплине, 
место предоставляется спортсмену, 
следующему по наибольшему рейтингу, 
из числа квалифицированных Команд 
или Пар. 

Распределение для  
страны-организатора 

Сторона-организатор напрямую 
квалифицирует одну (1) Команду 
BC1/BC2, одну (1) Пару BC3, и одна (1) 
Пара BC4 подлежит ранжированию в 
Всемирном Рейтинге Команд и Пар по 
Бочча BISFed, который закрывается 31 
Декабря 2019 года. 

10 спортсменов 

Итого  116 
спортсменов 

 
Временные Рамки Квалификации  

1 Января 2018 года - Начало периода для спортсменов для выполнения результатов для 
включения в Командный, Парный, и Индивидуальный Рейтинг по Бочча BISFed 

2-9 июля 2019 года – Континентальный Чемпионат по Бочча BISFed  Азии/Океании, Сеул, 
Корея 

25 августа – 1 сентября 2019 года – Чемпионат Европы по Бочча BISFed, Севилья, 
Испания  

29 сентября – 6 октября 2019 года – Континентальный Чемпионат по Бочча BISFed  
Африки/Америки, Сан-Паулу, Бразилия 



31 Декабря 2019 – Конец периода для спортсменов для выполнения результатов для 
включения в Командный, Парный, и Индивидуальный Рейтинг по Бочча BISFed 

8 Мая 2020 – Крайний срок для Оргкомитета Токио 2020 для получения заявок на 
аккредитацию, направленных НПК (Длинный аккредитационный список) 

15 Мая 2020 – BISFed в письменном виде подтверждает НПК распределение мест для 
Команд и Пар и индивидуальных квалификационных мест. 

1 Июля 2020 – НПК в письменном виде подтверждают BISFed использование 
распределенных квалификационных мест. 

15 Июля 2020 – BISFed в письменном виде подтверждает НПК перераспределение 
неиспользованных квалификационных мест. 

3 Августа 2020 – Крайний срок для Оргкомитета Токио 2020 для получения заявочных 
спортивных форм от НПК. 

Даты/Процесс подтверждения квалификационных мест. 

К 1 Июля 2020 года, каждый квалифицированный НПК должен подтвердить BISFed в 
письменном виде (email принимается) если они хотят использовать распределенные им 
места. НПК, которые не ответили к этой дате, потеряют свои квалификационные места, и 
BISFed сможет перераспределить их. 

К 15 Июля 2020 года BISFed в письменном виде подтверждает перераспределение всех 
неиспользованных квалификационных мест. 

К 15 Июля 2020 года будет официально объявлено, что соответствующие НПК 
использовали все свои квоты на ПИ-2020 в Токио. Любой НПК, не использовавший 
некоторые или все свои квалификационные места, может быть подвергнут санкциями со 
стороны МПК и BISFed. 

Перераспределение неиспользованных квалификационных мест 

Любые распределенные квалификационные места для Команд/Пар, которые не были 
использованы соответствующими НПК, будут перераспределены, независимо от 
континента, в НПК с наибольшим рейтингом (не квалифицировавшийся другим способом) 
из Всемирного Рейтинга по Бочча BISFed, закрывающийся 31 декабря 2019 года. Любое 
индивидуальное квалификационное место, распределенное в соответствующий НПК и не 
использованное, будет перераспределено к следующими по рейтингу спортсмену из 
Всемирного Рейтинга по Бочча BISFed, закрывающийся 31 Декабря 2019 года, чьи НПК 
не квалифицировались на соответствующие Командные/Парные дисциплины. Любые 
квалификационные места, не использованные НПК (ввиду не отправки полной Команды 
или Пары) могут быть перераспределены BISFed для заполнения медальных дисциплин. 
Такие места будут выделены следующему по рейтингу спортсмену из Всемирного 
Рейтинга по Бочча BISFed, который закрывается 31 декабря 2019 года. 

Международная Федерация 

Международная Федерация по Спорту Бочча (BISFed) 
60 Charlotte Street 
London 
W1T 2NU 
United Kingdom 
Email: admin@bisfed.com 


