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Регламент проведения  

Турнира Мастеров 
по спорту лиц с поражением ОДА - бочча  

 

 

I. Цели и задачи 

1. развитие и популяризация паралимпийского вида спорта в России  

2. реабилитация инвалидов и их интеграция в общество 

3. формирование здорового образа жизни 

4. Повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров; 

5. Повышение уровня профессиональной подготовленности специалистов, занятых в 

организации турнира; 

6. Определение сильнейших игроков  

 

II.  Сроки   и место проведения 

Турнир Мастеров проводится с 5 по 8 февраля 2020 г., в том числе день приезда – 

5 февраля, день отъезда – 8 февраля 

Место проведения соревнований: – Соревнования проводятся на Международном 

Санно-бобслейном комплексе Парамоново (Центр Спортивной Подготовки 

Сборных Команд России) 

Адрес: 141850, Московская обл., Дмитровский р-н, д. Парамоново 

Тел: +7(495) 286-49-89 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

медицинское обеспечение 
 1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии п. 5 ст. 37.1 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам 

обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

требованиям правил по виду спорта;  

 2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счёт бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так 

и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 1 марта 2016 г. 

N 134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 



нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне"; 

 4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 

спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 

расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 

спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную 

физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к 

соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре  или врачом по 

спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям). 

 5. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

 Организаторы спортивных мероприятий несут ответственность за соблюдение 

антидопинговых правил, предусмотренных Всемирным Антидопинговым Кодексом 

2015 года ВАДА, статьей 26 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»: 

5.1. Принимать и применять на практике антидопинговые правила и политику в 

соответствии с Всемирным Антидопинговым Кодексом ВАДА 2015 года (Кодекс). 

5.2.  Предпринимать все возможные действия для устранения несоответствий 

Кодексу. 

5.3.  Требовать от Спортсменов, а также от Персонала спортсмена, принимающего 

участие в Спортивном мероприятии в качестве тренера, менеджера, специалиста 

команды, официального лица, медицинского персонала, признать обязательность 

выполнения антидопинговых правил, соответствующих Кодексу, как обязательное 

условие участия в соревновании. 

5.4.  В рамках своей юрисдикции решительно не допускать возможные нарушения 

антидопинговых правил, в каждом случае внимательно разбирать причастность 

Персонала спортсмена или иного Лица к нарушению антидопинговых правил. 

5.5. Принимать заявки на проведение соревнований только от тех организаций, 

которые признают Кодекс и действуют в соответствии с ним. 

5.6.  Сотрудничать с соответствующими национальными антидопинговыми 

организациями. 

5.7. Проводить допинговый контроль на спортивных соревнованиях с 

соблюдением требований международного стандарта для тестирований участников 

спортивного соревнования, определенного международной организацией, 

осуществляющей борьбу с допингом и признанной ВАДА. 

При выявлении нарушений Антидопинговых правил Спортсменом и/или 

Персоналом спортсмена, на Спортсмена и/или Персонал спортсмена накладывается 

санкция в соответствии с Всемирным Антидопинговым Кодексом ВАДА.  

При неоднократном выявлении нарушений Антидопинговых правил спортсменами 

одного и того же субъекта Российской Федерации на официальных соревнованиях по 

спорту лиц с поражением ОДА, Совет Федерации спорта лиц с поражением ОДА 

рассматривает данный вопрос на своем заседании и принимает решение о 



применении санкций в отношении соответствующего субъекта Российской 

Федерации, вплоть до лишения права участия в официальных межрегиональных и 

всероссийских спортивных соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА в 

данной дисциплине спортсменов от субъекта Российской Федерации с 

аннулированием результатов, очков, изъятия медалей и призов, завоеванных на 

официальных соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА, где были выявлены 

нарушения Антидопинговых правил спортсменами. 

5.8. Обязательным условием для допуска спортсмена на соревнования является 

предоставление в Комиссию по допуску подписанной Антидопинговой декларации. 

 

IV. Организация проведения соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

Благотворительный фонд «Новая жизнь» в партнерстве с компанией «МегаФон». 

Соревнования состоятся в рамках федеральной программы по развитию бочча в 

России «МегаФон Бочча OPEN». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию. 

Главный судья соревнований Васильева Юлия Викторовна. 

Главный секретарь соревнований Трушина Галина Ивановна. 

 

V. Участники соревнований и условия их допуска 

Программа соревнований: индивидуальные ВС1, ВС2, ВСЗ, ВС4;  

 

 В Турнире Мастеров участвуют спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации, состоящие из спортсменов-инвалидов с 

поражением, ОДА в классах на основании прохождения классификации.  

 К участию В Турнире Мастеров допускаются юноши и девушки, мужчины и 

женщины, не младше 11 лет, указанное количество лет спортсмену должно 

исполниться до 1 января текущего года, не зависимо от спортивного разряда. 

Квалификация проводится по Российскому рейтингу (10 спортсменов в каждом 

классе с наивысшим рейтингом). В случае отказа, приглашение получают 

спортсмены с более высокой рейтинговой позицией. 

Участники допускаются к участию в соревнованиях при наличии медицинского 

допуска и страхового полиса. 

 

VI. Определение победителей и награждение 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта лиц с 

поражением ОДА, утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 31.12.2015 года № 1260 и согласно международным правилам BISFed 

без разделения возраста и пола спортсменов (mix), а также в соответствии с 

Регламентом и его приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего 

Регламента. 

Победители и призеры награждаются медалями и дипломами. 

  



VII. Заявки на участие в Турнире Мастеров 

 Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях с указанием 

количества спортсменов, тренеров и сопровождающих, информацию по приезду и 

отъезду команды подаются в электронном виде до 9 января по е-mail: 

nikita1227@yandex.ru, контактный  тел.: 8-916-243-03-46. В случае невыполнения 

этого пункта команда размещается самостоятельно, без предварительного 

бронирования. 

 Именные заявки на участие с допуском врача, подаются в мандатную комиссию 

в день приезда.   

в комиссию по допуску представляются следующие документы на каждого 

спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации  

- копии справок ВТЭК; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

 - подписанная антидопинговая декларация. 

 Организаторы соревнований не гарантируют трансфер командам. 

 

VIII. Предварительная программа 

Турнир Мастеров: 

5 февраля – день приезда 

13:00 до 18:00 тренировки, проверка инвентаря и оборудования  

20:00 совещание представителей регионов 

6 февраля 

9:00 – Открытие соревнований 

10:00 – 18:00 – Соревнования 

7 февраля 

9:00 – 17:00 – Соревнования 

17:00 – Закрытие соревнований, Награждение 

8 февраля – День отъезда 

 

Финансовые условия 

 1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, питание, проживание 

(спортсмен + сопровождающий) осуществляется за счет средств ПАО «МегаФон», 

Благотворительным фондом «Новая жизнь».  

2. Расходы, связанные с командированием (проезд до места проведения соревнований 

и обратно) и страхованием участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 
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