Дорогие члены BISFed:
Комитет по правилам очень благодарен за Ваши отклики касательно
новых правил. Спасибо Вам большое! Благодаря Вашим комментариям
мы улучшаем наш вид спорта. Ваши комментарии также показывают
Вашу любовь и верность бочча.
В течение последних нескольких недель мы просматривали присланные
Вами материалы и выпустили новую версию правил, основанную на
Ваших замечаниях. Особое внимание было уделено трём главным
аспектам.
1. Штрафной пробивается в зону штрафного броска. Некоторые
просили сделать зону шире, другие просили менять размер зоны в
зависимости от класса спортсменов. Многие атлеты отметили, что
смогли улучшить свой процент попадания в зону штрафного броска с
течением времени. Мы решили оставить размер зоны прежним и
следить за пок азателями эффек тивности спортсменов в
последующие три года. После Паралимпийских Игр в 2020 году мы
снова вернёмся к обсуждению данной темы.
• Можем ли мы вернуться к старой системе с двумя штрафным? Были
споры, что бОльшая разница мячей станет преимуществом для
исполнителя штрафных бросков. Большинство спортсменов
признались, что они бы не хотели быть наказанными двумя
штрафными бросками за такие мелкие нарушения, как шнурок ботинка
или упавшая куртка, коснувшиеся линии. Поэтому штрафной бросок
будет пробиваться в зону штрафного броска.
2. Сброс прицела у желоба. Если прицел у желоба не был сбит,
последствием будет только изъятие мяча. Это касается вброса Джека,
возвращения спортсмена или его партнёра из игровой зоны, тай-брейка
и штрафных бросков.
• Последствием является только изъятие мяча.
3. Желтая и красная карточки. Если спортсмен получает вторую и
последующие жёлтые карточки, он автоматически пропускает данную
конкретную игру. Однако он или она могут выступать в любых
последующих матчах на данных соревнованиях.
• Две жёлтые карточки не равняются красной.
• Красная карточка показывается только за грубые нарушения.
• Красная карточка означает дисквалификацию на все матчи данных
соревнований.

• Дисквалификация следует после получения любой красной карточки.
Мы также добавили и изменили некоторые определения в Правилах.
1. Были добавлены определения «турнира» и «соревнований».
2. В паре ВС3 больше нет обязательного условия присутствия
спортсмена с ДЦП на корте.
3. Конфискованные лишние мячи могут быть возвращены для
дальнейшего использования в данном турнире.
4. Вместо 10 секунд судьи будут объявлять, когда осталось 15 секунд
до конца 1 минуты между эндами.
5. Касательно нарушений спортсмен и ассистент считаются одним
целом.
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