ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СПОРТА БОЧЧА (BISFED) НА ПРОИЗВОДСТВО МЯЧА
1. Введение
Мячи для Бочча, которые в настоящее время используются на соревнованиях,
санкционированных BISFed, соответствуют только тем требованиям, которые изложены в
Правилах игры Бочча. В настоящих Правилах ничего не говорится о создании,
производстве и материалах, из которых изготовлены мячи для Бочча. Из-за отсутствия
контроля над производством мячей для Бочча спортсмены не имеют доступа ко всем видам
используемых мячей. Исходя из этого, BISFed не может быть уверен в том, что все
спортсмены могут соревноваться в равных условиях.
Чтобы решить данный вопрос, BISFed в будущем потребует, чтобы все мячи, используемые
в санкционированных соревнованиях, были одобрены и изготовлены утвержденным
BISFed производителем оборудования. Таким образом, все спортсмены будут иметь доступ
к одному и тому же ассортименту лицензированных мячей для игры в Бочча.
Этот документ дает разъяснения касательно процедуры и графика получения лицензии для
производителей на продажу мячей для Бочча, разрешенных для использования на
соревнованиях по Бочча, санкционированных BISFed.
2. Осуществление процесса
•

•

•

•

•

Лицензия на производство мячей для Бочча, утвержденных для соревнований, будет
выдаваться ряду производителей (вероятно, от 6 до 8) в начале каждого
четырехлетнего Паралимпийского цикла. Лицензия будет длиться четыре года, за
исключением первого четырехлетнего периода, который из-за задержки
Паралимпийских Игр 2020 года будет длиться три года, то есть с 2022 по 2024 год.
Начиная с 1 января 2022 года все спортсмены, участвующие в Паралимпийских
играх, Чемпионатах Мира BISFed, любых отборочных Паралимпийских
соревнованиях или серии Кубков Мира BISFed, будут обязаны играть с
лицензированными мячами.
В течение переходного периода продолжительностью в один год, начиная с 1 января
2022 года, спортсмены, участвующие в соревнованиях Intercontinental Challenger
Series BISFed или любых соревнованиях более низкого уровня, санкционированных
BISFed, смогут использовать существующие нелицензированные мячи в течение
одного года (т. е. до конца 2022 года). После этого все спортсмены, участвующие в
соревнованиях,
санкционированных
BISFed,
будут
обязаны
играть
лицензированными мячами для игры в Бочча (т.е. с 1 января 2023 года).
Процесс предоставления лицензии на производство мячей для Бочча обычно
завершается к концу июня четвертого года Паралимпийского цикла, чтобы
спортсмены могли ознакомиться с новыми производителями или мячами. Если
лицензия производителя не продлевается от одного цикла к другому, спортсмены,
использующие мячи этого производителя, могут продолжать использовать ранее
утвержденные мячи только в течение первого года нового Паралимпийского цикла.
Все утвержденные производители должны взять на себя обязательство производить
мячи для Бочча в соответствии с Правилами Игры в Бочча в течение срока действия
лицензии. Если производитель не обеспечит непрерывную продажу лицензионных

•

мячей в течение срока действия лицензии, лицензия будет отозвана. Если срок
действия лицензии производителя истекает (или если она отозвана), эта марка мячей
производителя может использоваться только в санкционированных BISFed
соревнованиях в течение максимум одного года после отзыва лицензии.
Комитет BISFed по Регламенту проведения соревнований и Правилам рассмотрит
заявки производителей на получение лицензии и будет вести текущий список
одобренных производителей мячей для Бочча. Текущий список будет размещен на
сайте BISFed.

3. Процедура утверждения
1. Производители, желающие поставлять мячи для Бочча для использования в
санкционированных соревнованиях, должны подать заявку на получение лицензии,
чтобы стать утвержденным поставщиком оборудования BISFed, используя форму
заявки, доступную на веб-сайте BISFed: http://www.bisfed.com/about-boccia/boccia спортивное снаряжение/
2. Каждый производитель должен отправить форму заявки вместе с одним образцом
самого мягкого мяча каждого цвета (красный, синий и белый, т.е. три мяча) в BISFed
для тестирования и утверждения. Подробную информацию можно найти в пункте 6.
Подача данного документа и формы заявки помещена на веб-сайте BISFed, ссылка
выше.
3. После получения формы заявки и образцов мячей BISFed проверит три образца
мячей в соответствии с Правилами BISFed. Как только все три мяча пройдут тест,
BISFed отправит контракт на соответствующий Паралимпийский цикл вместе со
счетом на лицензионный сбор.
4. Плата за лицензию на поставку мячей для Бочча для использования в
санкционированных соревнованиях будет составлять 7500 фунтов стерлингов для
первого Паралимпийского цикла (т.е. 2022-2024). Сбор необходимо оплатить одним
платежом в начале цикла. В случае, если лицензии выдаются менее чем 5
утвержденным поставщикам оборудования, BISFed оставляет за собой право
увеличить плату. После получения лицензионного сбора BISFed подпишет и вернет
контракт каждому утвержденному поставщику оборудования и опубликует имена
всех таких поставщиков на веб-сайте BISFed.
5. Если производитель желает изменить характеристики ранее утвержденных мячей
для игры в Бочча в течение текущего периода действия лицензии, он должен подать
заявку на изменение лицензии и должен отправить новые образцы мячей в BISFed
для тестирования и утверждения, прежде чем такие мячи станут доступны для
широкой продажи. Такая заявка должна быть подана как минимум за 6 месяцев до
того, как новые мячи появятся в продаже.
6. BISFed оставляет за собой право отозвать лицензию производителя в случае
обнаружения фактов, доказывающие, что представленные на рынке образцы мячей
не соответствуют утвержденным образцам мячей.
7. BISFed оставляет за собой право (но не обязана) проверять качество или
характеристики лицензионных мячей, используемых в санкционированных
соревнованиях.
Каждый
утвержденный
производитель
несет
полную
ответственность за качество мячей, поставляемых для использования на
санкционированных соревнованиях, и за их соответствие Правилам Бочча.

4. Правила BISFed
1. Правило по мячам
Набор мячей для Бочча должен состоять из шести мячей красного цвета, шести мячей
синего цвета и одного мяча белого цвета и должен соответствовать допустимому диапазону
цветов BISFed (см. Приложение 1 ниже). Все мячи должны иметь печать с логотипом
лицензии BISFed и быть в хорошем состоянии *. Мяч должен быть сферой, образованной
гранулированным наполнителем, заключенным в плотно прошитый внешний слой из кожи
или аналогичного материала. Мяч должен весить не менее 263 г и не более 287 г и иметь
длину окружности не менее 262 мм и не более 278 мм. В конечном итоге главный судья на
каждом соревновании принимает окончательное решение о том, можно ли использовать тот
или иной мяч.
* Хорошее состояние означает пригодность для использования по назначению,
удовлетворительное качество, отсутствие повреждений и соответствие любым
согласованным стандартам качества с видимым логотипом BISFed. Ни один игрок не имеет
права изменять целостность оригинально изготовленного мяча или поверхности мяча
(например, путем нанесения каких-либо посторонних веществ, таких как, клей, вода, резина
или распыляемая жидкость). ШТРАФНАЯ САНКЦИЯ: Главный судья удаляет мяч, и игрок
автоматически получит красную карточку.
В предыдущих исследованиях было рекомендовано не регулировать процесс разработки,
выбора материала или производства мячей для Бочча, поскольку такие ограничения могут
препятствовать нововведениям в разработке продуктов.
2. Тестирование мячей
Каждый мяч будет протестирован с помощью стандартного теста BISFed Roll Test (Тест
проката мяча), чтобы убедиться, что он катится под действием силы тяжести, выпуская мяч
по алюминиевой рампе длиной 290 мм под углом 25 градусов к горизонту (плюс или минус
0,5 градуса). Каждый мяч должен катиться не менее 175 мм по горизонтальной
алюминиевой пластине шириной 100 мм данного устройства и будет считаться прошедшим
испытание, если он катится по горизонтальной пластине и падает с конца горизонтальной
пластины. Каждый мяч может быть проверен не более трех раз, и будет считаться не
соответствующим требованиям, если он не упадет с горизонтальной пластины при одной
из трех попыток. Мяч, упавший с выходной пластины с боковой части, будет считаться
неудачным. Если мяч проходит с первой попытки, вторая и третья попытки не требуются.
Аналогичным образом, если первая попытка не удалась, но вторая попытка прошла
успешно, третья попытка не будет выполнена (на турнирах, санкционированных BISFed,
тестирование будет проводиться на устройстве Roll Test, которое было утверждено
Главным судьей с помощью угломера в диапазоне от 24,5 до 25,5 градусов).

5. Предлагаемый график
15 января 2021 года
15 декабря 2023 и 2027 годов
28 февраля 2021 года
2 января 2024 и 2028 годов
1 июля 2021, 2024 и 2028 годов

2 января 2022, 2025 и 2029 годов
2 января 2022 года – 21 декабря 2022 года

2 января 2023 года – и далее

Завершение
процесса
утверждения
лицензии мячей
Список утвержденных и лицензированных
производителей
на
следующий
четырехлетний период на сайте BISFed
Производители должны иметь новые,
готовые к продаже мячи, чтобы у
спортсменов было время их протестировать
- они должны иметь штамп производителя
с собственным логотипом и логотипом
BISFed. BISFed предоставит «отметку» для
штамповки, а стоимость штамповки лежит
на производителе.
Начало циклов лицензии мячей
- Все спортсмены, участвующие в
Чемпионатах
Мира
BISFed,
Паралимпийских
квалификационных соревнованиях
и серии Кубков мира BISFed,
должны
будут
играть
с
лицензированными мячами.
- Все
старые
мячи
нелицензированные, но в остальном
законные, могут быть использованы
на соревнованиях третьего уровня
(BISFed Intercontinental Challenger
Series)
и
более
низких
санкционированных
BISFed
соревнованиях.
Только новые мячи, проданные с 1 июля
2021 года, должны использоваться во всех
соревнованиях BISFed.

6. Заявки
Заявки от производителей должны быть отправлены в BISFed по электронной почте по
адресу: admin@bisfed.com

Допустимая цветовая палитра BISFed
Белый
мяч

Красный
мяч

Синий
мяч

Цветовая палитра белого мяча BISFed
На основе книги Пантон: FHI Paper TPG (Lacquer Coating on
Paper Product Design)
От светлого к темному
Код шкалы
Пантона

Код шкалы
RGB

Код шкалы
HEX/HTML

Код шкалы
CMYK

11-0601 TPG
Bright White

245 247 246

F5F7F6

Не
установлено

Код шкалы
Пантона

Код шкалы
RGB

Код шкалы
HEX/HTML

Код шкалы
CMYK

11-0507 TPG
Winter White

241 234 212

F1EAD4

Не
установлено

Светлее

Темнее

Цветовая палитра красного мяча BISFed
На основе книги Пантон: Formula Guide Coated (Spot Color
Ink on Coated Paper Graphic Design)
От светлого к темному
Код шкалы
Пантона

Код шкалы
RGB

Код шкалы
HEX/HTML

Код шкалы
CMYK

185 C

228 0 43

E4002B

0 100 89 0

Код шкалы
Пантона

Код шкалы
RGB

Код шкалы
HEX/HTML

Код шкалы
CMYK

7427 C

151 27 47

971B2F

0 100 68 35

Светлее

Темнее

Цветовая палитра синего мяча BISFed
На основе книги Пантон: Formula Guide Coated (Spot Color
Ink on Coated Paper Graphic Design)
От светлого к темному
Код шкалы
Пантона

Код шкалы
RGB

Код шкалы
HEX/HTML

Код шкалы
CMYK

298 C

65 182 230

41B6E6

65 3 0 0

Код шкалы
Пантона

Код шкалы
RGB

Код шкалы
HEX/HTML

Код шкалы
CMYK

DARK BLUE
C

0 36 156

00249C

100 86 0 10

Светлее

Темнее

