Регламент
БОЧЧЕ. КУБОК «Созидание» среди смешанных пар.
Посвящается памяти Юрия Алексеевича Саморукова.
Сроки проведения: 21-25 июня 2021г.
Место проведения: Открытый боччедром (8 дорожек) СК «Старт» ФГУП
«НПЦ АП» имени академика Н.А. Пилюгина, г. Москва, ул. Введенского, д.1.
Состав пары: 2 человека (мужчина+женщина).
Прием заявок: прием заявок до 19 июня 2021 г. Посев 19 июня 2021 в 17.00.
Посев пар: по сумме мужских и женских очков в рейтинге за все годы.
Система: Турнир проходит по круговой системе, если участвуют не более 10
пар. Если участвуют больше 10 пар, применяется комбинированная система –
заявленные пары (не более 24 пар) распределяются по рейтингу на 4 группы.
Очерѐдность игр в группе в соответствии с таблицей Бергера, приведенной в
правилах боулспорта.
Выбор дорожек осуществляется с обеспечением (по возможности)
неповторяемости дорожек. Выбор дорожек осуществляется автоматизированным
способом.
Пары, занявшие 1-2 места, выходят в финальную группу из 8 пар.
Места с 1 по 8 (Финал «A») разыгрываются по круговой системе за 2 дня, по 4
и 3 игры в день, соответственно, по расписанию.
Места с 9 по 16 (Финал «B») разыгрываются среди пар, занявших 3 и 4 места в
группах по круговой системе за 2 дня, по 4 и 3 игры в день, соответственно, по
расписанию. Пара, победившая в Финале «B» награждается специальным призом.
Места с 17 по 24 (Финал «C») разыгрывается среди пар, занявших 5 и 6 места
в группах. Схема и сроки проведения игр определяется отдельно в зависимости от
количества участвующих пар.
Продолжительность одной встречи: 8 дорожек до 12 очков.
При равенстве очков пары играют решающую дорожку.
Игровая нагрузка: не более 4-х игр в день.
Начало игр: в 18.30. При неявке пары в назначенное время засчитывается
поражение в первой игре и т.д. К первой игре дня допускаются пары в неполном
составе (с пропорциональным уменьшением количества шаров), в случае если второй
игрок опаздывает более чем на 4 дорожки, паре засчитывается поражение с
имеющимся на табло счете, при этом соперник получает 12 очков.
Определение победителей.
Победитель определяется по наибольшему числу побед.
При равенстве количества побед пробивается пенальти: раффа (воло) шар или
пунто единое целое по 5 раз (начинают женщины), при равенстве попаданий
продолжают по 1 броску.
Награждение. Пара, занявшая 1-ое место награждается переходящим кубком
«СОЗИДАНИЕ», а участники пары памятными призами и денежной премией .
Пары, занявшие 2-ое и 3-е места награждаются памятными призами денежной
премией.
Оперативное информирование о результатах партий – в Telegram канале
https://t.me/BocceRes
Освещение на сайте https://www.bocce.msk.ru
Главный судья
Главный секретарь
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