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ЧтоЧто  такоетакое  боччабочча??

Игра зародилась в Италии

Имеет некоторые сходства с
боулингом и керлингом
Один из самых быстроразвивающихся

видов спорта для людей с ограниченными
возможностями
Играют индивидуально, в парах и

командами



ИнвентарьИнвентарь

 

Мячи
 

из
 

кожи Рампа



ПолеПоле  длядля  игрыигры  66ХХ
 

12,5 12,5 мм



КлассификацияКлассификация

Для справедливой и равной борьбы, 
игроки классифицируются в один из
пяти классов в зависимости от их
физических способностей
Команда классификаторов состоит из
технического инспектора, 
физиотерапевта и доктора



BC1BC1
Могут держать мяч и
имеют достаточный
диапазон движения для
броска
Очень плохой баланс
тела
Играют рукой или ногой
Можно пользоваться
помощью ассистента.



BC2BC2

Очень ограниченные
в движении и силе во
всех четырех
конечностях
Игроки этого класса
вбрасывают мяч рукой
Помощь ассистента не
предусмотрена



BC3BC3

Бросают мяч с помощью
наклонной рампы
Зависят от ассистента или
коляски с электроприводом
Очень затрудненный хват или
выпуск мяча
Включает участие атлетов-
колясочников не
церебрального происхождения



BC4BC4
Инвалиды- колясочники с
тяжелой формой
нарушения двигательных
функций всех четырех
конечностей не
церебрального
происхождения
Ограниченный диапазон
движений из-за
недостатка силы и
отсутствия гибкости
Очень затрудненный хват
и выпуск мяча



ОткрытыйОткрытый  класскласс

Инвалидность
может быть
церебрального или
не церебрального
происхождения
Разрешено по
усмотрению: 
использовать или
не использовать
инвалидную коляску



ПарыПары  ии  командыкоманды

ПарыПары
 

BC3BC3

КомандаКоманда

ПарыПары
 

BC4BC4



ИграИгра

Цель игры:  расположить свои мячи
ближе к цели- джеку (паллино ит. 
назв. - мячу белого цвета), чем мячи
соперника



НачалоНачало  игрыигры



ИграИгра  подсчетподсчет
 

очковочков
 

вв
 

раундераунде

КрасныеКрасные
 заработализаработали

1 1 очкоочко



ПродолжительностьПродолжительность  игрыигры

Игра состоит из 4 раундов (6 раундов
в командной игре ) 
В конце игры подсчитываются очки
всех раундов и команда(игрок) с
большим количеством очков
объявляется победителем
В случае ничейного результата
играют дополнительный раунд





ФедерацияФедерация  боччебочче  СанктСанкт--ПетербургаПетербурга

Друзья, играйте
 

в
 

бочче! 
Этот

 
спорт

 
принесет

 
Вам

 много
 

побед
 

в
 

жизни!

Президент
 

Федерации: Иванов
 

С.И.

Россия
197110

Санкт-Петербург
Чкаловский

 
пр.,д11/32

Тел.: +7 812 962-52-32
boccerussia@hotmail.com
boccerussia@gmail.com

www.boccerussia.ru

mailto:boccerussia@hotmail.com
mailto:boccerussia@gmail.com


ФедерацииФедерации
 

боччебочче
 

СС--ПетербургаПетербурга
 

предлагаетпредлагает
 инвентарьинвентарь

 
длядля

 
боччабочча

мячи
 

для
 

паралимпийского
 

бочча
«Handi

 
Life Sport» (Дания), «Expostar»

 
(Пакистан)

шары
 

для
 

бочче
 

special olympics
«Londero», «Perfetta»

 
(Италия)



мячимячи
 

длядля
 

паралимпийскогопаралимпийского
 

боччабочча
 ««HandiHandi

 
Life SportLife Sport»»

 
((ДанияДания))

Мячи
 

«Handi
 

Life Sport» имеют
 

6 видов
 

жесткости, 

от
 

самых
 

мягких
 

до
 

жестких.



мячимячи
 

длядля
 

паралимпийскогопаралимпийского
 

боччабочча
 ««ExpostarExpostar»»

 
((ПакистанПакистан) ) 



РампыРампы  длядля  боччабочча

Demand (Англия)



РампыРампы  длядля  боччабочча

Рампы Lite (Англия)



РампыРампы  длядля  боччабочча

Рампа ProX (Англия)



РампыРампы  длядля  боччабочча

Рампа Nova (Англия)
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