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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской физкультурноспортивной общественной организации «Всероссийская федерация
боулспорта» (далее – ВФБ), наделенной правами на развитие вида спорта
«боулспорт» в соответствии с приказом Министерства спорта Российской
Федерации о государственной аккредитации от 15 мая 2019 года №375 и в
соответствии с решением Президиума ВФБ от 15 ноября 2020 года.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «боулспорт», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № 1133.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации
осуществляется в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения
перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в
другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации,
утвержденными Президиумом ВФБ (протоколом от 15 ноября 2020 года), на
основании приказа Минспорта России от 23 мая 2014 года № 346.
Обработка
персональных
данных
участников
спортивных
соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку
предоставляется в комиссию по допуску участников.
2. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
 выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации;
 отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным
соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации;
 подготовка спортивного резерва;
 развитие боулспорта в Российской Федерации.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования
в соответствии
с
требованиями, установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и ВФБ определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между ВФБ с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Минспорта России) или в
регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение
указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в
регламенте конкретного спортивного соревнования проводится ссылка на
реквизиты такого договора.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 года № 353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01 марта 2016 года № 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
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нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре
и спортивной медицине.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее – Правила), утвержденными приказом
Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное
лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет
права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в
спортивных соревнованиях.
5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются ВФБ индивидуально на каждое
спортивное соревнование и утверждаются ВФБ и иными организаторами
спортивного соревнования. В случае, если организаторами нескольких
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований
являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть составлен
один Регламент.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
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1
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Количество медалей

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС).

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

12

13

14

15

1410071811Я
1410091811Я
1410101811Л

3

24

1410011811Я

1

6

День приезда. Совещание
представителей команд. Заседание
комиссии по допуску.
1-й день соревнований
Забеги бочче-воло-прогрессив, боччеволо-эстафета, бочче-воло-эстафетасмешанная
Отъезд участников

13.0314.03

День приезда. Совещание
представителей команд. Заседание
комиссии по допуску.
1-й день соревнований
Турнир
бочче-раффа

15.03

Отъезд участников

12.03

Количество видов
программы

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

7

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

Всего
5

Спортивных судей

3

в т.ч.

Тренеров

2

Состав спортивной
команды субъекта
Российской
Федерации

Спортсменов (муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для Кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании
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День приезда. Совещание
представителей команд. Заседание
комиссии по допуску.
1-й день соревнований
Турнир
бочче-раффа-двойка

12.04
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Л
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6

4

1

1
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17.0718.07

День приезда. Совещание
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петанк, петанк-тройка

19.07

Отъезд участников
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4*
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Л
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10

8

1

1

Мужчины,
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28.0829.08

День приезда
Совещание представителей команд.
Заседание комиссии по допуску.
1-й день соревнований
Круговой турнир
петанк-двойка, петанк-точность

30.08

Отъезд участников

27.08
5*

г. Москва,
Академия регби

Л

50

6

4

1

1

Мужчины,
женщины

Л – личные соревнования;
К – командные соревнования;
* – финансовое обеспечение осуществляется за счет средств федерального бюджета.

1410021811Я

1

12

1410121811Л
1410161811Я

2

24

1410141811Л
1410131811Я

2

18
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются сборные и клубные
команды субъектов Российской Федерации.
3. В спортивных дисциплинах возрастной группы без ограничения
возраста (мужчины, женщины) допускаются спортсмены, достигшие
возраста 15 лет, если уровень их спортивной квалификации соответствует
уровню квалификации старшей возрастной группы, указанной в Положении
о соревнованиях.
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
4. Принадлежность спортсмена к детско-юношеским спортивным
школам и иным физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим
спортивную подготовку, определяется на основании приказа о зачислении
лица в такую организацию для прохождения спортивной подготовки на
основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг по
спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной
подготовке. Принадлежность спортсмена к иным физкультурно-спортивным
организациям определяется в соответствии с положениями статьи 27
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
5. В состав команды входят:

Бочче-раффа – 2 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель команды;

Бочче-раффа-двойка – 4 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель
команды;

Петанк – 2 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель команды;

Петанк-тройка – 6 спортсменов, 1 представитель команды;

Бочче-воло-прогрессив – 2 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель
команды;

Бочче-воло-эстафета – 4 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель
команды;

Бочче-воло-эстафета-смешанная – 4 спортсмена, 1 тренер, 1
представитель команды.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки направляются в Главную судейскую
коллегию (далее ГСК) спортивных соревнований в электронном виде, адрес
info@boulsport.ru не позднее 30 дней до начала спортивных соревнований
(Приложение 1).
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях и иные необходимые
документы, подписанные руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта
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или руководителем клуба (для клубных команд), руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, представляются в комиссию
по допуску в одном экземпляре не позднее дня приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
‒ паспорт гражданина Российской Федерации;
‒ зачетная классификационная книжка (при наличии);
‒ полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
‒ полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал).
4.
Спортсмен,
в
отношении
которого
была
применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по
допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования в дисциплине «бочче-раффа», «боччераффа-двойка», «петанк», «петанк-двойка», «петанк-тройка» проводятся в
два этапа. Первый этап – игры в подгруппах, второй этап – игры по
олимпийской системе. Количество команд и подгрупп уточняется в
Регламенте соревнований. В плей-офф выходят спортсмены, занявшие
высшие места в своих группах. Победителем является спортсмен (пара),
выигравший в плей-офф.
2. В дисциплинах «бочче-воло-прогрессив», «бочче-воло-эстафета»,
бочче-воло-эстафета-смешанная», «петанк-точность» спортсменам дается две
попытки, учитывается попытка с наибольшим результатом. Победители
определяются по наибольшему количеству попаданий. При равном
количестве попаданий, преимущество отдается спортсмену (паре),
показавшему более высокий результат в другой попытке.
3. В дисциплинах «петанк», «петанк-тройка»
4. Спортсмен, физически не присутствующий на спортивных
соревнованиях, не включается в итоговый протокол данных соревнований.
Наличие спортсмена в заявке команды для участия в спортивных
соревнованиях не может являться основанием для его включения в итоговый
протокол соревнований, а также в протоколы отдельных игр. В протокол
встречи могут быть внесены только те спортсмены, которые присутствовали
на спортивном объекте на момент начала данной игры. В итоговый протокол
спортивных
соревнований
могут
быть
внесены
спортсмены,
присутствовавшие хотя бы на одной игре данных соревнований и
зафиксированные в протоколе данной игры.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивных
соревнований.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Команды, занявшие призовые (1, 2, 3) места в чемпионате России,
награждаются дипломами и памятными призами Минспорта России.
Спортсмены-члены таких команд награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
2.
Тренеры
команд-победителей
спортивных
соревнований
награждаются дипломами Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на 2021 год.
2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников спортивных соревнований обеспечивают
командирующие
организации.
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V. КУБОК РОССИИ

9

10

11

20.03
1*

г. Железноводск,
Стадион «Спартак»

Л

20

4

2

1

1

Мужчины,
женщины
21.0322.03
22.03

14.05
2*

г. Москва, Стадион
«Искра»

Л

50

4

2

1

1

Мужчины,
женщины
15.05
16.05

Количество медалей

Количество видов
программы

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и дата
отъезда

7

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

всего
5

Спортивных судей

4

тренеров

3

Состав спортивной
команды субъекта
Российской
Федерации
в т. ч.
Спортсменов (муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для Кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

12

13

14

15

1410051811Я
1410061811Я

2

12

1410131811Я

1

6

День приезда
Совещание представителей
команд. Заседание комиссии по
допуску.
1-й день соревнований
Турнир
бочче-воло-точность, боччеволо-комбинация
Отъезд участников
День приезда
Совещание представителей
команд. Заседание комиссии по
допуску.
1-й день соревнований
Турнир
петанк-точность
Отъезд участников

11

3*

г. СанктПетербург, ПКиО
«Дубки»

02.07
Л

50

8

6

1

1

Мужчины,
женщины
03.0704.07
05.07

09.07
4*

По назначению

Л

30

4

2

1

1

Мужчины,
женщины
10.0711.07
12.07

5*

6*

г. Новороссийск,
Абрау-Дюрсо,
парусный клуб
Abrau Sailing

г. Москва
Территория СК
«Старт» ФГУП
НПЦАП

27.09
Л

30

4

2

1

1

Мужчины,
женщины
28.0929.09
30.09

07.11
Л

20

4

2

1

1

Мужчины,
женщины
08.1117.11
18.11

День приезда
Совещание представителей
команд. Заседание комиссии по
допуску.
1-й день соревнований
Турнир
бочче-воло, бочче-воло-двойка
Отъезд участников
День приезда
Совещание представителей
команд. Заседание комиссии по
допуску.
1-й день соревнований
Турнир
петанк-двойка-смешанная
Отъезд участников
День приезда
Совещание представителей
команд. Заседание комиссии по
допуску.
1-й день соревнований
Турнир
петанк
Отъезд участников
День приезда
Совещание представителей
команд. Заседание комиссии по
допуску.
1-й день соревнований
Турнир
бочче-раффа
Отъезд участников

1410041811Я
1410081811Я

2

18

1410151811Л

1

12

1410121811Л

1

6

1410011811Я

1

6

12

7*

г. Москва
Территория СК
«Старт» ФГУП
НПЦАП

18.11
Л

20

4

2

1

1

Мужчины,
женщины
19.1120.11
21.11
16.12

8*

г. Москва
Территория СК
«Старт» ФГУП
НПЦАП

Л

30

7

5

1

1

Мужчины,
женщины

17.12

День приезда
Совещание представителей
команд. Заседание комиссии по
допуску.
1-й день соревнований
Турнир
бочче-раффа-командные
соревнования
Отъезд участников
День приезда. Совещание
представителей команд.
Заседание комиссии по допуску.
1-й день соревнований
Забеги бочче-воло-прогрессив,
бочче-воло-эстафета, боччеволо-эстафета-смешанная
Отъезд участников

Л – личные соревнования
К – командные соревнования;
* – финансовое обеспечение осуществляется за счет средств федерального бюджета.

1410031811Л

1

12

1410071811Я
1410091811Я
1410101811Л

3

24

7

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются сборные и клубные
команды субъектов Российской Федерации.
3. В спортивных дисциплинах возрастной группы без ограничения
возраста (мужчины, женщины) допускаются спортсмены, достигшие
возраста 15 лет, если уровень их спортивной квалификации соответствует
уровню квалификации старшей возрастной группы, указанной в Положении
о соревнованиях.
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
4. Принадлежность спортсмена к детско-юношеским спортивным
школам и иным физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим
спортивную подготовку, определяется на основании приказа о зачислении
лица в такую организацию для прохождения спортивной подготовки на
основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг по
спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной
подготовке. Принадлежность спортсмена к иным физкультурно-спортивным
организациям определяется в соответствии с положениями статьи 27
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
5. В состав команды входят:

Бочче-раффа – 2 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель команды;

Бочче-раффа-двойка – 4 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель
команды;

Бочче-раффа-двойка-смешанная – 4 спортсмена, 1 тренер, 1
представитель команды;

Бочче-раффа-командные соревнования - 4 спортсмена, 1 тренер,
1 представитель команды;

Петанк – 2 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель команды;

Петанк-двойка – 4 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель
команды;

Петанк-тройка – 6 спортсменов, 1 представитель команды;

Петанк-точность – 2 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель
команды;

Бочче-воло - 2 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель команды;

Бочче-воло-точность - 2 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель
команды;

Бочче-воло-комбинация – 2 спортсмена, 1 тренер, 1
представитель команды;

Бочче-воло-прогрессив – 2 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель
команды;
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Бочче-воло-эстафета – 4 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель
команды;

Бочче-воло-эстафета-смешанная – 4 спортсмена, 1 тренер, 1
представитель команды.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки направляются в Главную судейскую
коллегию (далее ГСК) спортивных соревнований в электронном виде, адрес
info@boulsport.ru не позднее 30 дней до начала спортивных соревнований
(Приложение 1).
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях и иные необходимые
документы, подписанные руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта
или руководителем клуба (для клубных команд), руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, представляются в комиссию
по допуску в одном экземпляре не позднее дня приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
‒ паспорт гражданина Российской Федерации;
‒ зачетная классификационная книжка (при наличии);
‒ полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
‒ полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал).
4.
Спортсмен,
в
отношении
которого
была
применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по
допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования в дисциплине «бочче-раффа», «боччераффа-двойка», «бочче-раффа-командные соревнования», «петанк», «петанкдвойка», «петанк-двойка-смешанная», «петанк-тройка» проводятся в два
этапа. Первый этап – игры в подгруппах, второй этап – игры по олимпийской
системе. Количество команд и подгрупп уточняется в Регламенте
соревнований. В плей-офф выходят спортсмены, занявшие высшие места в
своих группах. Победителем является спортсмен (пара), выигравший в плейофф.
2. В дисциплинах «бочче-воло-прогрессив», «бочче-воло-эстафета»,
бочче-воло-эстафета-смешанная», «бочче-воло-точность», «петанк-точность»
спортсменам дается две попытки, учитывается попытка с наибольшим
результатом. Победители определяются по наибольшему количеству
попаданий. При равном количестве попаданий, преимущество отдается
спортсмену (паре), показавшему более высокий результат в другой попытке.
3. Спортсмен, физически не присутствующий на спортивных
соревнованиях, не включается в итоговый протокол данных соревнований.
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Наличие спортсмена в заявке команды для участия в спортивных
соревнованиях не может являться основанием для его включения в итоговый
протокол соревнований, а также в протоколы отдельных игр. В протокол
встречи могут быть внесены только те спортсмены, которые присутствовали
на спортивном объекте на момент начала данной игры. В итоговый протокол
спортивных
соревнований
могут
быть
внесены
спортсмены,
присутствовавшие хотя бы на одной игре данных соревнований и
зафиксированные в протоколе данной игры.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивных
соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
Команды, занявшие первые места в Кубке России, награждаются
кубками, медалями и дипломами Минспорта России. Команды, занявшие 2-3
места, награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
Спортсмены-члены таких команд награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
2.
Тренеры
команд-победителей
спортивных
соревнований
награждаются дипломами Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на 2021 год.
2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников спортивных соревнований обеспечивают
командирующие
организации

10

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

1*

2*

г. Москва
Территория СК
«Старт» ФГУП
НПЦАП

г. СанктПетербург, ПКиО
«Дубки»

Л

10

4

2

1

1

9

10

11

12

13

14

15

09.04

День приезда
Совещание представителей команд.
Заседание комиссии по допуску.
1-й день соревнований

1410011811Я

1

6

1410041811Я
1410061811Я

2

12

10.0411.04
12.04

Л

10

4

2

1

1

Количество медалей

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

Юниоры
(до 18 лет)

Мальчикидевочки
(11-14 лет)
Юношидевушки
(до 18 лет)

Количество видов
программы

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

7

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

всего
5

Спортивных судей

4

тренеров

3

Состав
спортивной
команды субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.
Спортсменов (муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для Кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

02.07
03.0704.07

Турнир
бочче-раффа
Отъезд участников
День приезда
Совещание представителей команд.
Заседание комиссии по допуску.
1-й день соревнований
Турнир
бочче-воло, бочче-воло-точность

11

Юниорыюниорки
(до 23 лет)

3*

4*

г. Москва
Территория СК
«Старт» ФГУП
НПЦАП

г. Новороссийск,
Абрау-Дюрсо,
парусный клуб
Abrau Sailing

05.07

25.0826.08

День приезда
Совещание представителей команд.
Заседание комиссии по допуску.
1-й день соревнований
Турнир
бочче-раффа-двойка

26.08

Отъезд участников

24.08
Л

Л

10

30

4

4

2

2

1

1

1

1

Юниоры
(до 18 лет)

Мальчикидевочки
(11-13 лет)
Юношидевушки
(до 18 лет)
Юниорыюниорки
(до 23 лет)

Отъезд участников

30.07

31.072.08

День приезда
Совещание представителей команд.
Заседание комиссии по допуску.
1-й день соревнований
Турнир
петанк, петанк-точность, петанкдвойка

03.08

К – командные соревнования;
* – финансовое обеспечение осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Отъезд участников

1410021811Я

1

12

1410121811Л
1410131811Я
1410141811Л

3

24

12

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются сборные и клубные
команды субъектов Российской Федерации.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
Спортивная
№
Возрастная группа
Возраст
дисциплина1
1.
Мальчики и девочки
11 - 13 лет
2.
Юноши и девушки
14 - 17 лет
Петанк
Юниоры и юниорки
17 - 22 лет
4 3.
15 лет и
4.
Мужчины и женщины
старше
5.
Мальчики и девочки
11 - 14 лет
6.
Юноши и девушки
15 - 17 лет
Бочче-воло
7.
Юниоры и юниорки
18 - 22 лет
14 лет и
8.
Мужчины и женщины
старше
9.
Юниоры и юниорки
11-17 лет
Бочче-раффа
18 лет и
10.
Мужчины и женщины
старше
1

Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся
указанные слова.
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
Спортсмен может быть допущен к соревнованиям старшей возрастной
группы, следующей непосредственно за той, к которой он относится, если
уровень его спортивной квалификации соответствует уровню квалификации
старшей возрастной группы, указанной в Положении о соревнованиях.
4. Принадлежность спортсмена к детско-юношеским спортивным
школам и иным физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим
спортивную подготовку, определяется на основании приказа о зачислении
лица в такую организацию для прохождения спортивной подготовки на
основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг по
спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной
подготовке. Принадлежность спортсмена к иным физкультурно-спортивным
организациям определяется в соответствии с положениями статьи 27
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
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5. В состав команды входят:

Бочче-раффа – 2 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель команды;

Бочче-раффа-двойка – 4 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель
команды;

Петанк – 2 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель команды;

Петанк-двойка – 4 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель
команды;

Петанк-точность – 2 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель
команды;

Бочче-воло - 2 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель команды;

Бочче-воло-точность - 2 спортсмена, 1 тренер, 1 представитель
команды;
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки направляются в Главную судейскую
коллегию (далее ГСК) спортивных соревнований в электронном виде, адрес
info@boulsport.ru не позднее 30 дней до начала спортивных соревнований
(Приложение 1).
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях и иные необходимые
документы, подписанные руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта
или руководителем клуба (для клубных команд), руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, представляются в комиссию
по допуску в одном экземпляре не позднее дня приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
‒ паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14
лет – свидетельство о рождении;
‒ зачетная классификационная книжка (при наличии);
‒ полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
‒ полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал).
4.
Спортсмен,
в
отношении
которого
была
применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по
допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования в дисциплине «бочче-раффа», «боччераффа-двойка», «петанк», «петанк-двойка», «бочче-воло» проводятся по
круговой системе. Количество команд и подгрупп уточняется в Регламенте
соревнований. Выигрывает спортсмен (пара) одержавший наибольшее
количество побед.
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2. В дисциплинах «бочче-воло-точность», «петанк-точность»
спортсменам дается две попытки, учитывается попытка с наибольшим
результатом. Победители определяются по наибольшему количеству
попаданий. При равном количестве попаданий, преимущество отдается
спортсмену (паре), показавшему более высокий результат в другой попытке.
3. Спортсмен, физически не присутствующий на спортивных
соревнованиях, не включается в итоговый протокол данных соревнований.
Наличие спортсмена в заявке команды для участия в спортивных
соревнованиях не может являться основанием для его включения в итоговый
протокол соревнований, а также в протоколы отдельных матчей. В протокол
матча могут быть внесены только те спортсмены, которые присутствовали на
спортивном объекте на момент начала данного матча. В итоговый протокол
соревнований могут быть внесены спортсмены, присутствовавшие хотя бы на
одном матче данных соревнований и зафиксированные в протоколе данного
матча.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ ФЦПСР (fcpsr-sport@mail.ru) в течение двух недель со дня
окончания спортивных соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1. Команды, занявшие призовые (1, 2, 3) места в первенстве России,
награждаются дипломами и памятными призами Минспорта России.
Спортсмены-члены таких команд награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
2.
Тренеры
команд-победителей
спортивных
соревнований
награждаются дипломами Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на 2021 год.
2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников спортивных соревнований обеспечивают
командирующие организации.
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Приложение 1
Заявка для участия в межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по боулспорту на 2021 год
Команда

Субъект РФ ______________________________________

___________________________________________________
(полное название команды)

Организация
На участие

(принадлежность команды к субъекту РФ)

________________________________________________
(организация, выставляющая команду)

___________________________________________________
(статус, название соревнования, спортивная дисциплина)

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения

Спорт.
разряд

Принадлежность к
спортивной
организации

Ф.И.О.
личного
тренера

Паспортные данные,
адрес регистрации,
телефон

1
2
3
4
5
Тренер(ы) команды (ФИО): ________________________________________
Руководитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры
и спорта (или руководитель клуба):

________________
(подпись)

Руководитель региональной
спортивной федерации:
__________________
Врач:

(подпись)
__________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

________________________________________
(расшифровка подписи)
________________________________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Допуск
врача
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