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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Многоэтапные Всероссийские соревнования по БОУЛСПОРТУ «ГРАНПРИ по БОЧЧЕ-РАФФА 2020» (далее Гран-При) проводится с целью
популяризации и развития боулспорта в России, пропаганды здорового образа
жизни, повышения спортивного мастерства спортсменов, выявления лучших
спортсменов года, повышения уровня проведения соревнований.
Гран-При – многоэтапное соревнование. Этапами являются соревнования,
включенные в Единый календарный план ОФСОО «Всероссийская федерация
боулспорта».
Каждый этап является отдельным самодостаточным соревнованием, может
иметь свое Положение и свой регламент проведения.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в регионах России с марта по декабрь 2020 года.
ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Организаторами Гран-При являются Общероссийская физкультурноспортивная общественная организация «Всероссийская федерация боулспорта»
(далее - ВФБ), Региональная общественная организация «Клуб «Парсек» (далее
«Клуб «Парсек»), организации, проводящие отдельные этапы.
Непосредственное проведение отдельных этапов обеспечивается
организаторами соревнований и местными ГСК.
Главная судейская коллегия Гран-При (далее – ГСК Гран-При):
Главный судья – Беликов Алексей Владимирович, e-mail: lefik@mail.ru.
Главный секретарь – Журавлев Сергей Васильевич, e-mail: szhur@szhur.ru.
Директор – Дуплякин Юрий Борисович, e-mail: dupliakin@mail.ru.
Организаторы этапов согласуют с ГСК Гран-При вопросы проведения в
части определения мест с целью начисления очков в зачет Гран-При.
ГСК Гран-При принадлежит право утверждения результатов этапов с
целью начисления очков в зачет Гран-При.
Организаторы Гран-При имеют права на освещение хода Гран-При и его
этапов посредством открытой публикации состава участников и результатов
соревнований, трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми
способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством
осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки соревнования
с учетом местных условий.
КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования личные. Участвуют мужчины, женщины. Соревнования
проводятся согласно правилам вида спорта «боулспорт», утвержденным
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2019 № 1133 и
настоящим “Положением” по группе дисциплин бочче-раффа.
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Первая дата - день приезда, регистрация, проба дорожек. Остальные даты –
дни соревнований.
Дата
провед
ения

Место
проведения

Проводящая
организация

13-15
марта

Москва,
ул. Обручева, 29,
СК «Старт»
НПЦАП

РОО «Клуб
«Парсек»

10 – 12
апреля

Москва,
ул. Обручева, 29,
СК «Старт»
НПЦАП

РОО «Клуб
«Парсек»

21 – 24
июня

Москва,
ул. Введенского
1, СК «Старт»
НПЦАП

РОО «Клуб
«Парсек»

РОО «Клуб
«Парсек»

Этап

Наименование соревнования
дисциплина,

I

«ПАРАД ПЛАНЕТ»
«бочче-раффа»
141 001 1 8 1 1 Я
Мужчины
Женщины

II

«ВЕСЕННИЙ ВЫХОДНОЙ РАФФА»
«бочче-раффа-двойка»
141 001 1 8 1 1 Я
Мужчины
Женщины

III

«СОЗИДАНИЕ»
«бочче-раффа-двойка»
141 002 1 8 1 1 Я
Смешанные

IV

«МОСКОВСКИЙ ШАР»
«бочче-раффа-двойка»
141 002 1 8 1 1 Я
Мужчины
Женщины

23 - 24
августа

Москва,
ул. Введенского
1, СК «Старт»
НПЦАП

V

«МОСКОВСКИЙ ШАР»
«бочче-раффа»
141 001 1 8 1 1 Я
Мужчины
Женщины

24 – 27
августа

Москва,
ул. Введенского
1, СК «Старт»
НПЦАП

РОО «Клуб
«Парсек»

VI

«КУБОК МОСКВИЧЕЙ»
«бочче-раффа»
141 001 1 8 1 1 Я
Женщины
Мужчины

5-9
ноября
(ж)
12 – 16
ноября
(м)

Москва,
ул. Обручева, 29,
СК «Старт»
НПЦАП

РОО «Клуб
«Парсек»

VII

ФИНАЛ «ГРАН-ПРИ»
«бочче-раффа-двойка»
141 002 1 8 1 1 Я
Смешанные

25 - 27
декабр
я

Москва,
ул. Обручева, 29,
СК «Старт»
НПЦАП

РОО «Клуб
«Парсек»

Организаторы Гран-При могут вносить изменения в программу Гран-При и
сроки проведения соревнований. Информация об изменениях в программе ГранПри публикуется не позднее чем за 14 дней до соревнования.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕВОВ
Победители на каждом этапе определяются согласно Положения.
Все участники отдельных этапов являются участниками Гран-При.
На каждом этапе первым 16 участникам начисляются очки в соответствии с
таблицей (индивидуально и каждому участнику пары):
Место 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
Очки 20 17 15 14 13 12 11 10 9 8
7
6
5
4
3
2
Участникам, занявшим 17 место и ниже, начисляется по 1 очку.
В итоговый протокол Гран-При вносятся результаты всех этапов.
Распределение мест в Гран-При определяется суммой не более 75% (от
общего числа проведенных этапов) лучших результатов спортсмена (не более 6
из 8, 5 из 7, 4 из 6, 3 из 5…)
При равенстве очков учитывается:
- количество более высоких занятых мест;
- количество более высоких занятых мест на одиночных этапах.
НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам Гран-при победители и призеры соревнований награждаются
кубками и дипломами ВФБ, все участники – памятной спортивной атрибутикой.
ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств ВФБ и
организаций, проводящих отдельные этапы.
Расходы по проезду, проживанию и питанию участников несут
командирующие организации или сами участники.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
организаторами этапов, согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности, при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил по соответствующему виду
спорта.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ,
МЕДИЦИНСКОЕ И АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для участия в Гран-При достаточно зарегистрироваться и принять участие в
одном из соревнований, являющихся этапом Гран-При.
Участие в соревнованиях, являющихся этапом Гран-При, осуществляется
только при наличии медицинской справки о допуске к конкретным
соревнованиям и страхового договора (оригинал) о страховании несчастных
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случаев жизни и здоровья каждого участника, который представляется в
комиссию по допуску участников соревнований.
Согласно приказу Министерства спорта РФ от 09.08.2016 № 974 «Об
утверждении порядка проведения обязательного допингового контроля», все
спортсмены должны быть информированы о недопущении употребления
препаратов, включенных в список WADA.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 01.03.2016г.
№ 134Н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе подготовке и
проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9
августа 2016 г. № 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.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Вся текущая информация о ходе Гран-При освещается на официальном сайте
ВФБ: www.boulsport.ru и сайте РОО «Клуб «Парсек»: www.bocce.msk.ru в
соответствующих разделах и группе в WhatsApp (заявки на включение в группу
направлять ГСК).
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес оргкомитета: 117342, Москва, ул. Введенского, 1, клуб "Парсек".
Тел./факс: +7(495) 330-6710.
Настоящее
соревнования

"Положение"

является

официальным

вызовом

на

