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Положение  

Кубок Уфимского района по петанку, 

посвященный Дню физкультурника      
 

1. Общие положения 

      Кубок Уфимского района по петанку, посвященный Дню физкультурника, далее Турнир, проводится в 

соответствии с календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий на 

2020 год «Федерации боулспорта РБ». 

       2. Цели и задачи. 

Кубок Уфимского района по петанку, посвященный Дню физкультурника проводится с целью 

популяризации и развития   боулспорта. 

  В ходе турнира решаются задачи: 

• пропаганда здорового образа жизни  

• повышения спортивного мастерства, занимающихся боулспортом. 

3. Место и сроки проведения 

Турнир проводится на спортивной площадке села Зубово, Уфимский район (ул. Сельская) 8 августа 

2020 года.  

4. Организаторы соревнований 

 Общее руководство организацией Турнира по боулспорту осуществляет Федерация боуспорта РБ. 

Непосредственное проведение осуществляет Федерация боулспорта РБ и Главная судейская коллегия 

(далее – ГСК) по боулспорту.  

5. Классификация. 

Одиночные и командные соревнования (двойка). 

6.  Требования к участникам турнира  и условия их допуска 

К участию в Турнире допускаются все желающие. 

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества участвующих 

команд. 

Согласно положению о проведении мероприятий Федерации боулспорта РБ благотворительный 

взнос взимается с каждого участника соревнований независимо от возрастной категории и составляет 

200 руб. 

 

7.  Программа соревнования  

8 августа: 

11.00  Прибытие команд. Мандатная комиссия.         

11.30  – турнир одиночки, двойки. 

Награждение 

Отъезд команд 

 *Программа может быть изменена. 

8. Условия подведения итогов 

Турнир проводится согласно международным правилам петанка.  

 

9. Награждение 

Победители и призеры турнира, определяются по показанному результату. 

Участники, занявшие первые, вторые и третьи места получают награды трех степеней (золото, серебро, 

бронза).  

10. Условия финансирования 

Финансирование расходов по подготовке и проведению соревнований: изготовление (приобретение) 

наградной атрибутики (медали), подготовка площадки, и т.д. – обеспечивается за счет благотворительных 

взносов. 

Расходы по проезду к месту проведения соревнований и обратно, размещению, питанию, 

благотворительному взносу и страхованию участников несут командирующие организации. 

 

11. Заявки на участие 

Срок подачи заявки: до 6 августа 2020 года на e-mail: petank@inbox.ru  

mailto:petank@inbox.ru

