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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Кубок Всероссийской федерации боулспорта (далее – ВФБ) в дисциплине 

«бочче-раффа-двойка» (далее - Соревнования) проводится в соответствии с Единым 

календарным планом ВФБ на 2020 год.  

Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта «боулспорт», 

утвержденным Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

27.12.2019 № 1133. 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- развитие боулспорта в Российской Федерации; 

- повышение уровня спортивного мастерства; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- отбор кандидатов в сборные команды Российской Федерации. 

 
III. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в городе Москве с 25 по 27 декабря 2020 года. 

25 декабря  

- 16:30 – 20:00 тренировка, квалификация при необходимости; 

– 17:30 – 18:30 мандатная комиссия; 

- 18:00 – совещание судей. 

26 декабря – групповой этап:  

- 10:30 поток 1; 

- 13:00 открытие соревнований; 

- 14:00 поток 2; 

27 декабря – финальный этап:  

- 10:30 финал «А» (1-8 места); 

- 13:30 награждение финала «А»; 

- 14:00 финал «Б» (9-16 места); 

- 17:00 награждение финала «Б»; 

- 17:30 закрытие соревнований. 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией соревнований осуществляют ВФБ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО «Клуб 

«Парсек» и судейскую коллегию в составе: 

Главный судья соревнований – Попов Михаил Сергеевич. 

Главный секретарь – Журавлев Сергей Васильевич. 

Директор соревнований – Шафенкова Юлия Витальевна. 

Технический делегат ВФБ – Попов Дмитрий Алексеевич. 

Зам. главного судьи по оборудованию – Дуплякин Юрий Борисович. 

Заместитель главного судьи – Зернов Константин 

Заместитель главного судьи – Беликов Алексей Владимирович. 

Заместитель главного судьи – Пузанов Андрей Александрович. 

Заместитель главного секретаря – Ерасова Екатерина Владимировна. 

Заместитель главного секретаря – Симутина Елена Анатольевна. 

Заместитель главного секретаря – Уланов Сергей Николаевич. 

Заместители главного судьи и заместители главного секретаря заменяют 

главного судью и главного секретаря при необходимости. 



Местом проведения соревнований является Москва, ЮЗАО, улица Введенского 

1, территория НПЦАП. 

Для проведения соревнований укладывается модульное синтетическое 

покрытие. Вокруг площадок устанавливаются разъемные борта. Дорожки для игры 

посыпаются песком. Скорость качения и высота отскока шара проверяется в 

соответствии с Правилами ВФБ. Количество дорожек – 4. 

Место соревнований оснащается: табло счета, табло времени, системой 

озвучивания, рабочими местами судейской коллеги, секретариата, ТИЦ, зоной 

отдыха участников, зоной награждения. Размещаются баннеры и информационные 

стенды.  

Соревнования проводятся в установленные сроки по круговой, кубковой или 

комбинированной системе в соответствии с Дополнением к регламенту (Приложение 

1), разработанным судейской коллегией с учетом поданных заявок. 

Организаторы обеспечивают соревнования спортивным и судейским 

инвентарем в соответствии с Правилами ВФБ. Участники обеспечиваются питьевой 

водой. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
Соревнования проводятся среди членов Всероссийской Федерации боулспорта.  

К соревнованию допускаются спортсмены 2006 г.р. и старше. 

К финальной части соревнований допускаются до 16 пар.  

Пары обязаны иметь опрятный вид и рекомендуется выступать в единой 

спортивной форме. 

Впереди: На верхней части формы на левой стороне груди размещается 

эмблема (максимальный размер 10х10 см) региональной спортивной федерации 

(отделения ВФБ), на правой стороне груди допускается размещение эмблемы 

организации-члена ВФБ (просто организации), которую представляет участник. 

Сзади: на спине сверху прописными буквами (высотой 5 – 8 см) наносится 

фамилия спортсмена, если нужно с инициалами. 

Организаторы соревнований имеют права на освещение соревнований 

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. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
Заявка (Приложение 2) подается в секретариат соревнований с 12 по 20 декабря 

за подписью уполномоченного лица региональной структуры боулспорта-члена ВФБ 

или лично членами ВФБ. 

В отдельных случаях возможна электронная регистрация. 

В мандатную комиссию предоставляются следующие документы: 

- заявка (Приложение 2); 

- лицензия спортсмена региональной организации ВФБ или ее номер (с 2021); 

- медицинская справка о допуске к соревнованиям; 

- спортивная страховка (оригинал) - желательно; 

- полис обязательного медицинского страхования - желательно. 

Главный секретарь (его заместители), при необходимости, может потребовать 

предъявление документа, удостоверяющего личность участника. 



 Ответственность за сведения, подаваемые в мандатную комиссию, несут 

уполномоченные лица региональной структуры ВФБ, подписавшие заявку или лично 

участники, подавшие заявку. В случае подачи заведомо ложных сведений, 

технический делегат ВФБ вправе не допускать пару к соревнованию, 

дисквалифицировать или аннулировать её результат. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Победители соревнований определяются по результатам выступления в 

соревновании. 

 
IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами ВФБ, победители 

– кубками ВФБ. 

Тренеры, подготовившие победителей, награждаются дипломами ВФБ. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

Постановлению Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 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 нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с Приказом 

Минспорта России от 09.08.2016 № 947 «Об утверждении Общероссийских 

антидопинговых правил». 

 
XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование соревнований осуществляется за счет средств ВФБ и других 

проводящих организаций. Стартовые взносы не взимаются. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование, 

провоз личного спортинвентаря) участников обеспечивают командирующие их 

организации. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
 



«Допущено» 

 

Главный секретарь ________________ 

 

З А Я В К А 
На участие в КУБКЕ РОССИИ Всероссийской Федерации боулспорта  

в дисциплине «бочче-раффа-двойка»  

Москва 25-27 декабря 2020 г. 

 
Команды ________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

спортсмена 

Дата 

рождения 

Разряд / 

Звание 

Субъект РФ Организация Дисциплина Лучший 

результат 

сезона 

Тренеры Допуск 

врача 

                    

                    

                    

                    

 

 

Руководитель организации – члена ВФБ ____________________________      ( __________________________________ )  

 

Представитель команды                             ____________________________       (___________________________________) 

 

Врач                                                              ____________________________       (___________________________________) 

        печать медицинской организации 

 


