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ПЛАН  

УЧАСТИЯ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ  

В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО БОУЛСПОРТУ В 2020-2022 гг. 

 

План утверждается решением Президиум ВФБ на основе Календарных планов 

международных организаций в программу которых, входят соревнования по 

дисциплинам боулспорта, в том числе: Всемирные игры, Чемпионаты, Кубки и 

Первенства мира, Чемпионаты, Кубки и Первенства Европы и другие официальные 

международные соревнования. 

Цель участия – достижение высоких результатов на международной арене. 

1. «Программа участия сборной команды России в международных 

соревнованиях по боуспорту на 2020-2022 гг.» (Приложение № 1) формируется по 

предложению Тренерского Совета, утверждается Президиумом и включается в 

Единый Календарный план ВФБ. Подготовка к соревнованиям осуществляется с 

учетом его ранга, реальных возможностей по организации учебно-тренировочного 

процесса силами ВФБ, партнеров и региональных организаций, наличия 

тренировочной базы, уровня результатов спортсменов и бюджета. 

2. «Принцип формирования спортивных сборных команд России по 

боулспорту» (Приложение № 2), определяет порядок отбора кандидатов в 

спортивные сборные команды, количественный состав и критерии отбора 

спортсменов на конкретные соревнования, утверждается президиумом по 

представлению Тренерского Совета. 

3. «Список кандидатов в члены спортивной сборной команды России по 

боулспорту на 2020 год» (Приложение № 3) формируются из спортсменов 

наивысшего уровня по результатам российских и международных соревнований на 

основе предыдущего года (с учетом требований Минспорта) и обновляются после 

соответствующих соревнований текущего года. 

4. Тренерский Совет своевременно формирует «Программы подготовки 

спортсменов к международным соревнованиям» и осуществляет контроль за их 

выполнением. По результатам соревнований проводит анализ и предоставляет отчет 

в президиум. Дает предложения по поощрению спортсменов, тренеров, других лиц 

и организаций, внесших весомый вклад в достижение высоких результатов. В случае 

неудачного выступления спортсменов анализирует причины и дает предложения по 

их устранению. 

5. Особые условия. 

В 2020 году ВФБ осуществляет свою деятельность за счет собственных 

ресурсов без привлечения средств Минспорта. В связи с этим все документы 

рассматриваются и утверждаются президентом ВФБ. 

  



 

. 

Приложение № 1  
к ПЛАНУ УЧАСТИЯ СБОРНЫХ КОМАНД  

РОССИИ В ОФИЦИАЛЬНЫХ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО БОУЛСПОРТУ В 2020-2022 гг. 

 

Программа участия  

сборной команды России в международных соревнованиях по боуспорту  

на 2020-2022 гг. 

 

Формирование таблицы осуществляется по мере назначения  

сроков проведения международных соревнований. 

 
Дата Наименование Место Дисциплина Кат. Дата формирования 

основного и 

резервного состава 

Дата 

формирования 

команды для 

участия 

 

   Бочче-раффа М За 60-120 дн. За 30-45 дн.  

   Бочче-раффа Ж    

   Бочче-раффа Ю    

   Бочче-раффа Ком    

   Бочче-раффа Проч.    

   Бочче-раффа Проч    

   Бочче-раффа Проч    

   Бочче-воло М    

   Бочче-воло Ж    

   Бочче-воло Ю    

   Бочче-воло Ком    

   Бочче-воло Проч.    

   Бочче-воло Проч.    

   Петанк М    

   Петанк Ж    

   Петанк Ю    

   Петанк Ком    

   Петанк Проч.    

   Петанк Проч.    

 

Ответственный член президиума, 

руководитель Тренерского Совета      Е.В. Ерасова 

  



 

Приложение № 2  
к ПЛАНУ УЧАСТИЯ СБОРНЫХ КОМАНД  

РОССИИ В ОФИЦИАЛЬНЫХ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО БОУЛСПОРТУ В 2020-2022 гг. 

 

«Принцип формирования спортивных сборных команд России  

по боулспорту» 

  

1. Общие положения. 

1.1.  Кандидаты в спортивную сборную команду Российской 

Федерации по боулспорту – коллектив спортсменов, тренеров, врачей, 

административных работников и вспомогательного персонала, создается с 

целью подготовки и участия российских спортсменов в официальных 

международных соревнованиях. 

1.2. Список кандидатов в спортивную сборную команду Российской 

Федерации по боулспорту (далее – Список) ежегодно формируется 

Всероссийской Федерацией боулспорта и утверждается Министерством 

спорта Российской Федерации. В 2020 году утверждается президиумом ВФБ. 

1.3.  Список действует с 1 января по 31 декабря текущего года. 

1.4.  Список формируется по итогам выступлений спортсменов в 

прошедшем спортивном сезоне на официальных международных спортивных 

соревнованиях и официальных всероссийских спортивных соревнованиях. 

1.5.  Список формируется по двум составам – основной состав и 

резервный состав. 

1.6.  Возрастные группы для спортсменов-кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации по боулспорту определяются 

Единой всероссийской спортивной классификацией: 

- мужчины, женщины; 

- юниоры, юниорки (до 23 лет); 

- юноши, девушки (до 18 лет). 

1.7. Список формируется в соответствии с Всероссийским реестром 

видов спорта. по группам дисциплин бочче-раффа, бочче-воло, петанк. вида 

спорта «Боулспорт» (№1410001511Я)  

2. Порядок формирования и утверждения списка кандидатов 

составов спортивных сборных команд Российской Федерации. 
2.1.1. Формирование Списка происходит в полном соответствии с 

Приказом Минспорта России от 12 апреля 2018 г. №339. В 2020 году 

утверждается президиумом ВФБ. 

2.2. При формировании Списка учитываются: 

2.2.1. результат, показанный на чемпионатах России, Кубках России, 

первенствах России и других всероссийских соревнованиях, включенных в 

«Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований»; 

2.2.2. результат, показанный на чемпионатах, кубках, первенствах мира 

и Европы и других международных соревнованиях, включенных в «Единый 



календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований»; 

2.2.3. динамика роста спортивных результатов; 

2.2.4. наличие медицинского допуска на момент определения стартового 

состава; 

2.2.5. высокий уровень мотивации к достижению высоких спортивных 

результатов и высокий уровень психологической готовности к соревнованию; 

3. Критерии отбора. 

3.1. В Список включаются:  

 - Спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, 

показавшие высокие спортивные результаты на официальных международных 

и (или) всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских, международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в соответствии с 

установленными критериями, утвержденными в приложении №5 к Приказу 

Минспорта России от 12.04.2018 г. №339. 

- тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, 

принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов - 

кандидатов в спортивные сборные команды России по боулспорту. 

Резервный состав сборной команды формируется Тренерским Советом 

из спортсменов, не попавших в квоту основного состава. Основным 

инструментом для формирования резервных составов являются результаты, 

показанные спортсменами на всероссийских соревнованиях. 

3.2. Внесение изменений или дополнений в утвержденный Список 

осуществляется Минспорта России по предложениям Всероссийской 

Федерации боулспорта. В 2020 году утверждается президиумом ВФБ. 

3.3. Всероссийская Федерации боулспорта может вносить в 

Минспорта России предложения об изменении или дополнения в Список, на 

основании запросов региональных отделений и решения Тренерского Совета.  

4. Формирование состава спортивной сборной команды по 

боулспорту для участия в конкретных международных соревнованиях. 

4.1.  Состав спортивной команды Российской Федерации по 

боулспорту формируется из спортсменов, включенных в Список. 

4.2. Состав спортивной команды Российской Федерации по 

боулспорту формируется Тренерским Советом. 

 

Ответственный член президиума, 

руководитель Тренерского Совета      Е.В. Ерасова 


