
№ 

п/п

Наименование спортивного 

мероприятия

спортивная дисциплина, группа 

спортивных дисциплин
программа

наименования 

возрастных 

групп в 

соответствии с 

ЕВСК

возраст 

спортсменов в 

соответствии 

с ЕВСК

дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда

дата окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда

страна проведения
город (место) 

проведения

спорт.база, 

центр

всего 

участников 

(чел.)

в т.ч. 

спортсменов

в т.ч. 

тренеров, 

спец-ов

стоимость 

чел/день

объем 

средств 

(тыс.руб.)

объем 

средств 

(тыс.дол.)

финансирующие 

организации

бочче-воло-прогрессив 1 этап

бочче-воло-эстафета 1 этап

бочче-воло-эстафета-смешанная 1 этап

бочче-воло-точность 1 этап

бочче-воло-комбинация 1 этап

бочче-воло

бочче-воло-двойка

петанк-тройка

петанк

петанк-двойка

петанк-точность

бочче-воло-прогрессив

бочче-воло-эстафета

бочче-воло-эстафета-смешанная

13 Кубок России 1 этап муж, жен 03.12.2021 07.12.2021

18.11.2021 21.11.2021 Россия Москва

Россия Москва

12 Кубок России
бочче-раффа-командные 

соревнования
1 этап муж, жен

Москва11 Кубок России бочче-раффа 1 этап муж, жен 07.11.2021 18.11.2021 Россия

Россия
Новороссийск, с. 

Абрау-Дюрсо
10 Кубок России петанк

27.08.2021 30.08.2021

1 этап муж, жен 27.09.2021 30.09.2021

1 этап муж, женЧемпионат России9 Россия Москва

16.07.2021 19.07.2021 Россия Москва

Кубок России7

Чемпионат России8 1 этап муж, жен

12.07.202109.07.2021муж, жен1 этаппетанк-двойка-смешанная

Санкт-Петербург

Россия
Тверская обл., 

п.Пено

6 Кубок России 1 этап муж, жен 02.07.2021 05.07.2021 Россия

14.05.2021 16.05.2021 Россия Москва5 Кубок России петанк-точность 1 этап муж, жен

муж, жен

Россия Москва09.04.2021 12.04.2021

12.03.2021

3

Чемпионат России4 бочче-раффа-двойка 1 этап муж, жен

Кубок России

Москва

20.03.2021 22.03.2021 Россия Железноводск

Россия Москва2 Чемпионат России бочче-раффа 1 этап муж, жен

Код вида спорта по ВРВС - 1410001115Я

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

для включения спортивных мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год

по боулспорту

Чемпионат России1 муж, жен

15.03.2021

12.02.2021

спортивные мероприятия с участием мужчин, женщин

(наименование вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта)

к Порядку  включения физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

Приложение № 2

15.02.2021 Россия



бочче-воло

бочче-воло-точность

3 Первенство России бочче-раффа-двойка 1 этап
юниоры, 

юниорки
24.08.2021 26.08.2021 Россия Москва

петанк

петанк-точность

петанк-двойка

Руководитель общероссийской спортивной федерации __________________________________________ Н.Н. Зелинский

Главный тренер __________________________________________

4 1 этап

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки

30.07.2020 03.08.2020

05.07.2021 Россия Санкт-Петербург

Первенство России Россия
Новороссийск, с. 

Абрау-Дюрсо

2 Первенство России 1 этап

юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки, 

мальчики, 

девочки

02.07.2021

Москва1 Первенство России бочче-раффа 1 этап
юниоры, 

юниорки
09.04.2021 12.04.2021 Россия

спортивные мероприятия с участием юниоров, юниорок, юношей, девушек


