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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа развития боулспорта в Российской Федерации 

(далее -  Программа) разработана общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организацией «Всероссийская федерация боулспорта» (далее -  

ВФБ) в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 16 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Порядком разработки и представления общероссийскими 

спортивными федерациями в Министерство спорта Российской Федерации 

программ развития соответствующих видов утвержденного приказом от 30 

октября 2015 года № 995.

Программа разрабатывалась в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта», утвержденной постановлением Правительства от 15.04.2014 № 302, 

федеральным проектом «Спорт-норма жизни», утвержденным протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография» от 

14.12.2018 № 3, Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 

года № 3081-р.

При разработке Программы учитывались российский и передовой 

зарубежный опыт развития неолимпийских видов спорта, предложения 

федеральных органов исполнительной власти, ведущих научно- 

исследовательских и образовательных учреждений, научных и практических 

работников.

Представленная Программа является основным (директивным) 

документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, 

средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение 

приоритетных задач развития боулспорта в Российской Федерации, включая 

подготовку спортсменов спортивной сборной команды России по боулспорту
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к крупнейшим международным соревнованиям, в том числе Чемпионатам, 

Кубкам мира и Европы, Всемирным Играм 2022 г.

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на 

заседаниях Президиума общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Всероссийская федерация боулспорта», а также 

соответствующими подразделениями Министерства спорта Российской 

Федерации. Регулярный контроль выполнения намеченных мероприятий, 

проведение обобщенного анализа полученных данных позволит, в случае 

необходимости, своевременно корректировать Программу.

Ограничить административный риск неэффективного управления 

Программой позволит: регулярная и открытая публикация данных о 

выполнении мероприятий Программы и выполнении участниками 

программы взятых на себя обязательств; обобщение и анализ опыта 

привлечения внебюджетных и кредитных ресурсов, разработка 

рекомендаций для участников программы.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА «БОУЛСПОРТ» 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Наименование программы «Развитие вида спорта «боулспорт» в 
Российской Федерации

Дата принятия решения о 
разработке Программы

Утверждена Общим собранием 
общероссийской физкультурно-спортивной 
общественной организации «Всероссийская 
федерация боулспорта» 11.02.2020г. №11.

Разработчик программы Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация «Всероссийская 
федерация боулспорта»

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих 
возможность эффективного развития вида 
спорта «боулспорт», включая массовые формы 
в Российской Федерации, для завоевания 
передовых позиций в мировом спорте, 
утверждения принципов здорового образа 
жизни и решения социальных проблем 
общества средствами физической культуры и 
спорта

Задачи Программы - повышение эффективности подготовки 
спортсменов сборных команд Российской 
Федерации по виду спорта «боулспорт» к 
крупнейшим международным соревнованиям;

- совершенствование системы подготовки 
спортивного резерва, вовлечение максимально 
возможного числа детей, подростков и 
молодежи в систематические занятия видом 
спорта «боулспорт»;

- укрепление системы подготовки и 
повышения квалификации управленческих, 
педагогических, научных и др. кадров, 
необходимых для развития вида спорта 
«боулспорт»;

- содействие реализации государственной 
спортивной политики путем решения 
оздоровительных, экологических,
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экономических и др. проблем средствами вида 
спорта;

- укрепление материально-технической базы 
и развитие инфраструктуры вида спорта 
«боулспорт», создание региональных центров 
развития вида спорта «боулспорт»;

- строительство, реконструкция и 
модернизация спортивных сооружений для 
проведения спортивных и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий по виду спорта 
«боулспорт»;

- организация и проведение российских и 
международных соревнований, массовых 
мероприятий, включая внесоревновательные, 
направленных на поддержку и популяризацию 
вида спорта «боулспорт» и спортивной 
культуры;

- совершенствование нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей стабильное развитие 
вида спорта «боулспорт», включая его 
массовые и рекриационные формы;

- создание системы информационного 
обеспечения вида спорта «боулспорт».

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели

Целевыми показателями эффективности 
Программы являются уровень достижений 
российских спортсменов на международной 
спортивной арене, масштаб развития детско- 
юношеского и массового спорта в Российской 
Федерации.
Важнейшими целевыми индикаторами и 
показателями Программы являются:

- завоевание медалей российскими 
спортсменами на крупнейших международных 
соревнованиях, чемпионатах, первенствах 
Европы и Мира;

- количество юных спортсменов, 
занимающихся видом спорта «боулспорт»;

- количество регионов, проводящих 
спортивно-массовые мероприятия по виду



7

спорта «боулспорт»;
- число тренеров (инструкторов) по виду 

спорта «боулспорт»;
- количество региональных центров 

развития по виду спорта «боулспорт».
Срок реализации 
Программы

Реализация Программы включает 2 этапа. 
Первый этап 2020 -2022 гг. направлен на:

- разработку и реализацию целевых 
комплексных программ подготовки 
спортсменов сборных команд Российской 
Федерации по виду спорта «боулспорт».к 
Чемпионатам Мира и Европы;

- разработку региональных программ 
развития вида спорта «боулспорт»;

- совершенствование нормативно-правовой 
базы развития вида спорта «боулспорт», 
включая массовые формы;

- создание условий для увеличения 
количества отделений и юных спортсменов, 
специализирующихся в виде спорта 
«боулспорт» в учреждениях спортивной 
подготовки;

- разработку и внедрение рационального 
календаря всероссийских, международных 
региональных и межрегиональных 
соревнований и массовых мероприятий по виду 
спорта «боулспорт»;

- разработку и внедрение программ 
подготовки и повышения квалификации 
тренеров, специалистов, судей, волонтеров;

- разработку и начало внедрения 
мероприятий, направленных на поддержку и 
популяризацию вида спорта «боулспорт», в том 
числе путем увеличения информации о виде 
спорта в Интернете и СМИ;

- разработку системы финансового 
обеспечения вида спорта «боулспорт» , 
включая массовые формы;

- формирование интереса граждан к виду
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спорта «боулспорт» как популярному виду 
спортивных состязаний и красочному шоу, а 
также увлекательной форме физической 
активности.

Второй этап 2022-2024 гг. направлен на:
- совершенствование системы подготовки 

спортсменов сборных команд России по виду 
спорта «боулспорт»;

- внедрение в процесс подготовки 
спортсменов сборных команд России по виду 
спорта «боулспорт» современных систем 
научно-методического, медицинского и 
медико-биологического обеспечения;

- достижение запланированных результатов 
по виду спорта виду спорта «боулспорт» на 
Чемпионатах и Первенствах Европы и мира;

- реализацию мероприятий концепции 
создания региональных центров по виду спорта 
«боулспорт»;

- реализацию мероприятий региональных 
программ развития вида спорта «боулспорт» и 
создание муниципальных программ поддержки 
массового спорта;

- дальнейшее увеличение отделений и 
количества юных спортсменов,
специализирующихся в виде спорта 
«боулспорт»;

- оснащение современным спортивным 
инвентарем и оборудованием;

- дальнейшее совершенствование 
финансового обеспечения вида спорта 
«боулспорт»;

- совершенствование календаря 
всероссийских, международных, региональных 
и межрегиональных соревнований и массовых 
мероприятий по виду спорта «боулспорт»;

- совершенствование нормативно-правовой 
базы развития вида спорта «боулспорт» и его
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массовых форм;
- увеличение количества тренеров и 

специалистов по виду спорта «боулспорт», 
судей и волонтеров, прошедших курс 
повышения квалификации и 
сертифицированных общероссийской 
федерацией;

- увеличение количества мероприятий, 
направленных на поддержку и популяризацию 
вида спорта «боулспорт»;

- формирование интереса граждан к виду 
спорта «боулспорт» как популярному виду 
спортивных состязаний, увлекательной форме 
досуга и физической активности;

- увеличение информации о виде спорта в 
Интернете и СМИ.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

В результате реализации Программы 
предполагается:

- выйти на уровень ведущих команд мира, 
добиться завоевания медалей российскими 
спортсменами на крупнейших международных 
соревнованиях;

- обеспечить устойчивое функционирование 
системы спортивной подготовки по виду 
спорта «боулспорт»;

- обеспечить стабильную работу системы 
подготовки ближайшего резерва для сборных 
команд по виду спорта «боулспорт»;

- обеспечить повышение уровня 
квалификации всех спортсменов и тренеров, 
задействованных в виде спорта «боулспорт», а 
также, работающих в спорте высших 
достижений, независимо от возраста;

- увеличить количество аккредитованных 
региональных спортивных федераций;

- увеличить количество квалифицированных 
специалистов в виде спорта «боулспорт»;

- повысить общий квалификационный
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уровень тренеров, судей, руководителей 
региональных федераций;

- обеспечить регулярное проведение 
мероприятий с вручением соответствующих 
премий Федерации и почетного знака 
Федерации отличившимся спортсменам, 
тренерам, судьям, руководителям клубов и 
федераций;

- увеличить количество занимающихся 
видом спорта «боулспорт»;

- увеличить количество детей и подростков, 
занимающихся видом спорта «боулспорт» для 
формирования достойного спортивного 
резерва.
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

ВИДА СПОРТА «БОУЛСПОРТ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И

МИРЕ

Боулспорт, как бросание шаров является одной из самых древних игр, 

известных человечеству. Первые упоминания об игре с шарами можно 

обнаружить уже в VIII веке до н.э. на территории современной Турции. 

Документальные свидетельства, подтверждающие существование этой игры, 

встречаются в Древнем Египте, Греции и Риме.

Сейчас в мире существует три разновидности боулспорта: петанк, 

бочче - воло и бочче - раффа. Они имеют собственные международные и 

европейские федерации и объединены в общую конфедерацию. Однако 

разделение на дисциплины произошло только в начале XX века. С этого 

времени начинают формироваться современные правила игры.

21 декабря 1985 года в Монако была основана Всемирная 

конфедерация спортивных шаров (Confdderation Mondiale des Sports de Boules 

(CMBS), в которую вошли Международная Федерация шаров (воло), 

Международная Федерация бочче (раффа) и Международная федерация 

петанка и провансальских шаров. Данная конфедерация была признана 

Международным олимпийским комитетом 15 октября 1986 года в Лозанне.

В настоящий момент в различные виды боулспорта играют более 200 

миллионов человек в 165 странах. Проводятся Чемпионаты и Первенства 

Европы и мира, также дисциплины боулспорта включены в программу 

Всемирных Игр (вторых по значимости после Олимпийских), 

Средиземноморских Игр, Игр Содружества, Азиатских Игр.

Начало развития боулспорта в России было положено в 70-х гг. 

прошлого века. Именно тогда по поручению Председателя Комитета по 

физической культуре и спорту г. Москвы Ковалева А.Н. на международные 

соревнования по бочче - раффа была направлена группа спортсменов.
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Конец 80-х гг. ознаменовался созданием первого клуба для игры в 

бочче в России на базе института МИРЭА.

В 1990 Олимпийский комитет России, благодаря культурному обмену с 

Италией, получает в подарок 3000 наборов шаров для игры в бочче. Тогда же 

было создано юридическое лицо Московской федерации бочче - раффа.

В 1991 году были оборудованы первые стационарные площадки для 

игры в боулспорт в России (открытого и закрытого типа) на базе спортивного 

клуба «Старт» НПЦ автоматики и приборостроения имени академика

Н.А.Пилюгина.

С этого времени боулспорт развивается не только в спортивном плане, 

но и как массовый вид спорта, входящий в спартакиаду рабочих завода.

На базе НПЦ АП им. Н.А. Пилюгина до настоящего времени 

проводятся традиционные турниры по боулспорту. Сейчас это основная 

тренировочная и спортивная база спортсменов, занимающихся боулспортом.

1994 год -  официальный дебют российских спортсменов на 

Чемпионате Европы по бочче - воло в Загребе (Хорватия).

До 2018 года занятия боулспортом носили в Российской Федерации 

неофициальный характер. Проводились соревнования, отборы, но 

организовывали их группы энтузиастов, которые своими силами выезжали на 

международные турниры. За весь этот период российскими командами на 

международных чемпионатах завоеваны: серебро (2007) и бронза (2013) 

Чемпионата Европы по бочче-раффа среди женских команд, а также бронза 

Чемпионата Европы по петанку среди ветеранов в 2016 году в Монако.

Первый шаг к созданию официальной федерации был сделан в 2003 

году. Благодаря усилиям спортсменов-любителей петанк сумел получить 

признание и был внесен в первый раздел Всероссийского реестра видов 

спорта Российской Федерации.

Дальнейший шаг был сделан лишь в 2018 году. 26 марта 2018 года 

была создана Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация петанка России». С этого момента начинается
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усиленная работа по продвижению и популяризации в России данного вида 

спорта. Создаются региональные отделения и федерации.

В декабре 2018 года Министерство спорта РФ одобрило инициативу 

Федерации по переводу вида спорта «петанк» во второй раздел 

Всероссийского реестра видов спорта (ВРВС) с его дальнейшим 

переименованием в «боулспорт» и добавлением спортивных дисциплин. 

Следующим шагом стала процедура по наделению правами Всероссийской 

федерации боулспорта на развитие вида спорта «петанк», который 

впоследствии был переименован в «боулспорт». Смена названия была 

обусловлена тем, что данный вид спорта объединил три направления: петанк, 

бочче - раффа и бочче - воло.

На данный момент Минспорта утвердило правила вида спорта и 

положение о судьях, где прописаны требования к присвоению судейских 

категорий по боулспорту, на утверждении находится Единая всероссийская 

спортивная квалификация.

Были достигнуты успехи и в спортивном отношении. На Чемпионате 

Европы по бочче-раффа впервые в истории боулспорта российская 

спортсменка Екатерина Ерасова завоевала серебряную медаль в одиночном 

разряде. В 2019 году Всероссийская федерация боулспорта была наделена 

правами и обязанностями на развитие вида спорта «петанк», в последствии 

«боулспорт»

На сегодняшний момент в состав Федерации входит 43 (сорок три) 

региональные отделения из которых 10 (десять) являются региональными 

спортивными федерациями.

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных мероприятий Минспорта 

России в Российской Федерации запланировано проведение:

- Первенств России;

- Чемпионатов России;

- Кубков России;
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- Всероссийских соревнований;

- Чемпионатов и первенств федеральных округов Российской 

Федерации.

На регулярной основе сборные команды Российской Федерации по 

боулспорту принимают участие в международных соревнованиях: 

Чемпионатах и Первенствах Мира и Европы. А также наши спортсмены 

проходят квоту участия во Всемирных играх.

1.1. Спорт высших достижений

Выступления российских спортсменов по виду спорта «боулспорт» до 

настоящего времени носили не официальный характер, ввиду того, что 

Федерация по данному виду спорта не была зарегистрирована, 

соответственно официальной сборной не было. Однако, начиная с 90-х гг. 

прошлого века спортсмены из России каждый год принимают участие в 

международных соревнованиях по всем дисциплинам боулспорта. На 

сегодняшний день на счету российских спортсменов бронза и серебро 

Чемпионатов Европы по бочче - раффа среди женщин в команде, серебро 

Чемпионата Европы по бочче - раффа среди женщин в одиночной 

дисциплине.

Выступления женской сборной команды по бочче - воло позволяют ей 

стабильно входить в 8-10 сильнейших команд мира, а в 2017 году пройти 

квоту для участия во Всемирных играх во Вроцлаве (Польша) и занять 6 

место.

Мужская команда пока не показывает таких высоких результатов.

Результаты выступления спортсменов сборной команды России на 

крупнейших международных соревнованиях и, особенно на Всемирных 

Играх, безусловно, являются объективным критерием уровня развития 

спорта высших достижений в стране.
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Таблица 1. Количество наград, разыгрываемых на чемпионатах мира по 
боулспорту ____ ______  _________________  _____

№ Виды дисциплин Разыгрывается на чемпионате мира

п/п Комплектов наград Количество медалей

1 Индивидуальный мужской турнир 
(бочче - раффа)

1 4

2 Индивидуальный женский турнир 
(бочче - раффа)

1 4

3 Командный мужской турнир (бочче - 
раффа)

1 4

4 Командный женский турнир (бочче - 
раффа)

1 4

5 Индивидуальный мужской турнир 
(бочче - воло)

6 32

6 Индивидуальный женский турнир 
(бочче - воло)

6 32

7 Командный мужской турнир (Кубок 
мира) (бочче - воло)

1 6

8 Командный женский турнир (Кубок 
мира) (бочче - воло)

1 6

9 Индивидуальный мужской турнир 
(петанк)

2 16

10 Индивидуальный женский турнир 
(петанк)

2 16

11 Командный мужской турнир (петанк) 1 4

12 Командный женский турнир (петанк) 1 4

Таблица 2. Количество наград, разыгрываемых на чемпионате Европы по 
боулспорту_____________________________________ _____ _____ ______

№ Виды дисциплин Разыгрывается на чемпионате Европы

Комплектов наград Количество медалей

1 Индивидуальный мужской турнир 
(бочче - раффа)

1 4

2 Индивидуальный женский турнир 
(бочче - раффа)

1 4

3 Командный мужской турнир (бочче - 
раффа)

1 4

4 Командный женский турнир (бочче - 
раффа)

1 4

5 Индивидуальный мужской турнир 
(бочче - воло)

6 32
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6 Индивидуальный женский турнир 
(бочче - воло)

6 32

7 Командный мужской турнир (Кубок 
мира)(бочче - воло)

1 6

8 Командный женский турнир (Кубок 
мира) (бочче - воло)

1 6

9 Индивидуальный мужской турнир 
(петанк)

2 16

10 Индивидуальный женский турнир 
(петанк)

2 16

11 Командный мужской турнир (петанк) 1 4

12 Командный женский турнир (петанк) 1 4

Таблица 3. Спортивные достижения ведущих команд и сборной России на 
чемпионатах Европы и мира _____________ _______________________

№
п/п Соревнование, год I место II место III место Россия

Бочче - раффа
1. Командный Чемпионат 

Европы (мужской), 2016
Италия Швейцария Франция 13

2. Чемпионат Европы 
(мужской), 2016 Италия Швейцария Мальта 13

3. Первенство Европы, 
2016 Италия Сан-Марино Ш вейцария 10

4. Командный Чемпионат 
Европы (женский), 2018 Италия Швейцария Турция 7

5. Чемпионат Европы 
(женский), 2018 Италия Швейцария Сан-Марино 5

6. Первенство Европы, 
2018 Италия Словакия Сан-Марино 5

7. Командный Чемпионат 
мира, 2019 Италия Бразилия Сан-Марино Н е у ч а с т в о в а л и

8. Командный Чемпионат 
Европы, 2019 Италия Австрия Словакия 10

Бочче - воло
9. Чемпионат мира 

(женский), 2016 Китай Франция Италия 14
10. Первенство мира, 2016 Хорватия Италия Аргентина 14
11. Чемпионат Европы 

(мужской), 2016 Италия Франция Словения 14
12. Чемпионат мира 

(мужской), 2017 Словения Хорватия Франция 20
13. Чемпионат Европы 

(женский), 2017 Италия Франция Словения 8

14. Чемпионат мира 
(женский), 2018 Турция Франция Италия 8

15. Первенство мира, 2018 Италия Хорватия Франция 20
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16. Чемпионат Европы 
(мужской), 2018 Италия Словения Франция

14

17. Первенство Европы, 
2018 Италия Франция Словения 10

18. Чемпионат мира 
(мужской), 2019 Хорватия Аргентина Словения Не участвовали

19. Первенство мира, 2019 Италия Франция Словения 16
Петанк

20. Чемпионат мира 
(мужской), 2016

Мадагаска
Р

Бенин Франция 39
21. Чемпионат Европы 

петанк-тройка 
(женский), 2016

Франция Испания Италия 26

22. Чемпионат Европы 
петанк (женский), 2016 Испания Швеция Бельгия 25

23. Чемпионат Европы 
петанк (мужской), 2016 Франция Ш вейцария Швеция 26

24. Командный Чемпионат 
Европы, 2016 Бельгия Франция Дания 23

25. Первенство Европы 
(юниоры), 2016 Франция Италия Швеция Не участвовали

26. Первенство Европы 
(юниорки), 2016 Франция Испания Англия Не участвовали

27. Чемпионат мира 
(женский), 2017 Франция Мадагаскар Камбоджа 42

28. Первенство мира 
(юниоры), 2017

Мадагаска
Р

Франция 1 Франция 2 Не участвовали
29. Чемпионат Европы 

петанк-тройка 
(мужской), 2017

Франция Италия Нидерланды 27

30. Командный Чемпионат 
Европы, 2017 Франция Монако Бельгия 25

31. Первенство Европы 
(юниоры), 2017 Франция Г ермания Бельгия 19

32. Первенство Европы 
(юниорки), 2017 Г ермания Бельгия Франция Не участвовали

о  о  
J J . Чемпионат мира 

(мужской), 2018 Франция Марокко Сенегал Не участвовали
34. Командный Чемпионат 

Европы, 2018 Франция Бельгия Швейцария 24
35. Чемпионат Европы 

петанк-тройка 
(женский), 2018

Франция Италия Г ермания 26

36. Чемпионат Европы 
петанк (мужской), 2018 Италия Франция Г ермания 27

37. Чемпионат Европы 
петанк (женский), 2018 Франция Польша Дания 26

38. Первенство Европы 
(юниоры), 2018 Франция Испания Бельгия Не участвовали

39. Первенство Европы 
(юниорки), 2018 Франция Бельгия Испания Не участвовали
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40. Чемпионат мира, 2019 Франция Таиланд Швейцария 35
41. Чемпионат мира 

(женский), 2019
Таиланд Лаос Камбоджа 31

42. Первенство мира 
(юниоры), 2019

Франция Лаос Таиланд Не участвовали
43. Командный Чемпионат 

Европы, 2019 Франция Монако Люксембург 24
44. Чемпионат Европы 

петанк-тройка 
(мужской), 2019

Италия Бельгия Испания 21

45. Первенство Европы 
(юниоры), 2019

Финлянди
я Г ермания Швеция Не участвовали

46. Первенство Европы 
(юниорки), 2019

Франция Бельгия Испания Не участвовали

На основании статистики выступления сборных команд стран мира на 

международных соревнованиях можно сделать следующее заключение. 

Наиболее высокие позиции сборная России занимает в дисциплинах, 

содержащих в своем названии слова «бочче - раффа» и «бочче - воло». 

Женская сборная команда по бочче-воло стабильно входит в десятку лучших 

команд мира. В дисциплинах бочче-раффа в 2019 году выступление женской 

сборной команды на чемпионате Европы по бочче позволило войти ей в 

четверку лучших команд Европы, чему способствовало завоевание 

серебряной медали в одиночных играх. Сборные команды по петанку не 

имеют высоких достижений на международной арене. Им редко удается 

подняться выше тридцатого места на чемпионатах мира.

Таблица 4. Состав и возраст спортсменов — членов сборной команды 
России на международных турнирах (чемпионат мира, чемпионат Европы)

Виды ДИСЦИПЛИН Соревнование, год Возраст Соревнование, год Возраст

Бочче-раффа

Чемпионат Европы, 2018 Чемпионат Европы, 2019

Индивидуальный - - Попов Михаил 66
мужской турнир Пузанов Андрей 41

Беликов Алексей 48
Индивидуальный Крицкая Марина 53 Ерасова Екатерина 37
женский турнир Лукина Ирина 67 Сизова Дарья 29

Fайсина Диляра 41 Гатайло Светлана 45
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Гатайло Светлана 44

Командный женский Крицкая Марина 53 - -
турнир Лукина Ирина 67

Г айсина Диляра 41
Гатайло Светлана 44

Первенство Европы, 2018 Первенство Европы, 2019

Индивидуальный Симутина Владислава 11 Симутина Владислава 12
юношеский турнир Егорова Злата 14

Лютиков Артем 14

Командный юношеский Симутина Владислава 11 Симутина Владислава 12
турнир Егорова Злата 14

Лютиков Артем 14

Бочче-воло

Чемпионат Европы, 2018 Чемпионат мира, 2019

Индивидуальный Иванов Станислав 47 - -

мужской турнир Плотников Андрей 32
Василенко Александр 29
Демин Олег 63

Чемпионат мира, 2018

Индивидуальный Ерасова Екатерина 37 - -

женскии турнир Шафенкова Юлия 23

Кубок мира, 2019 Кубок Европы, 2019

Командный женский Ерасова Екатерина 38 Шафенкова Юлия 24
турнир Шафенкова Юлия 24 Ширяева Варвара 31

Сизова Дарья 29
Кудимова Ирина 28
Фокина Алла 49
Алексеева Елена 47

Первенство мира, 2018 Первенство мира, 2019

Индивидуальный Демин Олег 19 Демин Олег 20
юношеский турнир Демин Петр 15 Демин Петр 16

Шафенкова Юлия 23

Петанк

Чемпионат мира, 2019 Чемпионат Европы. 2019

Индивидуальный Жилин Дмитрий 58 Гулинин Евгений 50
мужской турнир Гулинин Евгений 50 Колесников Андрей 

Борисов Александр 
Догадин Евгений

48
60
42

Чемпионат мира, 2019 Чемпионат мира, 2019

....
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Индивидуальный Дубовицкая Ольга 52 Байкова Елена 44
женский турнир Санникова Лариса 52 Татьяна Казанцева 40

Артюхина Елена 50
Рязанская Любовь 44

Командный смешанный Жилин Дмитрий 58
турнир Корнеевский Владимир 47

Осокин Евгений 50
Ли Александр 66

Гоцфрид Константин 51
Баринова Светлана 51

По статистике мы видим, что средний возраст спортсменов (мужчин и 

женщин) составляет 43 года. Во многом это является спецификой вида 

спорта. Наиболее «молодыми» дисциплинами в мире являются дисциплины 

бочче-воло, в остальных дисциплинах на международной арене выступают 

возрастные спортсмены. Международные федерации всерьез занимаются 

этой проблемой и разрабатывают различные программы для привлечения 

молодежи для занятий боулспортом. Средний возраст юниоров составляет 15 

лет. Специфика боулспорта заключается в том, что в этом виде спорта 

возможно выступать от 9 до 99 лет.

1.2. Подготовка спортивного резерва

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного 

резерва в стране являются количество и квалификационный уровень 

спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки 

(спортивных школах, спортивных клубах), а также количество и 

квалификационный уровень их тренеров.

На данный момент в Российской Федерации не существует спортивных 

отделений по виду спорта в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку по боулспорту. В разработке находится федеральный стандарт 

спортивной подготовки, после принятия которого в спортивных школах в 

программу будет включен вид спорта «боулспорт».

Программ для подготовки тренерско-преподавательского состава по 

виду спорта «боулспорт» в высших и средних учебных заведениях нет.
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Однако в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, на кафедре неолимпийских видов спорта 

проходили обучение 5 тренеров, которые имеют право заниматься 

тренерской деятельностью и готовить спортивный резерв.

Планируемые направления по развитию спортивного резерва в 

Российской Федерации в виде спорта «боулспорт»:

- создание условий для отбора молодежи в сборные команды России по 

виду спорта «боулспорт»;

- содействие в открытии отделений по виду спорта «боулспорт» в 

учреждениях спортивной подготовки субъектов Российской Федерации;

- создание баз для учреждений спортивной подготовки и клубов;

- утверждение Программы спортивной подготовки для системы 

дополнительного образования детей в учреждениях спортивной подготовки;

- разработка и внедрение системы стимулирования тренерско- 

преподавательского состава;

- взаимодействие с региональными центрами спортивной подготовки 

для открытия отделений по боулспорту;

- разработка системы развития спортивных клубов по виду спорта 

«боулспорт»;

- утверждение и внесение необходимых корректировок в Единую 

всероссийскую спортивную классификацию (далее ЕВСК).

Кардинального решения для развития вида спорта «боулспорт» 

требуют вопросы обеспечения спортивных школ современными программно

нормативными документами, учитывающими передовой международный и 

отечественный опыт многолетней подготовки спортсменов, вопросы 

развития современной системы научно-методического обеспечения 

спортсменов сборных команд России и резерва по виду спорта «боулспорт».

Необходимо оказывать помощь отделениям спортивных школ не 

только в материальном обеспечении тренировочного процесса, но и в 

вопросах распространения информации.

В настоящий момент юниоры, занимающиеся боулспортом, это
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родственники взрослых спортсменов. Были достигнуты предварительные 

договоренности о проведении тренировочных занятий со студентами ГБПОУ 

г.Москвы «Юридический колледж» - средний возраст 15 лет. Для студентов 

проводились мастер-классы и соревнования. Тренировки на постоянной 

основе начнутся весной 2021 года.

1.3. Массовый спорт

Боулспорт является идеальным кандидатом на звание массового вида 

спорта в России -  отсутствие ограничений по возрасту и физическим 

возможностям занимающихся, простота правил, наличие командно-игровой 

составляющей являются потенциалом для привлечения широких слоев 

населения к занятиям этим видом спорта в России.

Основной проблемой развития массового боулспорта является 

недостаток инфраструктуры - недостаточное количество 

специализированных площадок, особенно крытого типа, недостаток 

спортивного инвентаря. Также среди проблем развития массового 

боулспорта можно выделить: недостаточное освещение боулспорта в

средствах массовой информации; недостаток квалифицированного 

персонала; недостаток массовых мероприятий (выставочных, 

образовательных, соревновательных).

Массовый боулспорт является основой для развития вида спорта в 

стране и требует повышенного внимания со стороны ВФБ. На сегодняшний 

день боулспортом занимается около 1 ООО человек.

Основными направлениями деятельности ВФБ, ориентированными на 

развитие массового боулспорта являются:

• поддержка боулспорта среди сеньоров (старше 50 лет);

• включение боулспорта в программу «Активное долголетие»;

• использование результатов в спорте высших достижений для

популяризации боулспорта;

• проведение мастер-классов с участием известных спортсменов;
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• проведение массовых мероприятий, в том числе с 

использованием неспециализированного оборудования.

Проблема развития массового боулспорта сопряжена с другими 

направлениями Программы и не может быть решена автономно.

Вице-президентом федерации разработано методическое пособие 

«Боулспорт и активное долголетие», которое было разослано вместе с 

сопроводительными письмами во все регионы Российской Федерации.

Мероприятия по боулспорту неоднокротно были включены в 

программу Пляжных игр, Дня города Москвы, Олимпийского дня, а также в 

2019 году в Фестивале неолимпийских видов спорта в Башкортостане 

боулспорт был показательным видом.

Соревнования по боуспорту включены в Единый календарный план 

города Москвы, как массовые мероприятия, с 2005 года (Парад планет, 

Созидание, Сутки бегом, Московский шар, Кубок москвичей).

Достигнуты предварительные договоренности о проведении 

тренировочных занятий со студентами ГБПОУ г. Москвы «Юридический 

колледж».

Вид спорта «боулспорт» внедрялся в школьную программу в ГБОУ 

Гимназии № 209, г. Санкт-Петербург, как вид спорта по выбору.

В Челябинском филиале РАНХиГС петанк входит в программу 

Спартакиады университета.

Планируется внедрение боулспорта в программу подготовки 

специалистов по физической культуре и спорту в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург.

1.4. Развитие вида спорта «боулспорт» в регионах Российской 

Федерации

По состоянию на 2020 год членами ВФБ являются 45 региональных 

отделений из них 4 аккредитованные федерации, 2 федерации ждут 

повторной аккредитации, 6 -  ждут комиссии для прохождения процедуры
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аккредитации (табл. 5).

Таблица 5. Региональные федерации боулспорта (петанк)

№ Наименование федерации

Аккредитованные региональные спортивные федерации

1
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
петанка Краснодарского края»

2 Ставропольская региональная общественная организация «Федерация петанка 
Ставропольского края»

3 Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
петанка города Москвы»

4 Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
боулспорта Республики Башкортостан»

Региональные федерации, ожидающие аккредитацию

5 Челябинская региональная физкультурно-спортивная общественная организация 
«Федерация боулспорта»

6 Региональная физкультурно-спортивная общественная организация боулспорта 
Санкт-Петербурга

7 Ульяновская областная общественная организация «Федерация боулспорта»

8 Региональная спортивная общественная организация «Федерация петанка 
Московской области»

9 Смоленская региональная общественная организация «Федерация петанка 
Смоленской области»

10 Ростовская региональная спортивная общественная организация «Федерация петанка 
Ростовской области»

В таблице 6 представлены показатели развития вида спорта 

«боулспорт» в федеральных округах Российской Федерации.

Анализ показателей, представленных в таблице, позволит выявить 

особенности территориального распределения спортсменов по спортивным 

специализациям, количество штатных тренеров, а также охарактеризовать 

перспективы развития вида спорта «боулспорт» в регионах Российской 

Федерации.

Одним из самых острых вопросов развития вида спорта в регионах 

Российской Федерации является кадровое обеспечение учебно

тренировочного процесса.



25

Таблица 6. Развитие вида спорта «боулспорт» в федеральных округах 
Российской Федерации ____________________  _____________

№
Субъект Российской 

Федерации

Всего занимающихся Тренеров

число число

Центральный федеральный округ

1 Брянская область 11 1

2 Белгородская область 7 1

3 Владимирская
область

6

4 Воронежская область 3

5 Ивановская область 4 1

6 Калужская область 20 2

7 Костромская область 4

8 Курская область 7 1

9 Москва 163

10 Московская область 15 1

11 Орловская область 4

12 Рязанская область 10 1

13 Смоленская область 25 1

14 Тамбовская область э5

15 Тверская область 8 1

16 Тульская область 4

17 Ярославская область 6 '

Дальневосточный федеральный округ

Приморский край 6 1

Республика Саха 
(Якутия)

8

Хабаровский край 4 1

Приволжский федеральный округ

Республика
Башкортостан

30 1

Республика Марий Эл 4

Кировская область 4

Нижегородская
область

4

Самарская область 8

Саратовская область 12

Республика Татарстан 7
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Республика Удмуртия 4

Ульяновская область 16 1

Северо-Западный федеральный округ

Санкт-Петербург 20 4

Республика Карелия 3

Ленинградская
область

20 2

Вологодская область 8 1

Калининградская
область

32 2

Мурманская область 4

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан 4

Республика
Карачаево-Черкессия

3

Ставропольский край 25 2

Сибирский федеральный ок эуг

Алтайский край 3

Красноярский край 10 1

Томская область 6 1

Уральский федеральный округ

Курганская область 4

Свердловская область 6

Челябинская область 8 1

Ю жный федеральный округ

Республика Крым 14 1

Краснодарский край
36

4

Ростовская область 12

С 2018 года (год создания Федерации) в Москве, Московской и 

Калужской области, Ставропольском, Красноярском и Краснодарском краях, 

Санкт-Петербурге, республике Башкортостан проводятся массовые 

мероприятия по боулспорту. Проводятся мастер-классы среди разных слоев 

населения (посвященные дню города и другим праздникам), совместно с 

властями регионов организовываются временные и постоянные площадки 

для игр (Анапа, Новороссийск, Геленджик, Железноводск, Москва, Санкт-
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Петербург).

Федерация проводит массовые соревнования в Фестивале пляжных 

видов спорта, участвует в организации площадки на Олимпийском дне.

В 2019 году боулспорт был включен, как показательный вид в 

Фестиваль неолимпийских видов спорта в Башкортостане.

1.5. Кадровое обеспечение вида спорта «боулспорт»

Для обеспечения динамичного развития вида спорта «боулспорт» 

необходимо создать устойчивую систему подготовки и переподготовки 

кадров, включая подготовку:

• тренерско-преподавательского состава;

• квалифицированных спортивных менеджеров;

• судей для проведения соревнований;

• квалифицированного персонала для создания и содержания 

спортивных сооружений;

• спортивных врачей;

• других специалистов обеспечения сборных команд России;

• волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно

массовых мероприятий.

Для полноценной подготовки кадров по виду спорта «боулспорт» на 

базе учреждений профессионального образования необходимо установить 

контакт со спортивными ВУЗами, обладающими материально-технической 

базой и кадровым потенциалом для подготовки необходимых специалистов, 

и обеспечить постоянное взаимодействие с ними для решения задач по 

подготовке профессиональных кадров.

С 2019 года Федерация проводит обучающие семинары и мастер- 

классы: Москва, Железноводск (Ставропольский Край), Уфа (Башкортостан), 

Брянск, Новороссийск (Краснодарский Край), по разбору нюансов правил 

игры, проведению соревнований и мероприятий, обучению игры в 

боулспорт.
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Основная спортивная и тренировочная база спортсменов, 

занимающихся боулспортом, находится в спортивном клубе «Старт» 

НГТЦАП им. Н.А. Пилюгина (предприятие Госкорпорации Роскосмос). 

Площадки в СК «Старт» положили начало развитию боулспорта в России, 

там проводятся традиционные турниры и семинары по боулспорту, в том 

числе среди сотрудников Госкорпорации Роскосмос.

На данный момент нет сотрудничества с кафедрами физического 

воспитания. Тренеры федерации проходили переподготовку в НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург однако в настоящее время, боулспорт не включен 

в программу обучения ВУЗа. В числе задач подготовки кадров по виду 

спорта на базе учреждений профессионального образования:

• открытие в учебных заведениях соответствующей специализации

в рамках подготовки специалистов, получающих среднее специальное

образование, бакалавров и магистров, совершенствование программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки;

• взаимодействие с образовательными учреждениями 

профессионального образования по формированию содержания учебных 

программ дисциплин и практик по специализации «Теория и методика» для 

подготовки выпускников этих учреждений в соответствии с современным 

уровнем развития вида спорта «боулспорт» и потребностями работодателей;

• подготовка и издание необходимой учебно-методической и 

научной литературы по виду спорта «боулспорт».

В числе других мер по подготовке кадров планируется:

• обеспечение участия тренеров в обучающих программах;

• стажировка перспективного тренерского состава и специалистов 

в сборных командах России, спортивных центрах, клубах России и за 

рубежом;

• разработка специальной программы по переподготовке ведущих 

спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового
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резерва управленческого звена и тренерского состава региональных сборных 

команд;

• разработка и внедрение адекватной системы мотивации

(моральной и материальной) тренеров и специалистов всех уровней;

• создание системы аттестации тренеров, и других специалистов по 

виду спорта «боулспорт».

Подготовка высококвалифицированных специалистов и волонтеров, 

необходимых для подготовки и проведения соревнований по виду спорта 

«боулспорт » особенно актуальна в период активного строительства и ввода в 

эксплуатацию специализированных спортивных объектов, поскольку без их 

наличия эти сооружения не могут иметь полноценную загрузку спортивными 

и спортивно-массовыми мероприятиями.

В мероприятиях федерации принимают участие волонтеры

Московского педагогического государственного университета и организации 

Мосволонтер (соревнования в рамках легкоатлетического пробега «Сутки 

бегом», Московский шар, Парад планет, подготовка и проведение

Олимпийского дня).

1.6. Финансовое обеспечение развития вида спорта «боулспорт»

Спортивная общероссийская физкультурно-спортивная общественная 

организация «Всероссийская федерация боулспорта» в рамках своих 

полномочий вносит предложения по развитию вида спорта «боулспорт» в 

Министерство спорта Российской Федерации, региональные и 

муниципальные органы исполнительной власти в сфере физической

культуры и спорта, а также обращается с предложениями в различные 

организации, способные оказать содействие в привлечении внебюджетных 

источников финансирования.

ВФБ реализует мероприятия Программы, а также координирует работу 

и обеспечивает взаимодействие всех структур, участвующих в реализации
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мероприятий программы, обеспечивая максимальную эффективность 

использования выделяемых ресурсов.

Финансовое обеспечение Программы должно осуществляться на 

основе принципа консолидации средств бюджета Федерации, федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и иных привлеченных 

источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Кроме того, субъекты Российской Федерации обеспечивают создание 

необходимых условий для членов спортивных сборных команд России по 

виду спорта «боулспорт», представляющих данный субъект, и принимают 

участие в обеспечении их подготовки.

Расходы федерального бюджета на реализацию Программы

предусматриваются в пределах средств, выделяемых Минспорта России на 

реализацию Государственной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации».

В целях обеспечения эффективной реализации Программы необходимо 

создание механизма управления и контроля. Контроль подготовки и 

проведения программных мероприятий в субъектах Российской Федерации 

осуществляется руководящими органами федерации.

1.7. Международное сотрудничество

Спортивная общероссийская физкультурно-спортивная общественная 

организация «Всероссийская федерация боулспорта» осуществляет

следующие основные направления международной политики:

• обеспечение участия сборных команд России в международных 

соревнованиях;

• обеспечение участия представителей ВФБ в международных 

федерациях FIB, CBI;

• обеспечение участия представителей ВФБ в Европейских 

федерациях (CER, FEB);

• расширение сотрудничества с FIB, FEB, CBI, CER, FIPJP, FEP;
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• осуществление сотрудничества с федерациями вида спорта 

«боулспорт» стран Европы, СНГ и Балтии;

• осуществление сотрудничества с зарубежными спортивными 

организациями;

• осуществление сотрудничества с учебными и научно- 

методическими центрами зарубежных стран; осуществление обмена опытом 

работы в области организации международных соревнований и допингового 

контроля.

Лукина Ирина Витальевна является членом комиссии CER по 

информационному обеспечению;

Член Президиума ВФБ Попов Дмитрий Алексеевич является членом 

Совета Европейской федерации бочче - раффа (CER);

Иванов Станислав Игоревич руководит развитием бочче - воло в 

Восточной Европе в Европейской федерации бочче - воло (FEB).

1.8. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним

Антидопинговые программные мероприятия Всероссийской федерации 

боулспорта направлены на сохранение «духа спорта». В целях реализации 

мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним 

в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

и общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

Министром спорта Российской Федерации 11 декабря 2020 г. Всероссийская 

федерация боулспорта реализует следующие мероприятия:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы 

Всероссийской федерации боулспорта по предотвращению использования 

допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с Министерством спорта 

Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и Российским антидопинговым агентством «РУСАДА».
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Соответствующее должностное лицо Всероссийской федерации боулспорта 

также взаимодействует с FIB, CBI, FIPJP по виду спорта боулспорт;

- размещает на официальном сайте Всероссийской федерации 

боулспорта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

общероссийские антидопинговые правила, Всемирный антидопинговый 

кодекс и соответствующие международные стандарты ВАДА, нормативно

правовые акты законодательства Российской Федерации, содержащие 

положения об ответственности за нарушение антидопинговых правил и 

антидопинговые правила, утвержденные FIB, CBI, FIPJP по виду спорта 

боулспорт, на русском языке;

- обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала 

спортсмена с положениями действующих редакций Всемирного 

антидопингового кодекса и соответствующих международных стандартов 

ВАДА, общероссийских антидопинговых правил, антидопинговых правил 

FIB, CBI, FIPJP по виду боулспорт;

- предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами необходимую информацию Российскому антидопинговому 

агентству «РУСАДА» для формирования списка спортсменов в целях 

проведения тестирования, как в соревновательный период, так и во 

внесоревновательный период;

- уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов, 

подлежащих тестированию, в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами, как в соревновательный период, так и во 

внесоревновательный период;

оказывает содействие в предоставлении информации о 

местонахождении спортсменов, включенных в национальный список 

тестирования;

- оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии с 

порядком проведения допинг-контроля, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 13 мая 2009 г. № 293;
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обеспечивает условия для проведения допинг-контроля на 

спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами, а также содействует проведению тестирования 

на указанных спортивных мероприятиях в соответствии с порядком 

проведения допинг-контроля;

- применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 

спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей 

антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил 

спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области 

физической культуры и спорта в отношении спортсменов, в отношении 

животных, участвующих в спортивном соревновании;

- информирует Министерство спорта Российской Федерации, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

Российское антидопинговое агентство «РУСАДА», FIB, CBI, FIPJP по виду 

спорта боулспорт принятых в отношении спортсменов и персонала 

спортсмена, нарушавших антидопинговые правила, санкциях;

- оказывает содействие в поиске и предоставлении контактной 

информации по спортсменам и (или) персоналу спортсменов, находящимся 

под юрисдикцией Всероссийской федерации боулспорта/

- обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал спортсмена 

антидопинговыми информационно-образовательными материалами и 

методическими пособиями в целях информирования относительно всех 

последних изменений в Запрещенном списке ВАДА и соответствующих 

положениях международных спортивных объединений;

- участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих 

группах и иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в спорте;
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- осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность по 

профилактике применения и использования спортсменами, тренерами и 

иным персоналом спортсмена субстанций и методов, запрещенных в спорте;

обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных 

программ в рамках дополнительного профессионального образования 

сотрудников, ответственных за организацию работы по предотвращению 

использования допинга в спорте и борьбе с ним во Всероссийской федерации 

боулспорта/

- ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена, 

находящихся под юрисдикцией Всероссийской федерации боулспорта, к 

которым применены санкции (в том числе спортивная дисквалификация) за 

нарушение антидопинговых правил;

- осуществляет проверку спортсменов находящихся под юрисдикцией 

Всероссийской федерации боулспорта, на предмет наличия спортивной 

дисквалификации (в том числе, по которым проводится проверка о 

возможном нарушении антидопинговых правил) за нарушение правил 

боулспорта, положений регламентов) спортивных соревнований, 

антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных FIB, CBI, FIPJP 

по виду спорта боулспорт Всероссийской федерации боулспорта, при 

согласовании документов по кандидатам на присвоение спортивных званий и 

спортивных разрядов в соответствии с приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108.

Ответственное лицо: вице-президент Федерации Симутина Елена 

Анатольевна, тел. 8(910) 336-76-21, https://boulsport.ru/vfb/12.htm.

https://boulsport.ru/vfb/12.htm
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1.9. Информационное обеспечение развития вида спорта 

«боулспорт»

Программа предполагает широкое информирование всех слоев 

населения России о достижениях отечественных спортсменов в 

соревнованиях по виду спорта «боулспорт», планах развития вида спорта и 

ходе их реализации.

В этих целях Федерация планирует расширение сотрудничества с 

общероссийскими и региональными СМИ.

Особое внимание должно уделяться налаживанию сотрудничества с 

телевидением.

Вместе с тем наиболее доступным и популярным среди молодежи и 

других слоев населения остается Интернет. В связи с этим наибольшее 

внимание спортивная общероссийская физкультурно-спортивная 

общественная организация «Всероссийская федерация боулспорта» 

планирует уделять использованию Интернет-ресурса.

Создание и наполнение сайтов ВФБ необходимой информацией будет 

оставаться приоритетным направлением работы.

Планируемое расширение сотрудничества с другими целевыми 

группами также повысит рост популярности вида спорта «боулспорт».

Расширение информационного обеспечения предполагает не только 

увеличение количества болельщиков по виду спорта, но и ведет к 

дополнительному вовлечению молодежи в ряды занимающихся видом спорта 

«боулспорт», благодаря созданию и распространению специальных программ 

для начинающих.

Помимо сайта федерации, существуют страницы в социальных сетях: 

ВКонтакте, Instagram.

Постоянного взаимодействия со СМИ нет, видеорепортажи носят 

непереодичный характер и в большинстве случаев связаны с проведением 

мероприятий.



36

1.10. Проблемы развития вида спорта «боулспорт» в Российской 

Федерации

Существует ряд проблем, которые влияют на развитие вида спорта 

«боулспорт» в Российской Федерации и требуют срочного и эффективного 

решения:

• проблемы развития детско-юношеского спорта, связанные с 

отсутствием в субъектах Российской Федерации, развивающих вид спорта 

«боулспорт», систем детско-юношеских спортивных школ, либо отделений в 

детско-юношеских спортивных школах;

• в субъектах Российской Федерации, развивающих вид спорта 

«боулспорт», не производится спортивный отбор, а осуществляется только 

набор детей, подростков, молодежи, таким образом, отсутствует целостная 

система поэтапной многолетней спортивной подготовки;

• отсутствие во многих регионах, развивающих вид спорта 

«боулспорт», полноценной материально-технической базы;

• периодичность бюджетного финансирования вида спорта 

«боулспорт»;

• отсутствие методик по обучению и подготовке спортсменов в 

виде спорта «боулспорт» как на уровне начальной подготовки, так и уровне 

спортивного совершенствования;

• отсутствие разработок систем переподготовки и повышения 

квалификации специалистов по виду спорта «боулспорт».

Эффективным механизмом решения проблем является программно

целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и 

задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по 

созданию условий развития вида спорта «боулспорт» и их увязка с 

реальными возможностями региональных и муниципальных бюджетов, что 

также является необходимым условием привлечения внебюджетных 

источников финансирования.
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Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные 

возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных 

направлениях комплексного решения проблем:

• создание материально-технической базы, современных

технологий подготовки, ресурсного и научно-методического обеспечения 

устойчивого развития вида спорта «боулспорт» в Российской Федерации;

• формирование интереса различных категорий граждан к виду

спорта «боулспорт» как одной из доступных и массовых форм физической 

активности населения России;

• выход на передовые позиций в мировом спорте;

• создание программ для учреждений и организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва на основе федеральных 

стандартов.

Реализация программы «Развитие вида спорта «боулспорт» в 

Российской Федерации», разработанной в соответствии с основными 

положениями Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года, является рациональным 

решением проблемы развития вида спорта «боулспорт» в условиях 

долгосрочного планирования.

Программа предусматривает эффективное решение проблем 

спортивной подготовки, физического воспитания и оздоровления различных 

групп граждан Российской Федерации путем целенаправленного развития 

вида спорта «боулспорт», предполагает разработку комплекса 

взаимосвязанных мероприятий, осуществляемых заинтересованными 

региональными и муниципальными органами власти, общественными и 

коммерческими организациями в рамках целостной нормативно-правовой 

системы.

Предполагается регулярный контроль выполнения мероприятий 

Программы.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2Л. Цели и задачи программы

Цель Программы. Создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития вида спорта «боулспорт», включая массовые формы в 

Российской Федерации, для завоевания передовых позиций в мировом 

спорте, утверждения принципов здорового образа жизни и решения 

социальных проблем общества средствами физической культуры и спорта.

Задачи Программы:

- повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд 

Российской Федерации по виду спорта «боулспорт» к крупнейшим 

международным соревнованиям;

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва, 

вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия видом спорта «боулспорт»;

создание системы подготовки и повышения квалификации 

управленческих, педагогических, научных и др. кадров, необходимых для 

развития вида спорта «боулспорт»;

- содействие реализации государственной спортивной политики путем 

решения оздоровительных, экологических, экономических и др. проблем 

средствами вида спорта «боулспорт»;

- создание материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

вида спорта «боулспорт», создание региональных центров развития вида 

спорта «боулспорт»;

- строительство и реконструкция спортивных сооружений для 

проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

виду спорта «боулспорт»;

организация и проведение российских и международных 

соревнований, массовых мероприятий, включая внесоревновательные,
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направленных на поддержку и популяризацию вида спорта «боулспорт» и 

спортивной культуры;

- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

стабильное развитие вида спорта «боулспорт», включая его массовые и 

рекреационные формы;

- создание системы информационного обеспечения вида спорта 

«боулспорт».

2.2. Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
Целевыми показателями эффективности Программы являются уровень

достижений российских спортсменов на международной спортивной арене, 

масштаб развития детско-юношеского и массового спорта в Российской 

Федерации.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются:

- завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших 

международных соревнованиях, чемпионатах, первенствах Европы;

- количество юных спортсменов, занимающихся видом спорт 

«боулспорт»;

- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия 

по виду спорта «боулспорт»;

- число тренеров (инструкторов) по виду спорта «боулспорт»;

- количество региональных центров развития по виду спорта 

«боулспорт».

Федерацией проводятся научно-методические исследования на базе 

Академии прикладной кинезиологии. Планируется проведение исследований 

на кафедре биомеханики НГУ им. П.Ф. Лесгафта.
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2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы включает 2 этапа:

Первый этап 2020-2022гг. направлен на:

- разработку и реализацию целевых комплексных программ подготовки 

спортсменов сборных команд Российской Федерации по виду спорта 

«боулспорт» к Чемпионатам Мира и Европы;

разработку региональных программ развития вида спорта 

«боулспорт»;

- совершенствование нормативно-правовой базы развития вида спорта 

«боулспорт», включая массовые формы;

- разработку концепции создания региональных центров по виду спорта 

«боулспорт», начало ее реализации;

- создание условий для увеличения количества отделений и юных 

спортсменов, специализирующихся в виде спорта «боулспорт» в 

учреждениях спортивной подготовки;

- разработку и внедрение рационального календаря всероссийских, 

международных, региональных и межрегиональных соревнований и 

массовых мероприятий по виду спорта «боулспорт»;

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения 

квалификации тренеров, специалистов, судей, волонтеров;

- разработку и внедрение мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию вида спорта «боулспорт», в том числе путем увеличения 

информации о виде спорта в Интернете и СМИ;

разработку системы финансового обеспечения вида спорта 

«боулспорт», включая массовые формы;

- формирование интереса граждан к виду спорта «боулспорт» как 

популярному виду спортивных состязаний и красочному шоу, а также 

увлекательной форме физической активности.
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Второй этап 2022-2024 гг. направлен на:

- совершенствование системы подготовки спортсменов сборных 

команд России по виду спорта «боулспорт»;

- внедрение в процесс подготовки сборных команд России по виду 

спорта «боулспорт» современных систем научно-методического, 

медицинского и медико-биологического обеспечения;

достижение запланированных результатов по виду спорта 

«боулспорт» на чемпионатах и первенствах Европы;

- реализацию мероприятий концепции создания региональных центров 

по виду спорта «боулспорт»;

- реализацию мероприятий региональных программ развития вида 

спорта «боулспорт» и создание муниципальных программ поддержки 

массового спорта;

- дальнейшее увеличение отделений и количества юных спортсменов, 

специализирующихся в виде спорта «боулспорт»;

- оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием;

- дальнейшее совершенствование финансового обеспечения вида 

спорта «боулспорт»;

- совершенствование календаря всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по 

виду спорта «боулспорт»;

- совершенствование нормативно-правовой базы развития вида спорта 

«боулспорт» и его массовых форм;

- увеличение количества тренеров и специалистов по виду спорта 

«боулспорт», судей и волонтеров, прошедших курс повышения 

квалификации и сертифицированных общероссийской федерацией;

- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию по виду спорта «боулспорт»;
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- формирование интереса граждан к виду спорта «боулспорт» как 

популярному виду спортивных состязаний, увлекательной форме досуга и 

физической активности;

- увеличение информации о виде спорта «боулспорт» в Интернете и

СМИ.

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам 

представлена в Приложении № 1.

Планируется проведение научно-методической работы по разработке 

методик тренировок в боулспорте на базе ИГУ им. П.Ф. Лесгафта, ГБПОУ 

г.Москвы «Юридический колледж», СК «Старт».

На каждый год в ЕКП помимо соревновательных мероприятий 

вносятся обучающие семинары и мастер-классы по боулспорту для тренеров, 

спортсменов и судей. Минимум четыре раза в год. Данные мероприятия 

приурочены к Чемпионатам, Кубкам и Первенствам России.

Ответственным за реализацию программы является президент 

Федерации Зелинский Николай Николаевич.

Ответственная за написание и редакцию программы: Шафенкова Юлия 

Витальевна.

3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 

задач Программы, приведены в Приложении № 2.



43

4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации 

программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и 

показателей, которые приведены в Приложении № 1 к Программе.

Для оценки социально-экономической эффективности реализации 

мероприятий Программы используются целевые показатели реализации 

Программы, основным из которых является масштаб развития вида спорта 

«боулспорт» в Российской Федерации.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются:

- завоевание медалей российскими спортсменами на официальных 

международных соревнованиях, чемпионатах, первенствах Европы и мира;

- количество юных спортсменов, занимающихся видом спорта 

«боулспорт»;

- увеличение количества субъектов РФ, в которых открыты отделения 

федерации;

- увеличение численности занимающихся видом спорта «боулспорт»;

- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия 

по виду спорта «боулспорт»;

- число тренеров (инструкторов) по видам спорта «боулспорт»;

- число судей Первой, Всероссийской и Всемирной категории;

- количество региональных центров развития вида спорта «боулспорт».

Тенденция роста указанных показателей будет свидетельствовать об

эффективности реализуемых мероприятий в части создания социально- 

экономических условий для укрепления здоровья населения путем 

приобщения молодого поколения граждан России к регулярным занятиям 

спортом и ведению активного образа жизни, укрепления материально- 

технической базы вида спорта «боулспорт», повышения эффективности
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подготовки спортивного резерва и сборных команд России по виду спорта 

«боулспорт», повышения конкурентоспособности отечественного спорта на 

международной арене.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к программе «Развитие вида спорта «боулспорт»
в Российской Федерации»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий к программе «Развитие вида спорта «боулспорт» в 
Российской Федерации»

Мероприятия
Ожидаемый результат

2020-
2022

2022-
2024

1 .Общие вопросы развития вида спорта «боулспорт»
1.1 Спорт высших достижений
Совершенствование и реализация 
календарного плана 
соревнований

+ +
Стимулирование к 
достижению высоких 
спортивных результатов

Разработка примерной 
программы спортивной 
подготовки по виду спорта 
«боулспорт» на основе 
Федерального стандарта

+ -

Повышение эффективности 
подготовки спортсменов 
сборных команд Российской 
Федерации по боулспорту

Развитие вида спорта 
«боулспорт» в субъектах РФ + +

Успешное выступление 
сборной России на 
крупнейших международных 
соревнованиях

Материально-техническое 
обеспечение учебно
тренировочного процесса и 
выступления на соревнованиях 
спортсменов высокого класса

+ +

Внедрение научно-методических 
разработок по подготовке 
спортсменов сборной команды 
России для всех дисциплин вида 
спорта «боулспорт»

+ +

Увеличение количества 
квалифицированных 
специалистов по виду спорта 
«боулспорт»

Медико-биологическое 
обеспечение сборной команды 
России:

+ +
Укрепление здоровья и 
физического состояния членов | 
сборной команды России

Увеличение количества 
региональных соревнований в 
различных субъектах Российской 
Федерации, а также расширение 
географии проведение 
всероссийских и международных 
спортивных мероприятий в

+ +

Развитие вида спорта 
«боулспорт» в субъектах РФ
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Мероприятия
Ожидаемый результат

2020-
2022

2022-
2024

регионах.
Проведение в России 
международных соревнований. + +

Укрепление международных 
связей с международными 
спортивными организациями

Разработка и внедрение 
предложений по созданию 
региональных центров 
спортивной подготовки.

+ +

Развитие вида спорта 
«боулспорт» в субъектах РФ

Развитие вида спорта 
«боулспорт» в субъектах РФ + +

Успешное выступление 
сборной России на 
крупнейших международных 
соревнованиях

Создание методик спортивной 
подготовки для спортсменов 
различного возраста и 
квалификации, внедрение 
научно-методических разработок 
в области спорта высших 
достижений в учебно
тренировочный процесс, в 
соответствии с федеральными 
стандартами спортивной 
подготовки;

+ +

Реализация Единого 
календарного плана по виду 
спорта «боулспорт» и увеличение 
количества календарных 
всероссийских и международных 
спортивных мероприятий виду 
спорта «боулспорт»

+ +

Привлечение детей и взрослых 
к занятиям по виду спорта 
«боулспорт»

Разработка положения о порядке 
отбора спортсменов для 
включения их в состав сборной 
команды России

+ +
Регламентация порядка отбора I 
спортсменов в составы 
сборных команд России

Разработка требований и условий 
их выполнения для присвоения 
спортивных званий «Мастер 
спорта России», «Мастер спорта 
России международного класса» + +

Внесение изменений в 
Единую всероссийскую 
спортивную классификацию, 
утверждение требований и 
условий их выполнения для 
присвоения спортивных 
званий «Мастер спорта 
России», «Мастер спорта 
России международного 
класса»
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Мероприятия
Ожидаемый результат

2020-
2022

2022-
2024

Разработка системы подготовки 
и повышения квалификации 
тренеров, судей и специалистов 
сборных команд России

+ +

Создание программ 
подготовки и повышения 
квалификации тренеров, 
судей, специалистов, 
работающих в сборных 
командах России

Разработка и внедрение системы 
подготовки и повышения 
квалификации тренеров, судей и 
специалистов сборных команд 
России + +

Проведение семинаров, 
повышение
профессионального уровня 
подготовки тренеров, судей, 
специалистов сборных команд 
России, успешное 
выступление сборных команд 
на международных 
соревнованиях

Организация учебно
тренировочной и 
соревновательной деятельности

+ + Рост спортивного мастерства

Организация семинаров по 
подготовке и проведению 
спортивных мероприятий

+ +
Повышение уровня 
проведения спортивных 
мероприятий

Разработка и внедрение 
электронной базы данных 
российских спортсменов, 
тренеров и судей

+ + Систематизация данных

Определение задач, 
комплектация научных групп, 
организация научно- 
методического обеспечения 
сборных команд России

+ +
Научно-методическое 
обеспечение сборных команд 
России

Разработка и внедрение 
комплекса антидопинговых мер

+ + Улучшение антидопингового 
обеспечения

Открытие секций и спортивных 
клубов в регионах Российской 
Федерации. + +

Увеличение количества 
секций и спортивных клубов 
по виду спорта «боулспорт» 
для детей, подростков и 
молодежи в регионах

1.2 Подготовка спортивного резерва
Разработка и утверждение 
Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду 
спорта «боулспорт»

+ -

Совершенствование 
управления детско- 
юношеским спортом в 
Российской Федерации,а 
также организации системы
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подготовки спортивного 
резерва.

Разработка примерной 
программы спортивной 
подготовки по виду спорта 
«боулспорт» на основе 
Федерального стандарта

+ -

Улучшение качества 
восприятия аспектов игры, 
внедрение и апробация 
дополнений, корректировок и 
нововведений. 
Совершенствование 
управления детско-юношеским 
спортом в Российской 
Федерации, а также 
организации системы 
подготовки спортивного 
резерва.

Разработка программы 
подготовки резервного и 
основного составов сборных 
команд России в регионах + +

Изучение, систематизация 
опыта работы ведущих 
тренеров по подготовке 
спортсменов высокого класса, 
разработка программы 
подготовки спортсменов в 
регионах к международным 
соревнованиям

Внедрение и совершенствование 
программы подготовки 
резервного и основного составов 
сборных команд России в 
регионах

+ +

Повышение уровня 
подготовки спортсменов 
сборных команд России, их 
успешное выступление на 
международных 
соревнованиях

Разработка и внедрение 
программ спортивной 
подготовки по виду спорта 
«боулспорт» для учреждений 
(организаций), осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, 
на основе федерального 
стандарта

+ +

Выполнение спортсменами 
требований учебной 
программы спортивной 
подготовки. Повышение 
уровня спортивного 
мастерства на различных 
этапах спортивной подготовки

Увеличение количества детско- 
юношеских региональных и 
всероссийских спортивных 
мероприятий по виду спорта 
«боулспорт» и повышение 
уровня их проведения;

+ +

Увеличение количества детей 
и подростков, занимающихся 
видом спорта «боулспорт», 
формирование достойного 
спортивного резерва

Усовершенствование методики 
выявления перспективных + + Улучшение спортивных 

результатов
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спортсменов для формирования 
спортивного резерва;
Разработка и внедрение системы 
спортивного отбора и 
ориентации

+ +

Осуществление отбора 
одаренных спортсменов на 
основе характеристик 
физической и технической 
подготовленности, 
физического развития, оценки 
состояния здоровья

Разработка и внедрение 
предложений по созданию 
региональных центров 
спортивной подготовки

+ +

Открытие региональных 
центров спортивной 
подготовки в субъектах 
Российской Федерации

Всесторонний анализ итогов, 
совершенствование календарного 
плана спортивных мероприятий

+ +
Совершенствование 
спортивной подготовки, отбор 
талантливых спортсменов

Разработка и корректировка 
федерального стандарта по виду 
спорта «боулспорт»

+ +
Повышение качества 
подготовки спортивного 
резерва

Разработка и внедрение мер по 
стимулированию труда 
тренерско-преподавательского 
состава

+ +

Оценка и стимулирование 
труда

Корректировка ЕВСК по виду 
спорта «боулспорт»

+ +

Выполнение требований и 
норм, необходимых для 
присвоения спортивных 
званий и спортивных разрядов 
по виду спорта «боулспорт»

Организация и проведение 
межрегиональных и 
всероссийских
соревнований среди юношей и 
девушек, юниоров и юниорок

+ +

Привлечение большего числа 
детей и подростков к виду 
спорта«боулспорт». Отбор 
наиболее талантливых 
спортсменов

Освещение спортивных 
соревнований и мероприятий в 
СМИ; + +

Привлечение детей и взрослых ! 
к занятиям по виду спорта, 
улучшение здоровья 
населения, культурного и 
нравственного состояния 
нации

1.3 Массовый спорт
Проведение детских фестивалей 
и праздников по виду спорта 
«боулспорт» с активным

+ +
Привлечение детей и взрослых 
к занятиям по виду спорта 
«боулспорт», улучшение
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привлечением СМИ. здоровья населения, 
культурного и нравственного 
состояния нации

Организация и проведение 
массовых физкультурных 
мероприятий среди различных 
групп населения по виду спорта 
«боулспорт»

+ +

Привлечение населения к 
занятиям физической 
культурой и спортом. 
Увеличение численности 
занимающихся видом спорта 
«боулспорт»

Открытие секций и спортивных 
клубов на базе образовательных 
организаций

+ +

Увеличение количества 
секций и спортивных клубов 
для детей, подростков и 
молодежи

1.4 Развитие вида спорта «боулспорт» в регионах Российской Федерации
Разработка программ развития 
региональными спортивными 
федерациями и планов по 
реализации мероприятий

+ +
Осуществление плодотворной 
работы с региональными 
спортивными федерациями

Аккредитация региональных 
отделений Российской 
федерации по виду спорта 
«боулспорт»

+ +

Наделение структурных 
подразделений Российской 
федерации вида спорта 
статусом региональных 
спортивных федераций.

Развитие вида спорта 
«боулспорт» в субъектах РФ + +

Увеличение количества 
аккредитованных 
региональных спортивных 
федераций

Привлечение новых субъектов 
РФ к развитию вида спорта 
«боулспорт»

+ +
Увеличение количества 
субъектов РФ, развивающих 
вид спорта «боулспорт»

Создание физкультурно
спортивных учреждений 
(организаций) по виду спорта 
«боулспорт» в субъектах 
Российской Федерации

+ +

Обеспечение доступности для 
занятий спортом населения. 
Создание условий для 
подготовки спортсменов 
высокого класса и проведения 
соревнований

1.5 Кадровое обеспечение вида спорта «боулспорт»
Разработка и внедрение 
программы дисциплины «Теория 
и методика боулспорта» для 
подготовки специалистов по 
направлению «Физическая 
культура и спорт»

+

Подготовка
высококвалифицированных
специалистов
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Разработка и внедрение программ 
подготовки и повышения 
квалификации тренеров, 
инструкторов, специалистов, 
судей.

+ +

Повышение качества работы 
Спортивно-технической 
комиссии, Главной судейской 
коллегии,тренерского и 
судейского корпусов ВФБ

Совершенствование программ 
подготовки и повышения 
квалификации тренеров, 
инструкторов, специалистов, 
судей.

+ +

Повышение качества работы 
Спортивно-технической 
комиссии, Главной судейской 
коллегии, тренерского и 
судейского корпусов ВФБ

Разработка и издание учебно
методической литературы для 
тренеров и специалистов

+ +

Повышение квалификации

Разработка и внедрение системы 
подготовки и повышения 
квалификации тренеров, судей и 
других специалистов.

+ +

Повышение качества 
подготовки тренеров и 
специалистов по виду спорта 
«боулспорт»

Проведение семинаров и 
аттестация тренеров, судей и 
других специалистов вида спорта 
«боулспорт»

+ +

Повышение общего 
квалификационного уровня 
тренеров, судей, 
администраторов и 
менеджеров.

Проведение стажировок, 
консультаций ведущих тренеров, 
судей и специалистов из 
регионов.

+ +

Повышение общего 
квалификационного уровня 
тренеров, судей, 
администраторов и 
менеджеров.

Разработка и внедрение 
программы аттестации 
тренерско-преподавательского 
состава и специалистов

+ + Повышение квалификации 
тренеров и специалистов

1.6 Финансовое обеспечение развития вида спорта «боулспорт»
Поиск и реализация 
эффективных вариантов 
сотрудничества
государственных, общественных 
и иных организаций, 
привлечение инвестиций

+ +
Стимулирование развития, 
привлечение инвестиций в вид 
спорта «боулспорт»

Привлечение внебюджетных 
источников финансирования.

+ + Обеспечение реализации 
программы федерации

Поиск и реализация + + Привлечение инвестиций.
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эффективных вариантов 
сотрудничества
государственных, общественных 
и иных организаций

Создание материально- 
технической базы по виду 
спорта «боулспорт»

Разработка и реализация 
маркетинговой стратегии по 
привлечению зарубежных 
партнеров

+ +

Осуществление 
сотрудничества с 
международными 
организациями. Привлечение 
инвестиций

Привлечение дополнительно 
региональных источников 
финансирования для успешного 
проведения мероприятий.

+ +

Проведение региональных 
соревнований на высоком 
уровне

1.7 Международное сотрудничество, взаимодействие с международными 
федерациями и другими спортивными организациями

Развитие сотрудничества с 
международными спортивными 
федерациями FIB. FEB, CBI, 
CER, FIPJP, FEP

+ +

Обеспечение участия 
представителей Российской 
федерации по виду спорта 
«боулспорт» в работе органов 
управления FIB, FEB, CBI, 
CER, FIPJP, FEP

Разработка концепции 
международного сотрудничества

+ +

Формирование принципов в 
отношениях с 
международными 
организациями

Расширение сотрудничества со 
спортивными организациями 
стран Европы, СНЕ и Балтии. 
Проведение совместных 
соревнований.

+ +

Участие в соревнованиях, 
проведение совместных 
сборов. Обмен научными и 
тренерскими кадрами. 
Участие в форумах. Обмен 
опытом по организации 
соревнований и допинговому 
контролю

1.8 Противодействие нарушению антидопинговых правил
Разработка и издание учебно
методической литературы по 
антидопингу для тренеров и 
специалистов

+ +

Повышение квалификации 
специалистов

Активная пропаганда здорового 
образа жизни, нравственной 
чистоты в спорте

+ +
Повышение
информированности и уровня 
знаний о вреде допинга

Разработка и внедрение системы 
подготовки и повышения 
квалификации тренеров, судей и

+ +
Повышение качества 
подготовки тренеров и 
специалистов по виду спорта
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других специалистов. «боулспорт»
Проведение семинаров и 
аттестация тренеров, судей и 
других специалистов вида спорта 
«боулспорт» по антидопингу

+ +

Повышение общего 
квалификационного уровня 
тренеров, судей.

1.9 Информационное обеспечение развития вида спорта «боулспорт»
Предоставление информации о 
проведении календарных 
мероприятий в СМИ для 
привлечения интереса к виду 
спорта «боулспорт».
Активная работа с ТВ, 
печатными и интернет 
изданиями.

+ +

Увеличение упоминаний вида 
спорта «боулспорт» в СМИ и 
интернете

Работа с региональными СМИ. + + Развитие вида спорта 
«боулспорт» в субъектах РФ

Проведение информационно
просветительских мероприятий в 
СМИ по популяризации вида 
спорта «боулспорт»

+ +

Повышение
информированности и уровня 
знаний населения о виде 
спорта «боулспорт»

1.10 Проблемы развития вида спорта «боулспорт» в Российской Федерации
Укрепление материально- 
технической базы и развитие 
инфраструктуры боулспорта, 
создание центрального 
федерального спортивного 
объекта (комплекса) по 
боулспорту, соответствующего 
требованием проведения 
международных соревнований. 
Создание федеральных и 
региональных центров развития 
вида спорта, строительство, 
реконструкция и модернизация 
спортивных сооружений для 
проведения спортивных, 
физкультурно-массовых и 
оздоровительных мероприятий 
по боулспорту.

--------------------- ---------------------------------

+ +

1. Создание условий, 
обеспечивающих возможность 
эффективного развития 
боулспорта.
2. Повышение эффективности i 
подготовки спортсменов 
сборных команд Российской 
Федерации по боулспорту.
3. Развитие массового спорта
4. Увеличение численности 
занимающихся боулспортом.
5. Повышение интереса 
населения к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом.
6. Формирование интереса 
граждан к виду спорта 
«боулспорт» как популярному 
виду спортивных состязаний и 
красочному шоу, а также 
увлекательной форме 
физической активности.


