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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Многоэтапные Всероссийские соревнования по боулспорту «Гран-При
России по бочче-воло» (далее - Соревнования) проводятся в соответствии с
Единым календарным планом ОФСОО «Всероссийская федерация боулспорта»
(далее – ВФБ) на 2022 год.
1.2 Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта «боулспорт»,
утвержденным Приказом Министерства спорта Российской Федерации от
27.12.2019 № 1133.
1.3 При проведении соревнований ставятся следующие цели и задачи:

популяризация и развитие боулспорта в России,

пропаганда здорового образа жизни,

повышение спортивного мастерства занимающихся,

повышение квалификации судейского персонала и тренеров по
боулспорту.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в регионах России в течение календарного года.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1 Организаторами соревнований являются:
 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация
«Всероссийская федерация боулспорта» (далее - ВФБ),
 Региональная общественная организация «Клуб «Парсек» (далее - РОО
«Клуб «Парсек»),
 Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация боулспорта в городе Москве» (далее - ФБМ),
 Региональная спортивная общественная организация «Федерация
петанка Московской области» (далее - ФПМО),
 Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
боулспорта Санкт-Петербурга».
 Федерация боулспорта Ставропольского края
3.2 Непосредственное проведение отдельных этапов обеспечивается
организаторами соревнований и местными ГСК.
Главная судейская коллегия Гран-При (далее – ГСК Гран-При):
Главный судья – Кудимова Ирина Олеговна,
тел.: 8-905-794-61-43, Е-mail: 1688.90@mail.ru
Главный секретарь – Домарев Андрей Юрьевич,
тел.: 8-926-174-46-04, Е-mail: PetankMosObl@mail.ru
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Организаторы этапов согласуют с ГСК Гран-При вопросы проведения в
части определения мест с целью начисления очков в зачет Гран-При.
ГСК Гран-При принадлежит право утверждения результатов этапов с целью
начисления очков в зачет Гран-При.
Организаторы Гран-При имеют права на освещение хода Гран-При и его
этапов 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.
4.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1 К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Медицинский
допуск обязателен.
4.2 Если этап Гран-При проводится в рамках других соревнований, то
участник должен выполнять требования Положения об этом соревновании.
4.3 Согласно приказу Министерства спорта РФ от 09.08.2016 № 947
«Об утверждении общероссийских антидопинговых правил», все спортсмены
должны быть информированы о недопущении употребления препаратов,
включенных в список WADA.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
В таблице указаны дни соревнований. Следует учитывать один день «До» как день приезда (мандатная комиссия, тренировка) и один день «после» – день
отъезда.
Этап

Наименование
соревнования, дисциплина

Ранг этапа

Дата
проведения

Место
проведения

Проводящая
организация

I

«I ЭТАП ГРАН-ПРИ»
«бочче-воло-прогрессив»
141 007 1 8 1 1 Я
Мужчины/Женщины
«бочче-воло-эстафета»
141 009 1 8 1 1 Я
Мужчины/Женщины
«бочче-воло-эстафетасмешанная»
141 010 1 8 1 1 Я

Чемпионат ВФБ,
Открытый
городской

12 - 13
февраля

Москва,
ул. Обручева, 29,
СК «Старт»
АО «НПЦАП»

ВФБ,
РОО «Клуб
«Парсек»
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II

«II ЭТАП ГРАН-ПРИ»
«бочче-воло-точность»
141 006 1 8 1 1 Я
Мужчины/Женщины

III

«III ЭТАП ГРАН-ПРИ»
«бочче-воло-прогрессив»
141 007 1 8 1 1 Я
Мужчины/Женщины
«бочче-воло-эстафета»
141 009 1 8 1 1 Я
Мужчины/Женщины
«бочче-воло-эстафетасмешанная»
141 010 1 8 1 1 Я

IV

«IV ЭТАП ГРАН-ПРИ»
«бочче-воло-точность»
141 006 1 8 1 1 Я
Мужчины/Женщины

V

VI

VII

«V ЭТАП ГРАН-ПРИ»
«бочче-воло-прогрессив»
141 007 1 8 1 1 Я
Мужчины/Женщины
«бочче-воло-эстафета»
141 009 1 8 1 1 Я
Мужчины/Женщины
«бочче-воло-эстафетасмешанная»
141 010 1 8 1 1 Я
«VI ЭТАП ГРАН-ПРИ»
«бочче-воло-прогрессив»
141 007 1 8 1 1 Я
Мужчины/Женщины
«бочче-воло-эстафета»
141 009 1 8 1 1 Я
Мужчины/Женщины
«бочче-воло-эстафетасмешанная»
141 010 1 8 1 1 Я
«VII ЭТАП ГРАН-ПРИ»
«бочче-воло-прогрессив»
141 007 1 8 1 1 Я
Мужчины/Женщины
«бочче-воло-эстафета»
141 009 1 8 1 1 Я
Мужчины/Женщины
«бочче-воло-эстафетасмешанная»
141 010 1 8 1 1 Я

Кубок ВФБ,
Открытый
городской

Открытый
городской

Чемпионат ВФБ

2-3
апреля

Георгиевск,
Ставропольский
край

ВФБ,
ФБ
Ставропольского края,
Спорткомитет
Георгиевска,
РОО «Клуб
«Парсек»

14 мая

Москва, ул.
Сельскохозяйств
енная, 26,
Стадион
«Искра»

ВФБ,
РОО «Клуб
«Парсек»

Санкт-Петербург

ВФБ,
Федерация
боулспорта
СПб

Федерация
петанка
Московской
области,
РОО «Клуб
«Парсек»

2-3
июля

Чемпионат
Московской
области,
Открытый
городской

23 июля

Московская
область,
г. Подольск,
ул. Быковская, 9

Чемпионат
Москвы,
Открытый
городской

4 - 10
октября

Москва,
ул. Обручева, 29,
СК «Старт»
АО «НПЦАП»

ВФБ,
РОО «Клуб
«Парсек»

7 - 10
декабря

Москва,
ул. Обручева, 29,
СК «Старт»
АО «НПЦАП»

ВФБ,
РОО «Клуб
«Парсек»

Кубок ВФБ,
Открытый
городской
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В день соревнований проводятся все запланированные игры и забеги.
Организаторы Гран-При могут вносить изменения в программу и сроки
проведения этапов. Информация об изменениях в программе Гран-При
публикуется не позднее чем за 7 дней до соревнования.
Награждение победителей и призеров производится по окончании
соревнований.
6. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1 Соревнования
проводятся
по
дисциплинам
боулспорта:
бочче-воло-прогрессив (мужская и женская категории), бочче-воло-точность
(мужская и женская категории), бочче-воло-эстафета (мужская и женская
категории) и бочче-воло-эстафета-смешанная.
6.2 Соревнования проводятся в трех категориях:
6.2.1 Бочче-воло мужчины:

бочче-воло-прогрессив мужчины:
Для мужчин битки устанавливаются согласно регламенту отдельных этапов
Гран-При (в позиции 1-2-3-4-5-6-5-4-3-2-1 или 1-2-3-2-1), стойка
устанавливается на расстоянии не менее 5 метров от линии броска.
Каждый участник может выполнить две попытки, сумма двух попыток идет
в зачет соревнований. Перед попыткой участнику предоставляется время на
разминку не более 2-х минут.

бочче-воло-точность мужчины:
Для мужчин битки устанавливаются в 11 позиций согласно правилам.
Каждый участник может выполнить две попытки, сумма двух попыток идет
в зачет соревнований.
6.2.2 Бочче-воло женщины:

бочче-воло-прогрессив женщины:
Для женщин битки устанавливаются согласно регламенту отдельных этапов
Гран-При (в позиции 1-2-3-2-1), стойка устанавливается на расстоянии не менее
3,5 метров от линии броска.
Каждый участник может выполнить две попытки, сумма двух попыток идет
в зачет соревнований. Перед попыткой участнику предоставляется время на
разминку не более 2-х минут.

бочче-воло-точность женщины:
Для женщин битки устанавливаются в 11 позиций согласно правилам.
Каждый участник может выполнить две попытки, сумма двух попыток идет
в зачет соревнований.
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6.2.3 Бочче-воло-эстафета:

бочче-воло-эстафета (мужчины, женщины, смешанная):
Битки для всех пар устанавливаются в позиции 1 и 3. Стойка
устанавливается на расстоянии не менее 3,5 метров от линии броска для
женского этапа и не менее 5 метров от линии броска для мужского этапа.
Каждый участник может выполнить не более четырех попыток (например:
можно выполнить четыре забега с четырьмя разными партнерами по одной
попытке или выполнить по две попытки с двумя партнерами). Перед попыткой
участникам предоставляется время на разминку не более 2-х минут.
6.3 Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия
предоставляет в федерацию в электронном виде и на бумажном носителе в
течение 3-х дней после окончания мероприятий.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Победители и призёры соревнований определяются по наибольшему
количеству попаданий. При равном количестве попаданий, преимущество
отдаётся спортсмену (паре), показавшему более высокий результат в лучшей
попытке, при равенстве и этого показателя, преимущество отдается спортсмену
(паре), показавшему более высокий результат во второй (последней) попытке.
За участие в каждом этапе участнику (или паре) начисляются баллы в
соответствии с таблицей:
Место 1 2 3 4 5 6 7 8
Баллы 20 17 15 14 13 12 11 10
Начиная с 17 места по 1 баллу.

9
9

10 11 12 13 14 15 16
8 7 6 5 4 3 2

За установление личного рекорда дополнительно начисляется 1 балл,
рекорда региона - 3 балла, рекорда России - 5 баллов, рекорда Европы – 7 баллов,
рекорда мира – 10 баллов (при установлении одновременно нескольких рекордов
баллы не суммируются, а начисляется количество баллов, соответствующее
наивысшему рекорду).
При определении победителя Гран-при учитываются 75% (от общего числа
проведенных этапов гран-при) лучших результатов для каждого спортсмена
(пары) (в случае проведения всех 7-ми этапов – учитывается 5). При равенстве
очков учитывается количество более высоких занятых мест.
8.

НАГРАЖДЕНИЕ

По итогам Гран-при победители и призеры соревнований награждаются
кубками и дипломами ВФБ.
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9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1 Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств федерации и
местных проводящих организаций в согласованных долях.
9.2 Расходы по проезду, проживанию и питанию участников несут
командирующие организации или сами участники.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
организаторами этапов, согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности, при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил по соответствующему виду
спорта.
11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
11.1 Заявки на участие в соревнованиях подаются по электронной почте:
PetankMosObl@mail.ru в срок не позднее чем за 3 дня до начала соревнований по
прилагаемому образцу:
ФИО

Дата
рождения

Город,
округ

Клуб
(Организация)

Лучший
результат в
сезоне

Личный
рекорд

Тренер

11.2 Соревнования личные: бочче-воло (прогрессив и точность) –
абсолютная мужская и абсолютная женская категории и командные (бочче-волоэстафета – мужчины, женщины, смешанная), количество участников не
ограничено.
12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Вся текущая информация о ходе Гран-При освещается на официальном
сайте ВФБ: www.boulsport.ru и группе в WhatsApp (заявки на включение в группу
направлять ГСК).
13. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес оргкомитета: 117342, Москва, ул. Введенского, 1, строение 28, клуб
"Парсек". Тел./факс: +7(495) 330-6710.

Данное «Положение» является официальным вызовом на соревнования.

