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Хочу напомнить, что Всеросссийская Федерация Боулспорта (ВФБ) 

учреждена в январе 2018 года, и является общероссийской общественной 

организацией, созданной для поддержки деятельности спортивных 

объединений, развивающих новый вид спорта в Российской Федерации – 

боулспорт. 

До 2018 г. в России играми в шары: бочче-воло, бочче-раффа и петанк 

занимались примерно 200 человек (население РФ, составляет 146 млн.),  

которые ассоциировали себя с спортивными федерациями,  однако никакой 

деятельностью по развитию спорта на территории России не занимались. На 

протяжении ряда лет данные товарищи участвовали в международных 

турнирах, однако об их существовании не было известно ни Министерству 

спорта, ни Олимпийскому комитету России. И данных граждан никто не 

делегировал выступать от имени РФ. 

Изменить ситуацию удалось в 2018 г., когда была создана Федерация 

Петанка России, и после оптимизации данного направления, учета всех 

нюансов и тонкостей, на внеочередной конференции, которая состоялась 30 

октября 2018 года,  приняты кардинальные изменения, а именно: 

- федерация переименована в ВФБ; 

-принято решение о переводе боулспорта во второй раздел 

Всероссийского реестра видов спорта; 

-увеличено количество дисциплин до 17; 

-избрание президиума и закрепление данных изменений в Уставе ВФБ. 

Таким образом, завершился первый этап формирования Всероссийской 

федерации боулспорта, которая объединила все виды игр в шары: бочче-воло, 

бочче-раффа и петанк. 

В дальнейшем, проведена кропотливая работа по оформлению 

документальной базы – одной из основ существования спортивной федерации.   

Приказом Минспорта РФ №199 от 14 марта 2019 года боулспорт признан 

и включен во второй раздел Всероссийского реестра видов спорта; 

Приказом №375 от 15 мая 2019 года ВФБ наделена правами и 

обязанностями общероссийской спортивной федерации; 

Приказом №784 от 01 октября 2019 года вид спорта переименован на 

боулспорт; 

Приказом №1053 от 12 декабря 2019 года утверждены 

квалификационные требования к спортивным судьям; 



Приказами №1133 от 27 декабря 2019 года и №683 от 07 сентября 2020 

утверждены правила вида спорта; 

Приказом №6 от 12 января 2021года утверждена программа развития 

боулспорта в Российской Федерации; 

Приказом №72 от 10 февраля 2021года внесены изменения в Единую 

всероссийскую спортивную классификацию по боулспорту. 

На финальной стадии разработки и согласований находится 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по нашему виду спорта. 

Создание и совершенствование нормативно-правовой базы 

документально закрепило признание боулспорта как вида спорта, 

развиваемого на всей территории РФ. 

В настоящее время боулспорт включает 17 дисциплин, по которым 

проводятся как всероссийские, так и региональные соревнования: 

Бочче-воло 7 дисциплин: одиночка, парная игра, комбинация (круг), 

прогрессив, эстафета, эстафета-микст и точность (тир).  

Бочче-раффа имеет 6 дисциплины: одиночка, пара и тройка, а также 

командные соревнования. 

В петанке 4 дисциплины: одиночка, дуплет, триплет и точность (тир).  

На данный момент ВФБ координирует работу по развитию боулспорта 

в 46 регионах России, из которых 10 получили юридический статус.  

Ежегодно в России проводится около 60 турниров по разным 

дисциплинам боулспорта. Аккредитация региональных федераций послужила 

толчком для развития боулспорта и, соответственно, проведения все большего 

числа связанных с ним спортивных и массовых мероприятий. Кроме 

традиционных Первенств, Чемпионатов и Кубков России, соревнования по 

боулспорту включены в массовые мероприятия как «Парад планет», 

«Созидание», «Сутки бегом», «Московский шар», «Кубок москвичей» и т.д. 

Главными центрами развития боулспорта в России являются Санкт-

Петербург, Москва, Ставропольский и Краснодарский края, Башкирия. 

Одним из основных критериев деятельности Федерации, являются 

показатели выступлений наших спортсменов на Международной арене. 

Несмотря на «молодой возраст», по ряду дисциплин мы занимаем прочные 

позиции как в Европе так и в мире. Через год, после создания федерации, в 

2019 году Екатерина Ерасова завоевала серебро на Чемпионате Европы в 

дисциплине бочче-раффа (одиночка). Выступления женской сборной команды 

по бочче-воло позволяют ей стабильно входить в десятку сильнейших команд 

мира.  

С 2018 года международные федерации ужесточили критерии отбора к 

участию в самых престижных соревнованиях по неолимпийским видам спорта 



– Всемирным играм, которые проходят раз в четыре года, и в этом году 

состоятся в г. Бирмингеме (США). Тем не менее, наши девушки, по итогам 

двух Чемпионатов Мира, в упорной борьбе, завоевали путевки в числе 

спортсменов из 8 лучших стран планеты. К сожалению, выступление мужских 

сборных не так успешно, и это является поводом для серьезных выводов. 

На протяжении трех последних лет, стало традицией участие наших 

молодых спортсменов в Первенствах мира и Европы, что дает возможность 

состязания с сверстниками из стран, где в шары играют на протяжении сотни 

лет. И хотя у нас нет пока высоких результатов, тем не менее, таким образом, 

мы закладываем фундамент будущих побед. 

Отдельно хочу акцентировать внимание на тот факт, что все 

международные выезды осуществляются за счет ВФБ. Развитию федерации 

способствовала работа с генеральным партнером - компанией СТОЛОТО, 

благодаря которой появилась возможность не только направлять спортсменов 

на соревнования, но и приобретать экипировку.  Поэтому пользуясь случаем, 

хочу выразить благодарность нашим партнерам, и лично Армену 

Меружановичу Саркисяну, который поверил в становление и развитие 

федерации, и сотрудничает с нами более трех лет. 

 Также, за активное содействие в деятельности ВФБ, хочу 

поблагодарить руководителя ФГУП НПЦАП им. Пилюгина героя труда, 

лауреата государственных премий РФ Ефима Леонидовича Межирицкого. 

Складывающийся в течение прошедших лет неформальный союз 

общероссийской общественной спортивной федерации приобрел уникальный 

организационный опыт проведения как местных, региональных, так и 

всероссийских спортивных мероприятий. Многие из которых реализуются без 

существенных бюджетных затрат за счет творческого и делового 

взаимодействия, прежде всего, руководителей общественных спортивных 

объединений с местными органами власти, спонсорами и, к сожалению, с 

минимальной поддержкой государственных федеральных структур. 

Развитие боулспорта в Российской Федерации можно рассматривать с 

различных сторон. Во-первых, открытию спортивных школ, включению в 

программы учебных заведений различного уровня. На данный момент идет 

разработка программы внедрения боулспорта в качестве элективных курсов в 

педагогические ВУЗы страны, а также средние профессиональные учебные 

заведения спортивного профиля. На базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта уже 

проходила подготовка специалистов по бочче-воло. 

Ввиду доступности боулспорта, который не имеет возрастного ценза, 

разрабатываются проекты для внедрения его дисциплин в такие программы 

как: «Московское долголетие» и «Активное долголетие». Массовое развитие 



боулспорта отвечает всем требованиям, которые были предъявлены в Указе 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации в период до 2024 

года». 

В заключении хочу подчеркнуть, что доступность и привлекательность 

игр в шары позволяют привлекать в число физкультурников новые слои 

населения, обычно не участвующие в физкультурном движении, что позволит 

внести свой вклад в задачи, сформулированные в «Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года». 

В ближайших планах работы ВФБ необходимо акцентировать 

внимание на следующие моменты: 

1. Подготовка сборной команды к предстоящим Всемирным играм;  

2. Обеспечение стабильного финансирования Всероссийской Федерации 

Боулспорта;  

3. Организация и проведение спортивных мероприятий в России; 

4. Создание региональных спортивных федераций; 

5. Создание попечительского совета Всероссийской Федерации Боулспорта. 

6. Создание материально-технической базы федерации. 

7. Открытие спортивных школ и отделений по боулспорту. 

 

 


