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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Чемпионата Всероссийской Федерации боулспорта по бочче-воло и
Кубок Всероссийской Федерации боулспорта по бочче-воло- точность (далее
- Соревнование) проводится в соответствии с Единым календарным планом
Всероссийской Федерации боулспорта на 2022 год.
1.2 Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта
«боулспорт», утвержденным Приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 27.12.2019 № 1133.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- развитие боулспорта в Российской Федерации;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов и сборных команд субъектов
Российской Федерации по боулспорту в рамках Соревнования;
- формирование сборной команды Российской Федерации по
боулспорту.
III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 01 по 04 апреля 2022 года в городе
Георгиевске.
1 апреля – день приезда, мандатная комиссия, 2-3 апреля – дни
соревнований, 4 марта – день отъезда.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией соревнований осуществляют
ОФСОО
«Всероссийская
федерация
боулспорта»
(далее
ВФБ).
Непосредственное проведение возлагается на комитет по физической
культуре и спорту администрации Георгиевского городского округа
Ставропольского края и Главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Зернов Константин Александрович.
Соревнования личные с командным зачётом.
Место проведения соревнований: Ставропольский край, г. Георгиевск,
улица Гагарина, 66, МБУ «Спортивно-развлекательный комплекс» (стадион).
Соревнование проводится на специально оборудованной площадке для
бочче-воло. Покрытие: отсев мраморной крошки (песок) фракцией 1-3 мм.
Количество дорожек 4.
На время проведения соревнований вблизи дорожек устанавливаются
табло счета, табло времени, система озвучивания, оборудуются места для
работы судейской коллеги, секретариата, ТИЦ, отдыха участников, зона

награждения. Размещаются баннеры и информационные стенды. Участники
обеспечиваются питьевой водой.
Организаторы обеспечивают соревнования спортивным и судейским
инвентарем.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В финальной части соревнований участвуют до 16 сильнейших
спортсменов субъектов Российской Федерации – членов ВФБ, 2010 г.р. и
старше.
Состав команды субъекта Российской Федерации – до 4 человек: 2
спортсмена (мужчина и женщина), 1 тренер, 1 представитель.
В личном зачете к финальной части, при наличии свободных мест
могут быть допущены по 1 участнику в мужских и женских соревнованиях:
- от региона, проводящего данное соревнование;
- от регионов, подготовивших победителей прошлого года;
На оставшиеся свободные места к личному зачёту могут быть
допущены спортсмены по Решению ГСК с учётом официального рейтинга.
Участникам соревнования рекомендовано выступать в единой
спортивной форме региона и иметь опрятный вид. На верхней части формы
(футболка с длинным или коротким рукавом) на левой стороне груди
размещается эмблема (максимальный размер 10 см) региональной
спортивной федерации (отделения ВФБ), на правой стороне груди
допускается размещение эмблемы организации, которую представляет
участник, на спине сверху прописными буквами (высотой 5 – 8 см) наносится
фамилия спортсмена, если нужно с инициалами.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Приём именных заявок до 30 марта 2022 года.
Именная заявка (Приложение 1) на участие в соревнованиях,
подписывается руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта (для
зарегистрированных отделений), руководителем региональной спортивной
федерации или регионального отделения – члена ВФБ.
В комиссию по допуску предоставляются следующие документы:
- именная заявка (Приложение 1);
- лицензия спортсмена региональной организации ВФБ;
- договор о страховании на каждого участника (Оригинал);
- медицинская справка о допуске к спортивным занятиям;

- полис обязательного медицинского страхования.
Комиссия по допуску, при необходимости, может потребовать
предъявление документа, удостоверяющего личность любого участника.
Ответственность за сведения, подаваемые в комиссию по допуску,
несут руководители региональной спортивной федерации или регионального
отделения. В случае подачи заведомо ложных сведений о каком-либо
участнике соревнований, технический делегат ВФБ вправе не допускать или
дисквалифицировать данного участника и аннулировать его результаты.
VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1 апреля
Приезд команд субъектов Российской Федерации;
16:00 - 18:00 – работа комиссии по допуску, проводится по адресу:
Ставропольский край, г. Георгиевск, улица Гагарина, Стадион «Труд»;
16:00 - 19:00 – разминка участников (по графику);
19:00 – заседание Главной судейской коллегии и совещание представителей,
посев, жеребьевка (возможна «он-лайн»).
2 апреля
09:00-12:30 бочче-воло (игры в группах мужчины и женщины)
*12:30-13:00
бочче-воло-точность (1 попытка, мужчины)
13:00-13:30 церемония открытия Чемпионата ВФБ.
13:30-14:00 мастер-класс по играм в шары.
14:00-15:00 бочче-воло-точность (1 попытка, женщины)
15:00-19:00 бочче-воло (игры в группах мужчины и женщины)
3 апреля0
09:00-10:00 бочче-воло (игры ½ финала среди мужчин и женщин)
10:00-11:00 бочче-воло (игры 1-2 и 3-4 места среди мужчин и женщин)
11:30-12:30 бочче-воло-точность (2 финальная попытка, мужчины).
12:30-13:30 бочче-воло-точность (2 финальная попытка, женщины).
14:00-18:00 игры за 5-8 места, мастер-класс
18:00-18:30 подведение итогов, награждение.
4 апреля
Отъезд команд субъектов Российской Федерации.
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

С целью проведения соревнований в установленные сроки и
обеспечения розыгрыша всех мест ГСК разрабатывает и утверждает
Регламент соревнований.
Победители и призеры определяются по результатам соревнований
среди мужчин и женщин.
Командные итоги среди команд регионов определяются по сумме
очков, начисленных за личные места зачетных спортсменов в итоговом
протоколе, по таблице:
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Очки

20 17 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

Победители Соревнований приносят своему региону дополнительное
место в сетке Чемпионата и Кубка России следующего года среди мужчин и
женщин соответственно.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в Чемпионате награждаются
медалями и дипломами ВФБ.
Участники, занявшие 1 место в Кубке, награждаются «Кубками ВФБ»,
2, 3 места памятными сувенирами и дипломами ВФБ.
Тренеры, подготовившие победителей, награждаются дипломами ВФБ.
Команды, занявшие призовые места в командном зачете, награждаются
дипломами ВФБ.
Всем участникам вручается памятная атрибутика соревнований.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно Постановлению Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с Приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с
Приказом Минспорта России от 09.08.2016 № 947 «Об утверждении
Общероссийских антидопинговых правил».
XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование Соревнований осуществляется в соответствии с
нормативно-правовым актом Министерства спорта Российской Федерации,
регламентирующим финансовое обеспечение спортивных мероприятий за
счет средств бюджета на 2022 год, средств ВФБ и других проводящих
организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование, провоз личного спортинвентаря) участников Соревнований
обеспечивают командирующие их организации. Стартовые взносы не
взимаются.

Допущено ____________ спортсменов в составе команды,
___________________ спортсменов на личное первенство.
Председатель мандатной комиссии___________________

ЗАЯВКА
Команды _____________________________ на_______________________________________________________________________________
№ п/п

ФИО
спортсмена

Дата
рождения

Разряд /
Звание

Субъекты РФ

Организация

Дисциплина

Лучший результат
сезона

Тренеры

Допуск
врача

Руководитель органа исполнительной власти
Российской Федерации в области физической культуры и спорта
(Руководитель регионального отделения ВФБ)

Представитель команды
Телефон для связи:

_______________________________ (____________________)

________________________________ (____________________)

