ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства России по боулспорту
(петанк-тройка, петанк-точность)
Номер в реестре: 1410161811Я, 1410131811Я

Ульяновск,
2022

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство России по боулспорту (дисциплины: петанк - тройка,
петанк - точность (далее - Соревнование) проводится в соответствии с
Единым календарным планом Всероссийской федерации боулспорта (далее –
ВФБ) на 2022 год.
Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта «боулспорт»,
утвержденным Приказом Министерства спорта Российской Федерации от
27.12.2021 № 1060.
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 Первенства России;
- формирование сборной команды Российской Федерации по
боулспорту среди соответствующих возрастных групп.
III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 15 по 18 июля 2022 года в городе
Ульяновске, улица Плеханова, 10, территория парка Владимирский сад.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство России по боулспорту проводится по Правилам вида
спорта «боулспорт», утвержденным Приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 27.12.2021 № 1060.
Общее руководство организацией соревнований Ульяновская
областная общественная организация «Федерация боулспорта» и ОФСОО
«Всероссийская федерация боулспорта».
Главный судья соревнований – Шафенкова Ю.В.
Соревнования личные с командным зачѐтом.
Для проведения соревнований организаторами соревнований
подготавливаются места проведения соревнований в соответствии с
Правилами вида спорта «боулспорт».
Для проведения соревнований устанавливается площадка для игры в
петанк. Количество дорожек не менее 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. Устанавливаются туалетные кабины
(при необходимости). Участники обеспечиваются питьевой водой.
Организаторы обеспечивают соревнования спортивным и судейским
инвентарем в соответствии с Правилами вида спорта «боулспорт».
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Первенстве России по боулспорту участвуют сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации. К участию в Первенстве
России по боулспорту допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации в следующих категориях:
- юноши, девушки 14-17 лет;
- юниоры, юниорки 17-22 лет.
Для участия в соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста на момент проведения соревнований.
Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
для участия в Первенстве России по боулспорту – до 10 человек: 4
спортсмена (4 мужчины, 4 женщины), 1 тренер, 1 представитель.
По согласованию с ВФБ и ходатайству тренерской комиссии ВФБ
регионы, имеющие существенное количество спортсменов в списке сборной
команды России, могут получить дополнительные места для заявки
спортсменов, при этом в командном зачете будет учитываться один лучший
результат.
Региональная
организация,
являющаяся
организатором
Соревнований, имеет право заявить для участия дополнительных
спортсменов. Данные спортсмены в командном зачете не учитываются.
Персональный состав (количество мест в сетке соревнования для регионов), а
также детальное расписание игровых дней, будут сформированы по
результатам обработки предварительных заявок и опубликованы в
техническом регламенте не позднее 10 июля 2022 года.
Спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации обязаны выступать в единой спортивной форме и иметь опрятный
вид.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Прием предварительных заявок до 20 июня 2022 года. Именные заявки
подаются 15 июля 2022 года на мандатной комиссии.
Предварительная заявка подается руководителем региональной
спортивной федерации или регионального отделения по боулспорту в
произвольной форме и может содержать кандидатов в состав спортивной
сборной команды субъекта Российской Федерации.
Техническая заявка на участие в Первенствое России по боулспорту,
подписывается руководителем региональной спортивной федерации или
регионального отделения по боулспорту (петанку).
Именная заявка (приложение 1) на участие в Первенстве России по
боулспорту подписывается руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта
(для зарегистрированных отделений), руководителем региональной
спортивной федерации или регионального отделения по боулспорту.
В комиссию по допуску предоставляются следующие документы:
 именная заявка (Приложение 1);
 договор о страховании на каждого участника (Оригинал);
 полис обязательного медицинского страхования;
 медицинская справка о допуске к спортивным занятиям.
Комиссия по допуску, при необходимости, может потребовать
предъявление документа, удостоверяющего личность любого участника.
Ответственность за сведения, подаваемые в комиссию по допуску, несут
представители команд. В случае подачи заведомо ложных сведений о какомлибо участнике соревнований, технический делегат «Всероссийской
федерации боулспорта» вправе не допускать или дисквалифицировать
данного участника и аннулировать его результаты.
VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
15

июля 2022 года:


приезд команд субъектов Российской Федерации;

с 12:00 до 19:00 – работа комиссии по допуску (выдача номеров),
проводится по адресу: улица Плеханова, 10, территория парка Владимирский
сад;

с 15:00 до 19:00 – разминка участников (по графику);


18:00 – заседание
жеребьевка.
16 июля 2022 года:



Главной

судейской

коллегии,

посев,

09:00 – 20:00 – первый этап Первенства России (игры в группах)
12:00 – 13:00 – точность, первая попытка

17 июля 2022 года:

09:00 – 17:00 – второй этап Первенства России (игры по
олимпийской системе)

12:00 – 13:00 – точность, вторая попытка

17:30 – награждение участников, закрытие Первенства России
18 июля 2022 года:

отъезд команд субъектов Российской Федерации.
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры Первенства России по боулспорту определяются
по наилучшим результатам юношей и девушек, юниоров и юниорок.
Командные итоги среди команд регионов определяются по наибольшей
сумме очков, начисленных за личные места спортсменов, по таблице: 1 место
– 20 очков, 2 – 17, 3 – 15, 4 -14, …16 – 2 очка.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники, занявшие призовые места, награждаются медалями и
дипломами.
Тренеры, подготовившие победителей Первенства России по
боулспорту, награждаются дипломами.
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 Первенства России по боулспорту осуществляется в
соответствии с нормативно-правовым актом Министерства спорта
Российской Федерации, регламентирующим финансовое обеспечение
спортивных мероприятий за счет средств бюджета на 2020 год.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование, провоз личного спортинвентаря) участников Первенства России
по боулспорту обеспечивают командирующие их организации. Стартовые
взносы не взимаются.
XII. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
Для регистрации на Первенство России по боулспорту необходимо:

Подать предварительную заявку до 20 июня 2022 года
info@boulsport.ru, 89152928474;

Подать именную заявку 15 июля 2022 года на мандатную
комиссию;

Пройти комиссию по допуску с 12:00 до 19:00 по адресу:
Ульяновская область город Ульяновск, улица Плеханова, 10, и иметь при
себе документы, указанные в разделе VI.

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

Руководитель органа исполнительной власти Российской Федерации
в области физической культуры и спорта_______________ (_____________________)

Представитель команды _____________(

)

Врач ______________ (_____________________)
печать медицинской организации

Допуск
врача

