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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональных соревнованиях по боулспорту
2022 год
I. Общие положения
Региональные соревнования по боулспорту (далее - соревнования) проводятся на
основании решения от 19.10.2021 № 13 Совета Региональной физкультурноспортивной
общественной
организации
боулспорта
Санкт-Петербурга,
аккредитованной распоряжением Комитета по физической культуре и спорту СанктПетербурга от 22.09.2021 № 758-р, в соответствии с Календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий СанктПетербурга на 2022 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «боулспорт»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря
2019 г. № 1133, с изменениями, внесенными приказами Министерства спорта
Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. № 683, от 27 декабря 2021 г. № 1060
(далее – Правила).
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации боулспорта в Санкт1

Петербурге.
Задачами проведения соревнований являются:
- подготовка спортивного резерва;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- увеличение числа детей и молодежи, занимающихся боулспортом в городе
Санкт-Петербурге;
- выявление сильнейших команд;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования составов спортивных
сборных команд Санкт-Петербурга для участия во всероссийских соревнованиях.
Организаторам
и
участникам
соревнований
запрещается
оказывать
противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части
4
статьи
26.2
Федерального
закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Требования настоящего Положения детализируются Регламентами конкретных
спортивных соревнований и не могут ему противоречить. Регламенты
разрабатываются
и
утверждаются
Региональной
физкультурно-спортивной
общественной организации боулспорта Санкт-Петербурга.
II. Организаторы соревнований
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», организатором соревнований выступает Региональной физкультурноспортивной общественной организации боулспорта Санкт-Петербурга (далее –
РФСОО БС).
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-Комитет);
-Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ «Центр
подготовки»);
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская
коллегия (далее – ГСК), утвержденная РФСОО БС.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение
При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов спорта,
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Соблюдение
санитарно-гигиенических
требований,
установленных
Роспотребнадзором, при проведении спортивных и физкультурных мероприятий
возлагается на РФСОО БС.
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Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование
участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об
утверждении порядка 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 физкультурно-спортивного комплекса
“Готов к труду и обороне” (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к
участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».
Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на
РФСОО БС и СПб ГАУ «Центр подготовки».
В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен
или иное лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или
временное отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или
временного отстранения участвовать в каком-либо качестве в спортивных
соревнованиях.
В целях выполнения комплекса мер по реализации Национального плана борьбы с
допингом в российском спорте, принятого Независимой общественной
антидопинговой комиссией 1 февраля 2017 года, утвержденного распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 10 июля 2017 года № 1456-р, спортсмены и тренеры, принимающие участие в
официальных спортивных соревнованиях, должны пройти обучение и получить
сертификат на знание антидопинговых правил.
В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической
ситуацией
по
месту
проведения
соревнований
(в Санкт-Петербурге, Ленинградской области) на основании предписаний
(предложений)
территориальных
органов,
уполномоченных
осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, участники соревнований
обязаны предоставить в комиссию по допуску документы в соответствии с
действующими на дату проведения соревнований требованиями нормативных
правовых документов, направленными на противодействие распространению новой
коронавирусной инфекции.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
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IV. Чемпионат Санкт-Петербурга

Квалификация
спортсменов
(спортивный разряд)

2

3

4

5

1*

Чемпионат Санкт-Петербурга
По назначению

Л

20

-

2*

Чемпионат Санкт-Петербурга
По назначению

-

Л, К

20

Наименование спортивной
дисциплины

Номер спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Кол-во видов
программы/
кол-во медалей

Планируемое количество
Участников спортивного
соревнования (чел.)

1

Сроки

Наименование и место
проведения спортивных
соревнований

Группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

№
п/п

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивных соревнованиях

6

7

8

9

10

мужчины,
женщины

июль -август

бочче - воло
бочче - воло – точность

141 004 18 11 Я
141 006 18 11 Я

2/6
2/6

мужчины,
женщины

августсентябрь

петанк
петанк – точность
петанк – тройка

141 012 18 11 Л
141 013 18 11 Я
141 016 18 11 Я

2/6
2/6
2/12

Программа спортивного соревнования

Л – личные соревнования, К – командные соревнования
* Мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
Примечание: информация по проведению соревнований (расписание соревнований, сроки, время и место проведения) будет опубликована за 10 дней до начала
соревнований на сайте https://boulsport.ru/
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2. Участники соревнований
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены,
представляющие физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга, а
также спортсмены, заявляющиеся индивидуально (лично), имеющие
регистрацию по месту жительства в городе Санкт-Петербурге.
К участию в дисциплинах, бочче-воло к соревнованиям допускаются:
мужчины женщины 14 лет и старше.
К участию в дисциплинах петанк к соревнованиям допускаются:
мужчины женщины 15 лет и старше.
Состав команды 4 человека (в т.ч. 1 запасной) совместно среди мужчин и
женщин.
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
3. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются за месяц
до начала соревнований по телефону +7 921 586 60 10, либо электронной
почте SPb@Boulsport.ru.
На мандатной комиссии, проходящей по месту проведения мероприятия
представитель команды должен представить заявку, заверенную
руководителем организации, с действующим медицинским допуском на
каждого спортсмена.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- паспорт (свидетельства о рождении);
- классификационная книжка спортсмена;
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не
исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенные доверенность
(заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на участие в
соревнованиях по такому-то спорту (если требуется).
Участники соревнований, не представляющие спортивные клубы,
спортивные и иные организации Санкт-Петербурга, предоставляют на
мандатной комиссии, все вышеперечисленные документы, кроме заявки.
Дополнительно такие участники должны предъявить действующий
медицинский допуск спортивного диспансера, либо разовую медицинскую
справку на участие в соревнованиях.
Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии
ИНН, СНИЛС и паспорта (стр. 2-5).
Все участники соревнований должны предоставить документы в
соответствии с действующими на дату проведения соревнований
требованиями нормативных правовых документов, направленными на
6

противодействие распространению новой коронавирусной инфекции.
4. Подведение итогов соревнований
Система проведения соревнований определяется на мандатной комиссии
по количеству заявок.
Подведение итогов соревнований в соответствии с Правилами.
Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно Правилам.
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований
РФСОО БС представляет на бумажном и электронном носителях в Комитет и
СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение 3 дней после окончания
соревнований.
5. Награждение
Команды – победители и призеры (1, 2, 3 места) награждаются кубками,
дипломами, а игроки команд дипломами и медалями.
Спортсмены – победители и призеры (1, 2, 3 места) в каждом виде
программы награждаются кубками, медалями и дипломами.
Тренер спортсмена (спортсменки) – победителя (1-е место), в личных
видах программы спортивных соревнований, награждается грамотой.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Финансирование
За счет средств субсидии СПб ГАУ «Центр подготовки» на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в пределах выделенного
финансирования осуществляются следующие расходы: оплата работы судей,
обслуживающего персонала (администратор, врач, специалисты по
машинописным (компьютерным) работам), оказание медицинских услуг по
общепрофильной скорой медицинской помощи с использованием автомобиля
скорой медицинской помощи класса «В», частичная оплата услуг по
обеспечению безопасности на мероприятии (охрана), предоставление
наградной атрибутики (кубки, дипломы, грамоты, медали), предоставление
канцелярских принадлежностей, бумаги А4.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований, в
том числе: обеспечение обслуживающего персонала средствами
индивидуальной защиты (маски одноразовые, перчатки, спрей), частичная
оплата услуг по обеспечению безопасности на мероприятии (охрана)
осуществляется за счет РФСОО БС.
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V. Первенство Санкт-Петербурга

4

5
б/р

Первенство Санкт-Петербурга

1* По назначению

Л,К

40

б/р
б/р

6

7

8

9

10

Юниоры,
юниорки
(17-22 лет)
Юноши,
девушки
(14-17 лет)
Мальчики,
девочки
(11-13 лет)

Июньиюль

петанк
петанк – двойка

141 012 18 11 Л
141 014 18 11 Л

6\18
6\36

Программа спортивного соревнования

Наименование спортивной дисциплины

Номер спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Кол-во видов
программы/
кол-во медалей

3

Сроки

2

Группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

1

Наименование и место
проведения спортивных
соревнований

Планируемое количество
Участников спортивного
соревнования (чел.)
Квалификация
спортсменов
(спортивный разряд)

№
п/п

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивных соревнованиях

Л – личные соревнования, К – командные соревнования
* Мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
Примечание: информация по проведению соревнований (расписание соревнований, сроки, время и место проведения) будет опубликована за 10 дней до начала
соревнований на сайте https://boulsport.ru/
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2. Участники соревнований
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены,
представляющие физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга, а
также спортсмены, заявляющиеся индивидуально (лично), имеющие
регистрацию по месту жительства в городе Санкт-Петербурге.
В дисциплинах петанк к соревнованию допускаются:
- юниоры, юниорки 17-22 лет;
- юноши, девушки 14-17 лет;
- мальчики, девочки 11-13 лет.
Составы команд: до 5 человек (в т.ч. 1 запасной).
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
3. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются за месяц
до мероприятия по телефону 8 921 586 60 10, либо электронной почте
SPb@Boulsport.ru.
На мандатной комиссии (комиссии по допуску), проходящей по месту
проведения соревнований, представитель команды должен представить
заявку, заверенную руководителем организации, с действующим
медицинским допуском на каждого спортсмена.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- паспорт (свидетельства о рождении);
- классификационная книжка спортсмена(при наличии);
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не
исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенные доверенность
(заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на участие в
соревнованиях по такому-то спорту (если требуется);
Участники соревнований, не представляющие спортивные клубы,
спортивные и иные организации Санкт-Петербурга, предоставляют на
мандатной комиссии (комиссии по допуску), все вышеперечисленные
документы, кроме заявки. Дополнительно такие участники должны
предъявить действующий медицинский допуск спортивного диспансера,
либо разовую медицинскую справку на участие в соревнованиях.
Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии
ИНН, СНИЛС и паспорта (стр. 2-5).
Все участники соревнований должны предоставить документы в
соответствии с действующими на дату проведения соревнований
требованиями нормативных правовых документов, направленными на
противодействие распространению новой коронавирусной инфекции.
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4. Подведение итогов соревнований
Система проведения соревнований определяется на мандатной комиссии
по количеству заявок.
Подведение итогов соревнований в соответствии с Правилами.
Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно Правилам.
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований
РФСОО БС представляет на бумажном и электронном носителях в Комитет и
СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение 3 дней после окончания
соревнований.
5. Награждение
Команды – победители и призеры (1, 2, 3 места) в каждой возрастной
группе награждаются кубками, дипломами, а игроки команд дипломами и
медалями.
Спортсмены – победители и призеры (1, 2, 3) в каждой возрастной
группе награждаются кубками, медалями и дипломами.
Тренер спорсмена (спортсменки) – победителя (1-е место), в личных
видах программы спортивных соревнований, награждается грамотой.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Финансирование
За счет средств субсидии СПб ГАУ «Центр подготовки» на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в пределах выделенного
финансирования осуществляются следующие расходы: оплата работы судей,
обслуживающего персонала (администратор, врач, специалисты по
машинописным (компьютерным) работам), оказание медицинских услуг по
общепрофильной скорой медицинской помощи с использованием автомобиля
скорой медицинской помощи класса «В», частичная оплата услуг по
обеспечению безопасности на мероприятии (охрана), предоставление
наградной атрибутики (кубки, дипломы, грамоты, медали), предоставление
канцелярских принадлежностей, бумаги А4.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований, в
том числе: обеспечение обслуживающего персонала средствами
индивидуальной защиты (маски одноразовые, перчатки, спрей), частичная
оплата услуг по обеспечению безопасности на мероприятии (охрана)
осуществляется за счет РФСОО БС.
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Заместитель директора
по спортивным вопросам

______________О.Б. Александрова

Начальник отдела по
Неолимпийским, техническим
видам спорта и спорту инвалидов

______________Н.И. Егоров

Старший методист

______________Е.В. Русинова

Главный специалист по спорту

______________Е.А. Руусу
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